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Выступая по первому вопросу 
повестки дня - «О внесении из-
менений в Решение Собрания де-
путатов городского округа «город 
Дербент» от 19 декабря 2019 года 
№12-1 «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2020 
год и на плановый период 2021-
2022 годов»», начальник Финан-
сового управления администра-
ции городского округа «город 
Дербент» Айваз Рагимов про-
комментировал предлагаемые из-
менения в расходную и доходную 
части бюджета города, вызванные, 
в частности, необходимостью 
дополнительных расходов на ре-
конструкцию зданий учреждений 
образования и культуры, меропри-
ятия по профилактике Ковид-19.

Перейдя ко второму вопро-
су - О внесении изменений в Ре-
шение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 
30 декабря 2014 года №11-4 «Об 
установлении и введении в дей-
ствие земельного налога на тер-
ритории городского округа «город 
Дербент»», депутаты заслушали 
информацию, представленную 
начальником Управления эконо-
мики и инвестиций администра-
ции города Садуллой Кудаевым. 
Он напомнил, что Собрание депу-
татов в целях оказания поддержки 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, оказавшихся в 
зоне риска в связи с угрозой рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции,  своим Решением 
от 09.04.2020 №14-3 утвердило 
снижение ставок земельного нало-
га на территории городского окру-
га «город Дербент» сроком на 1 год. 
В связи с истечением указанного 
срока и продолжающимся рас-
пространением коронавирусной 
инфекции администрация города 

предложила продлить действия 
сниженных ставок еще на один 
год. Принятое решение будет рас-
пространяться на правоотношения, 
возникшие у налогоплательщиков-
физических лиц, с 1 января 2020 
года до 1 января 2021 года, так как 
срок уплаты земельного налога 
за 2020 год физическими лицами 
установлен 1 декабря 2021 года.  
Для налогоплательщиков-органи-
заций - с 1 января 2021 года до 1 
января 2022 года, так как уплата 
земельного налога организациями 
осуществляется ежеквартально.

Третий вопрос, рассмотрен-
ный депутатами, - «Об объявлении 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского окру-
га «город Дербент»». Выступив-
ший по данному вопросу предсе-
датель постоянной депутатской 
комиссии по законности и пра-
воохранительной деятельности 
Сафтар Саттар-Заде подробно 
прокомментировал вносимые из-
менения в Положение о порядке 
проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 
городского округа «город Дер-
бент», коснувшиеся процедуры 
проведения конкурса.

Информируя по четвертому 
и пятому вопросам, председа-
тельствующий  Мавсум Рагимов 
напомнил, что после досрочного 
сложения полномочий главы го-
родского округа «город Дербент» 
вступает в силу норма Устава му-
ниципального образования «город 
Дербент», предусматривающая 
избрание по конкурсу сроком на 
5 лет главы городского округа, он 
же - глава администрации, из чис-
ла кандидатур, представленных 
Собранию депутатов Конкурсной 
комиссией. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Открыл мероприятие государ-
ственный секретарь Республики 
Дагестан Хизри Абакаров. Он 
поблагодарил участников конфе-
ренции от имени врио Главы Да-
гестана Сергея Меликова и от себя 
лично за то, что они откликнулись 
на предложение и приехали в Дер-
бент.

- Благодаря вам мы разгадаем 
еще одну загадку, которая прольет 
свет на историю самого южного го-
рода России – древнего Дербента, - 
подчеркнул Хизри Абакаров.

Выступивший далее ответ-
ственный секретарь Комиссии 
Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО Григорий Орджони-
кидзе отметил особое внимание, с 
которым республика относится к 
охране памятников, сбережению 

и постоянному изучению истории 
этой многокультурной Страны гор.

- Отрадно, что в этом важном 
мероприятии принимают участие 
ведущие отечественные и зару-
бежные эксперты. Целью нашего 
сегодняшнего заседания является 
обсуждение интересного зага-
дочного сооружения на крепости 
Нарын-кала. Убежден, что сегод-
няшняя работа экспертов в рамках 
«круглого стола» позволит внести 
существенный вклад в изучение 
истории Дербента и его памятни-
ков, - заключил Григорий Орджо-
никидзе.

Спецсоветник генерального 
директора ЮНЕСКО Мунир Бу-
шенаки отметил, что в такое слож-
ное время, когда вокруг войны и 
разрушения, Дербент является 

оплотом мира и толерантности. 
Он отметил, что для него большая 
честь присутствовать на конфе-
ренции, представляющей возмож-
ность обратиться ко всем коллегам 
и друзьям. Мунир Бушенаки рас-
сказал, что это его второй визит в 
древний город. В первый раз он 
был в Дербенте двадцать лет назад, 
когда совместно с ответственным 
секретарем Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО Григорием Орджони-
кидзе они проводили совместную 
работу по включению Дербента в 
список наследия ЮНЕСКО.

Спецсоветник также под-
черкнул, что ему, как археологу, 
очень интересно увидеть все эти 
исторические слои, которыми 
представлен древний город, так 
как они дают возможность совер-
шить экскурс в события более чем 
2000-летней давности.

По мнению Бушенаки, первое, 
что представляет большую цен-
ность для ЮНЕСКО, – это богат-
ство истории и культуры Дербента. 
Вторая ценность – его расположе-
ние у берегов Каспийского моря и 
подножия Кавказских гор. Именно 
уникальность его расположения 
представляет интерес для ЮНЕ-
СКО.

Генеральный директор Госу-
дарственного Эрмитажа, академик 
РАН Михаил Пиотровский пред-
ложил создать международную си-
стему для мониторинга археологи-
ческих памятников на Кавказе для 
изучения существующих вокруг 
них наследственных и благоприоб-
ретенных проблем, связанных с их 
сохранностью и восприятием ми-
ром их духовного и эстетического 
значения.

Говоря о тематике конферен-
ции, Михаил Пиотровский под-
черкнул, что это событие, которое 
открывает целый мир - мир Кавка-
за. Ученый добавил, что ведущие 
археологи страны выразили готов-
ность в проведении полевых работ, 
а также в научных и общественных 

«Загадка крестово-купольного сооружения 
на территории крепости Нарын-кала. 
История христианства в Дербенте»

Пресс-служба администрации ГО «горд Дербент»

19 ноября в Дербенте состоялась международная конференция 
«Загадка крестово-купольного сооружения на территории крепо-
сти Нарын-кала. История христианства в Дербенте». В ней при-
нимали участие ответственный секретарь Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, спец-
советник генерального директора ЮНЕСКО Мунир Бушенаки, 
директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

с 20-го заседания Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»

Наида КАСИМОВА

23 ноября 2020 года в конференц-зале администрации города 
под председательством Мавсума Рагимова состоялось 20-е засе-
дание Собрания депутатов городского округа «город Дербент». 
В работе заседания приняли участие врио главы городского 
округа «город Дербент» Рустамбек Пирмагомедов, председатель 
Контрольно-счетной палаты городского округа «город Дербент» 
Маил Ибрамхалилов, заместители главы администрации, руко-
водители служб и структурных подразделений администрации, 
правоохранительных органов, общественных организаций и мо-
лодежного парламента. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

(Окончание на 2 стр.)

(Окончание на 2 стр.)
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дискуссиях.
- Земли Дербента хранят удиви-

тельные памятники древних куль-
тур, уникальных эпох, религий, 
конфессий, – сказал он.

В качестве приглашенно-
го эксперта на международной 
конференции  организованной 
Комиссией Российской Федера-
ции по делам ЮНЕСКО и адми-
нистрацией Дербента, выступил 
заместитель руководителя Депар-
тамента культурного наследия 
города Москвы – главный архео-
лог Москвы Леонид Кондрашев. 
Он отметил, что судьба данного 
памятника архитектуры вызвала 
большой интерес во всей России. 
Это свидетельствует о том, что та 
масштабная работа, которая про-
водится специалистами, эксперта-
ми по его разгадке, представляет 
большую ценность.

 - Идеи вокруг данного памят-
ника архитектуры зародились еще 
в 70-х годах, но сейчас в трудах 

приглашенных специалистов, экс-
пертов происходит настоящий 
переворот. Для ученых наблюдать 
это – самое большое удовольствие, 

- подчеркнул Леонид Кондрашев и 
заявил, что со своей стороны готов 
оказывать посильную помощь в 
этой работе.

В рамках мероприятия высту-
пил известный археолог, доктор 
исторических наук Александр 
Кудрявцев, который около 50 
лет своей научной деятельности 
посвятил исследованию выдаю-
щихся памятников мировой фор-
тификации, а также одного из 
древнейших городов нашей стра-
ны - Дербента. Свое выступление 
он начал с истории христиани-
зации Дербента, рассказал о том, 
что христианство здесь появилось 
еще в апостольские времена.

Ведущий научный сотрудник 
сектора архитектурной археоло-
гии Государственного Эрмитажа 
Виктор Мыц подробно рассказал 
о гипотезе, которая предполагает, 
что крестообразный древний объ-
ект на территории крепости На-

рын-кала был построен как мар-
тирий. Мартирий (мартириум или 
меморий) - культовое сооружение 
(храм, капелла, часовня, усыпаль-
ница), возводимое христианами 
над могилой мученика, святого 
или на месте, связанном с библей-
ской историей, жизнью и пропо-
ведью Иисуса Христа, а также 
апостолов.

- Открытый несколько лет на-
зад раскопками Александра Ку-
дрявцева в цитадели Нарын-кала 
христианский памятник представ-
ляет собой крестообразный мар-
тирий. .Автором исследований 
памятник датируется V-VII вв. и 
интерпретируется как крестово-
купольный храм. Открыта полно-
стью только внутренняя часть 
относительно хорошо сохранив-
шегося строения. Мартирий в 
плане представляет собой «латин-
ский» крест, ориентированный по 
сторонам света. Общая протяжён-
ность здания – 15 м, ширина – 13 
м, сохранившаяся высота – 11 м. 
Длинная ось направлена по линии 

«запад-восток». В пересечении ру-
кавов креста сохранились паруса в 
виде сферических треугольников 
с круглым отверстием диаметром 
около 5 м. Судя по всему, марти-
рий венчался барабаном, перекры-
вавшимся сферическим куполом.

Руководитель географической 
группы Geor.ru Дмитрий Шишков 
выступил с техническим отчетом 
по инженерно-геофизическим ис-
следованиям в Дербенте в рамках 
международной конференции по 
крестово-купольному сооруже-
нию на территории крепости На-
рын-кала.

В результате георадарной 
съемки выявлен ряд переделок 
(или скрытых деталей) конструк-
ции крестово-купольного соору-
жения, который позволяет пред-
положить, что использование в 
качестве хранилища воды не было 
первоначальной задумкой назна-
чения здания.

Далее выступил директор фи-
лиала ФГБУ «НИИП Минстроя 
России» НИИТИАГ, завотделом 
архитектуры и градостроитель-

ства Древнего мира и Средних 
веков, доктор искусствоведения 
Армен Казарян. По его мнению, 
вероятность того, что в основе 
этого сооружения было именно 
раннехристианское здание, цер-
ковь или мартирий, довольно вы-
сока. Об этом свидетельствуют 
именно типология здания и целый 
ряд аргументов исторического ха-
рактера об эпохе, когда Дербент и 
его окрестности входили в Кавказ-
скую Албанию, о периоде христи-
анизации, о чем очень подробно 
в рамках конференции рассказал 
Александр Кудрявцев.

Сам Армен Казарян не спешит 
высказать окончательное мнение 
относительно того, чем является 
сооружение – крестово-куполь-
ным храмом или крестообразным 
мартирием и к какому периоду 
оно принадлежит.

Выступивший в ходе конфе-
ренции врио главы Дербента Ру-
стамбек Пирмагомедов от лица 
горожан выразил благодарность 
всем, кто в такое сложное время 
принял предложение обсудить на 
таком высоком академическом и 
профессиональном уровне пер-
спективы научного изучения 
сложнейших историко-культур-
ных археологических памятников 
Дербента. 

- Это прорывное по значимости 
событие для Дербента. Ученые 
такого уровня не только обрати-
ли свое внимание, но решают де-
тально, предметно, с вниманием и 
деликатностью конкретные архео-
логические, музейные и общего-
родские проблемы, - подчеркнул 
Рустамбек Пирмагомедов.

В продолжение выступления 
врио главы города отметил, что у 
Дербента может быть достойная 
международная культурная мис-
сия: используя единое культурно-
цивилизационное пространство 
на берегах Каспия на всем Кавказе 
и до Черного моря, древний город 
может и обязан стать инициато-
ром совместных исследований.

Основной вывод междуна-
родной научной конференции в 
Дербенте - крестово-купольное 
сооружение было культовым ран-
нехристианским обьектом.

Предварительные ее итоги 
подвёл ответственный секретарь 
Комиссии России по делам ЮНЕ-
СКО Григорий Орджоникидзе. Он 
отметил, что крестово-купольное 
сооружение является ранним хри-
стианским строением 3-5 вв. н.э. 
Научные сотрудники, археологи 
будут выяснять его предназначе-
ние - был ли это храм или марти-
риум. 

- Сомнений в том, что это было 
ранее христианское сооружение, а 
не водохранилище, нет, - заявил 
ответственный секретарь Комис-
сии России по делам ЮНЕСКО 
Григорий Орджоникидзе.

В соответствии с «Положени-
ем о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа 
«город Дербент», депутатами 
принято решение об объявлении 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы городского 
округа «город Дербент» и утверж-
ден текст объявления о проведе-
нии конкурса. Также от Собрания 
депутатов назначены три члена 
Конкурсной комиссии и принято 
решение уведомить Главу Респу-
блики Дагестан об объявлении 
конкурса и начале процедуры 
формирования Конкурсной ко-
миссии для представления от него 
трех членов Конкурсной комис-
сии. Объявление о проведении 
конкурса, о его условиях и поряд-
ке проведения будет опубликовано 
в газете «Дербентские новости» и 
размещено на официальных сай-
тах городского Собрания депута-
тов и администрации городского 
округа «город Дербент».

Выступая по шестому вопро-
су – «О проекте Решения «О вне-

сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образо-
вания «город Дербент»», первый 
заместитель председателя го-
родского Собрания депутатов 
Магомед Магомедов проинфор-
мировал о том, какие изменения 
и дополнения необходимо внести 
в Устав муниципального образо-
вания «город Дербент» в соответ-
ствии с Законом РД от 10.10.2020 
№71 «О внесении изменений в 
ст.10 Закона РД «О некоторых 
вопросах организации местного 
самоуправления в Республике Да-
гестан».

По всем шести вопросам по-
вестки дня 20-го заседания Со-
брания депутатов приняты соот-
ветствующие решения. 

В рамках заседания состоя-
лось награждение знаком отличия 
«За заслуги перед городом Дер-
бентом» заместителя начальни-
ка МРИ ФНС России №3 по РД 
Земфиры Махмудовой за отлич-
ные результаты при исполнении 
служебных обязанностей и в свя-
зи с 30-летием со дня основания 
налоговых органов Российской 
Федерации.

«Загадка крестово-купольного сооружения 
на территории крепости Нарын-кала. 
История христианства в Дербенте»

с 20-го заседания Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент»

Гости древнего города посетили 
крепость Нарын-кала, где для них 
провели обзорную экскурсию и рас-
сказали о новых открытиях на её 
территории. В частности, о крестово-
купольном сооружении, которое обна-
ружили при раскопках.

Напомним, что несколько лет на-
зад известным археологом Алексан-
дром Кудрявцевым в цитадели На-
рын-кала в Дербенте был обнаружен 
христианский памятник. Автор ис-
следований относит его к V-VII вв. и 
интерпретирует как крестово-куполь-
ный храм.

В последние годы загадочное 
сооружение исследовалось разноо-
бразными методами, включая метод 
мюонной радиографии. В ходе гео-
радарных исследований под полом за-
гадочного объекта были обнаружены 
трубы отопления. Последние откры-
тия снова поднимают дискуссию об 
изначальном предназначении древне-
го сооружения.

Рядом с исследуемым объектом 
установлена звонница, которая сим-
волизирует связь различных истори-
ческих эпох, и объединяет христиан-
ское прошлое и настоящее древнего 
Дербента. Звонница построена за счет 
средств неравнодушных жителей 
Дербента разных национальностей и 
вероисповеданий. Она установлена в 
память об утраченном Соборе Свято-
го Георгия Победоносца, который был 
достроен на народные средства в 1853 
году, располагался на площади Свобо-
ды, а разрушен в 1938 году.

Видные зарубежные и российские 
археологи и представители других на-
учных направлений приняли участие 
в торжественном открытии звонницы 

на крепости Нарын-Кала.
Спецсоветник генерального ди-

ректора ЮНЕСКО Мунир Бушенаки 
отметил, что находится под большим 
впечатлением от увиденного в Дер-
бенте.

- Я приезжал в Дербент в 2001 году. 
Тогда мы с ответственным секретарём 
Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО Григорием Ор-
джоникидзе готовили досье по пово-
ду внесения крепости Нарын-кала в 
список объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В 2003 году цитадель и 
старая часть древнего города – мага-
лы были внесены в список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Я 
очень рад вновь увидеть крепость 
Нарын-кала, старую часть города и 
отметить, сколько работы было про-
делано за это время руководством 
администрации города. Конференция, 
в которой мы сегодня примем уча-
стие вместе с экспертами из Москвы 

и Санкт-Петербурга, позволит нам 
вновь погрузиться в историю цитаде-
ли Нарын-кала, обсудить определен-
ные изменения, которые произошли 
с ней. Было печально услышать но-
вость о разрушении части Южной 
крепостной стены в результате затяж-
ных дождей. Но эту ситуацию можно 
исправить, сначала нужно вычистить 
стены, а потом укрепить их балка-
ми. Я подчеркну, что в историческом 
плане крепость Нарын-кала является 
очень важным объектом культурного 
наследия, поскольку представляет со-
бой ворота между Востоком и Запа-
дом с современной античности до на-
стоящего времени, - рассказал Мунир 
Бушенаки.

- Значение вашей работы для социально-эко-
номического развития муниципалитета сложно 
переоценить. Уверен, что работники Федеральной 
налоговой службы и впредь будут трудиться на 
высоком профессиональном уровне, несмотря на 
трудности, связанные с пандемией, - отметил он.

В рамках встречи Видади Зейналов вручил Бла-
годарность от руководителя муниципалитета кол-
лективу межрайонной инспекции ФНС России №3 
по РД за достигнутые высокие результаты работы 

и Почетные грамоты отличившимся работникам 
службы за добросовестный труд, отличные резуль-
таты при исполнении служебных обязанностей.

НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ РОССИИ – 30 ЛЕТ 

Лучшим налоговикам вручены награды  
20 ноября заместитель главы администра-

ции Дербента Видади Зейналов встретился с 
сотрудниками налоговой службы. Он поздравил 
их от себя лично и от имени врио главы Дер-
бента Рустамбека Пирмагомедова с 30-летием 
налоговых органов России.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

На крепости Нарын-кала 
торжественно открыта звонница

Амина ДАШДАМИРОВА

19 ноября в Дербент в рамках международной конференции по изу-
чению крестово-купольного сооружения прибыли видные зарубежные 
и российские археологи и представители других научных направлений. 
Среди них ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, спецсоветник генераль-
ного директора ЮНЕСКО Мунир Бушенаки, директор Государствен-
ного Эрмитажа Миша Пиотровский.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)
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В соответствии со статьей 9 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 35 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«город Дербент» и Положением о бюд-
жетном процессе в городском округе «го-
род Дербент», Собрание депутатов город-
ского округа «город Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания де-

путатов городского округа «город Дер-

бент» от 19 декабря 2019 года №12-1 «О 
бюджете городского округа «город Дер-
бент» на 2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов» следующие изменения:

1) п.1:
- слова «в сумме 5 148 596 122,00 

рублей» заменить словами «в сумме 
5 876 075 407,46рублей»;

2) п.1.1:
- слова «в сумме 5 783 272 452,00 

рублей» заменить словами «в сумме       
7 118 721 503,34 рублей»;

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

РЕШЕНИЕ

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1

                                     «О бюджете городского округа«город Дербент» на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 годов»

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
от 23.11.2020 №20-1 «О внесении

изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
 от 19 декабря 2019 года №12-1 

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»)

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на 2020 год

Наименование показателя Код источника 
финансирования

2020 год
Сумма

Источники финансирования дефицита 
бюджета – всего: 1 242 646 095,88

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 01 030000000000000 -14 650 000,00

Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 030100000000000

-14 650 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 030100000000800 -14 650 000,00

Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

000 01 030100040000810 -14 650 000,00

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств городского бюджета 000 01 050000000000000 1 257 296 095,88

Увеличение остатков средств городского 
бюджета, всего 000 01 050000000000500 - 5 876 075 407,46

Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета 000 01 050200000000500 - 5 876 075 407,46

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 000 01 050201000000510 - 5 876 075 407,46

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 000 01 050201040000510 - 5 876 075 407,46

Уменьшение остатков средств городско-
го бюджета, всего 000 01 050000000000600 7 133 371 503,34

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 000 01 050200000000600 7 133 371 503,34

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 000 01 050201000000610 7 133 371 503,34

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 000 01 050201040000610 7 133 371 503,34

 4) Приложение №2 изложить в следующей редакции:
Приложение №2

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
 от 19 декабря 2019 года №12-1

                                                    «О бюджете городского округа«город Дербент» на 
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 23.11.2020 №20-1

 «О внесении   изменений в Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1 

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов»)

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» 
на 2020 год

Код бюджетной
классификации Наименование доходов 2020 год 

Сумма

 Налоговые доходы  1 180 056 636,00

 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 1 012 382 636,00
000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 4 474 000,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 70 000 000,00
000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 10 000 000,00
000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 1 200 000,00
000 105 04000 02 0000 110 Патент 500 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10 000 000,00
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 65 000 000,00
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 500 000,00

 
Неналоговые доходы 38 050 000,00

в том числе:

000 111 00000 00 0000 00 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности

8 500 000,00

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 22 000 000,00

000 114 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов (земельных 
участков)

50 000,00

000 112 00000 00 0000 000 Платежи при использовании природны-
ми ресурсами 500 000,00

001 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 000 000,00

 Итого налоговые и неналоговые до-
ходы 1 218 106 636,00

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 0,00

992 202 20000 04 0000 150

Дотации на содержание прочего пер-
сонала образовательных учреждений, 
передаваемых на местный бюджет из 
средств субвенций, выделяемых бюд-
жету ГО для реализации общеобразова-
тельных программ

36 593 000,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 3 429 275 274,46

992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 949 415 063,00

992 202 04000 04 0000 150 Иные безвозмездные поступления 44 500 000,00

992 207 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 198 185 434,00

Итого межбюджетные трансферты 4 657 968 771,46
Итого доходов 5 876 075 407,46

 5) Приложение №3 изложить в следующей редакции:
Приложение №3

К Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
от 19 декабря 2019 года №12-1

                                                    «О бюджете городского округа«город Дербент» на 2020 год 
и на плановый период 2021-2022 годов»

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
от 23.11.2020 №20-1 «О внесении               

изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
от 19 декабря 2019 года №12-1 

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год 
и на плановый период 2021-2022 годов»)

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета городского округа 

«город Дербент»
Код бюджетной классификации 

РФ Наименование главного распорядителя доходов

Ко
д 

ад
ми

-
ни

ст
ра

то
-

ра
 д

ох
од

ов

Доходов бюджета 
городского округа

Финансовое управление муниципального образования 
городского округа «город Дербент»

992 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

992 2 02 15009 04 0000 150 Дотация на частичную компенсацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели

992 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 
992 2 02 20051 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию фе-

деральных целевых программ
992 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

992 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким 
уровнем износа (более 70 процентов)

992 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

992 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

992 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ме-
роприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

992 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку реги-
ональных проектов в сфере информационных технологий

992 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях

992 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку об-
устройства мест массового отдыха населения

992 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов для проведения 
комплексных кадастровых работ

992 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

992 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку от-
расли культуры

992 2 02 27523 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках реализации ме-
роприятий по социально-экономическому развитию субъ-
ектов РФ, входящих в состав СКФО.

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА«ГОРОД ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 23 ноября 2020 года         № 20-1

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» 

на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»
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992 2 02 29998 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обе-

спечение отдельных полномочий
992 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
992 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство
992 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

992 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

992 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

992 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

992 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

992 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

992 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

992 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

992 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
всероссийской переписи населения 2020 года.

992 2 02 35520 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Россий-
ской Федерации новых мест в общеобразовательных орга-
низациях

992 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

992 2 02 45144 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований

992 2 02 45146 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов, на подключение общедоступных библи-
отек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

992 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

992 2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на создание комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях – победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды

992 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

992 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, представляе-
мых физическими лицами –получателями средств бюдже-
тов городских округов

992 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

992 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

992 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

992 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

992 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

992 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы из бюджетов городских округов

992 2 19 45146 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
подключение общедоступных библиотек Российской Феде-
рации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных техно-
логий и оцифровки из бюджетов городских округов

992 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня, из бюджетов городских округов

992 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

992 1 09 07012040000110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях город-
ских округов

992 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми округами

992 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов

992 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городско-
го округа с решениями судов (за исключением обвинитель-
ных приговоров судов)

992 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, казенным уч-
реждением городского округа

992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

992 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(за нестационарную торговлю на территории г. Дербента)

165 111 05012 04 0000 120

Управление земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Дербент»

 – доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

165 111 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

165 111 05034 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

165 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

165 114 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу 

165 114 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в введении 
органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

165 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

165 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных автономных учреждений) 

165 114 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

165 114 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу  

 6) Приложение №4 изложить в следующей редакции:

Приложение №4
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 

от 19 декабря 2019 года №12-1
                                                    «О бюджете городского округа«город Дербент» на 

2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»
 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 

от 23.11.2020 №20-1 
«О внесении   изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 

Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1 
«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и на плановый период 

2021-2022 годов»)

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2020 год
НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего   7 118 721 503,34

Администрация городского 
округа «город Дербент» 001 1 396 766 425,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и органа местного само-
управления

001 01 02 1 966 339,00

Глава муниципального образо-
вания 001 01 02 9980020001 1 966 339,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

001 01 02 9980020001 100 1 966 339,00

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций

001 01 04 60 129 074,00

Администрация 001 01 04 9980020005 58 719 363,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

001 01 04 9980020005 100 31 168 163,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 9980020005 200 13 627 472,00

Пособия, компенсация и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 

001 01 04 9980020005 300

Иные бюджетные ассигнова-
ния 001 01 04 9980020005 800 13 923 728,00

На осуществление переданных 
полномочий РД по образова-
нию и осуществлению дея-
тельности административных 
комиссий

001 01 04 9980077710 987 036,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

001 01 04 9980077710 100 873 436,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 9980077710 200 113 600,00

На осуществление переданных 
полномочий РД по образова-
нию и осуществлению деятель-
ности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав

001 01 04 9980077720 422 675,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

001 01 04 9980077720 100 365 175,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 9980077720 200 57 500,00

Судебная система 001 01 05 9980051200 20 700,00
На осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов

001 01 05 9980051200 200 20 700,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 10 000 000,00
Иные бюджетные ассигнова-
ния 001 01 11 9990020670 800 10 000 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 001 01 13 188 000,00

На осуществление переданных 
полномочий РД по хранению, 
комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных доку-
ментов

001 01 13 9980077730 188 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 9980077730 200 188 000,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 
«город Дербент»»

001 01 13 4900099970 200 10 000 000,00

Проведение всероссийской пе-
реписи населения 001 01 13 9980054690 1 662 200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 9980054690 200 1 662 200,00

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

001 03 14 2 106 600,00

Муниципальная Комплексная 
программа по противодей-
ствию терроризму и экстремиз-
му в г. Дербенте на 2016-2020 
годы

001 03 14 0200030000 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 14 0200030000 200 690 000,00

Целевая программа «Комплекс-
ные меры противодействия зло-
употреблению наркотическими 
средствами и их незаконному 
обороту в г. Дербенте на 2016-
2020 годы»

001 03 14 0800030000 633 300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 14 0800030000 200 633 300,00

Целевая программа «Развитие 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений»

001 03 14 1000030000 493 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 14 1000030000 200 493 000,00

Целевая программа «Профи-
лактика правонарушений» 001 03 14 0900030000 290 300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 14 0900030000 200 290 300,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 
«город Дербент»

001 04 12 4900099970 200 10 000 000,00

Разработка бренда города и мо-
бильного приложения 001 04 12 9980040007 8 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 9980040007 200 8 000 000,00

Другие вопросы в области об-
разования 001 07 09 1 649 204,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 001 07 09 9980077740 1 649 204,00

На осуществление государ-
ственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению 
деятельности по опеке и попе-
чительству

001 07 09 9980077740 1 649 204,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

001 07 09 9980077740 100 1 573 104,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 07 09 9980077740 200 76 100,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 4 566 000,00

Доплата к пенсии муниципаль-
ных служащих 001 10 01 9980010000 300 4 566 000,00

Охрана семьи и детства 001 10 04 12 651 329,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 12 086 729,00
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 564 600,00
Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципаль-
ного долга

001 13 01 131 900,00

Процентные платежи по госу-
дарственному долгу 001 13 01 9980013000 700 131 900,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 986 993 681,00
Отлов и содержание безнадзор-
ных животных 001 04 12 14В0664600 600 2 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ный фонд) 001 04 09 175 809 830,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 001 04 09 9980040000 6 050 000,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 6 050 000,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
001 04 09 4900099970 600 169 759 830,00

Национальная экономика 001 04 12 36 000 000,00
Другие вопросы в области на-
циональной экономики 001 04 12 9980040006 600 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 001 04 12 4900099970 600 35 000 000,00

Коммунальное хозяйство 001 05 02 219 565 000,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
001 05 02 4900099970 600 165 000 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 001 05 02 9980051030 600 54 565 000,00

Благоустройство 001 05 03 403 546 312,00
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 
(уличное освещение)

001 05 03 9980051004 16 970 800,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 001 05 03 9980051004 600 16 970 800,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 
(внешнее благоустройство)

001 05 03 9980051006 115 975 055,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 001 05 03 9980051006 600 115 975 055,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
001 05 03 4900099970 600 182 928 080,00

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

001 05 03 460F255550 600 87 672 377,00

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства

001 05 05 126 664 045,00

Создание комфортной город-
ской среды в малых городах и 
исторических поселениях

001 05 05 460F254240 600 87 709 703,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 001 05 05 9980051003 600 38 954 342,00

Физическая культура и спорт 001 11 02 9980011000 23 408 494,00
Массовый спорт 001 11 02 9980011000 600 23 408 494,00
МБУ «Отдел по учету, рас-
пределению и приватизации 
жилья»

001 05 05 5 791 298,00

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства

001 05 05 5 791 298,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 001 05 05 9980051015 5 791 298,00
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Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 001 05 05 9980051015 600 5 791 298,00

МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 33 913 003,00
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 001 05 03 9980051010 33 713 003,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 001 05 03 9980051010 600 33 713 003,00

Ритуальные услуги 001 05 03 9980051000 200 000,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 001 05 03 9980051000 600 200 000,00

МБУ «Горсервис» 83 273 304,00
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 001 05 03 9980051011 83 273 304,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 001 05 03 9980051011 600 83 273 304,00

МАУ «Дербентгорснаб» 001 89 275 558,00

Содержание и материальные за-
траты 001 07 09 9980070009 600 6 794 612,00

Общеобразовательные учреж-
дения 001 07 02 82 480 946,00

Организация бесплатного горя-
чего питания 001 07 02 19202R3040 600 32 105 520,00

Питание 1-4 классы 001 07 02 1920202590 600 26 171 388,00
Содержание и материальные за-
траты 001 07 02 9980070001 600 16 058 934,00

Питание по интернатам 001 07 02 9980070002 600 8 145 104,00
МАУ «Информационный 
центр» 001 10 633 479,00

Периодическая печать и изда-
тельство 001 12 02 10 633 479,00

Обеспечение населения инфор-
мацией о деятельности органов 
власти

001 12 02 9980012000 10 633 479,00

Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям 001 12 02 9980012000 600 10 633 479,00

МАУ «Городское автомобиль-
но-техническое хозяйство» 001 04 08   63 714 756,00

Транспорт 001 04 08 9980040004  63 714 756,00
Обеспечение деятельности го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления в сфере 
транспорта и дорожного хозяй-
ства

001 04 08 9980040004  63 714 756,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 001 04 08 9980040004 63 714 756,00

Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 63 714 756,00

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» 002   32 470 097,00

Другие общегосударственные 
вопросы 002 01 13 32 470 097,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 002 01 13 99 32 470 097,00

Финансовое обеспечение вы-
полнений функций госорганов 002 01 13 99800 32 470 097,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

002 01 13 9980022000 100 26 109 897,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 9980022000 200 6 360 200,00

Орган местного самоуправ-
ления Собрание депутатов 
городского округа «город 
Дербент»

003   6 331 133,00

Функционирование законода-
тельных органов государствен-
ной власти и представительных 
органов муниципальных обра-
зований

003 01 03 6 331 133,00

Председатель городского Со-
брания 003 01 03 9980020002 1 783 644,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

003 01 03 9980020002 100 1 783 644,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 650 870,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

003 01 03 9980020003 100 1 650 870,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 896 619,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

003 01 03 9980020004 100 1 670 019,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

003 01 03 9980020004 200  1 226 600,00

Орган местного самоуправ-
ления Контрольно-счетная 
палата городского округа «го-
род Дербент»

004   3 016 003,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового надзора

004 01 06 3 016 003,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 066 903,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

004 01 06 9980020009 100 1 720 103,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

004 01 06 9980020009 200 344 800,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 004 01 06 9980020009 800 2 000,00

Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 949 100,00
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

004 01 06 9980020010 100 949 100,00

МКУ «Управление капиталь-
ного строительства» 005 3 750 949 476,88

Другие общегосударственные 
вопросы 005 01 13 9980022000 400 4 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 005 04 09 987 200 276,88

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 005 04 09 9980040006 400 119 187 596,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) (на реализацию 
мероприятий по реконструкции 
22-х городских улиц – 1 этап)

005 04 09 9980040006 400 131 522 000,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
005 04 09 4900099970 400 736 490 680,88

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 005 04 12 268 946 559,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

005 04 12 9980040004 100 18 827 132,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 04 12 9980040004 200 3 093 500,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 005 04 12 9980040004 800 1 630 000,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
005 04 12 4900099970 400 30 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 04 12 9980040005 200 800 000,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
005 04 12 4900099970 800 214 595 927,00

Коммунальное хозяйство 005 05 02 556 732 132,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
005 05 02 4900099970 400 302 898 082,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"» (Очистные со-
оружения и канализации)

005 05 02 49000R523R 400 189 473 684,00

Комплексное обследование 
очистных сооружений и прочее 005 05 02 9980051030 200 8 360 366,00

Корректировка плана – строи-
тельство очистных сооружений 005 05 02 9980051030 400 56 000 000,00

Благоустройство 005 05 03 270 478 213,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 05 03 9980051013 200 10 000 000,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
005 05 03 4900099970 400 260 478 213,00

Дошкольное образование 005 07 01 909 988 081,00
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Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
005 07 01 4900099970 200 634 000 000,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
005 07 01 4900099970 400 234 862 031,00

Дошкольное образование 005 07 01 9980070000 200 41 126 050,00

Общее образование 05 07 02 628 776 315,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
005 07 02 4900099970 200 437 000 000,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
005 07 02 4900099970 400 168 923 742,00

Общеобразовательные учреж-
дения (капитальный ремонт 
оснащения)

005 07 02 9980070001 200 22 852 573,00

Дополнительное образование 
детей 005 07 03 5 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 03 9980070006 200 5 000 000,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 
«город Дербент»» (Реконструк-
ция театров)

005 08 01 4900099970 400 28 927 900,00

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"» (Строитель-
ство Дворца спорта)

005 11 02 4900099970 400 90 900 000,00

Управление по регулирова-
нию контрактной системы 
администрации городского 
округа «город Дербент»

006  4 683 472,00

Другие общегосударственные 
вопросы 006 01 13 99  4 683 472,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 006 01 13 99800  4 683 472,00

Финансовое обеспечение вы-
полнений функций госорганов 006 01 13 9980020015  4 683 472,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

006 01 13 9980020015 100
4 240 472,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

006 01 13 9980020015 200 443 000,00

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
«город Дербент»

007   12 642 941,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов 007 01 04 9980020005  12 642 941,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

007 01 04 9980020005 100 8 864 941,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

007 01 04 9980020005 200 3 778 000,00

МКУ «Управление культу-
ры, молодежной политики и 
спорта» администрации ГО 
«город Дербент»

056   57 401 077,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 056 04 12 7 300 732,00

МБУ «Центр развития туриз-
ма» ГО «город Дербент» 056 04 12 9980040005 7 300 732,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 056 04 12 9980040005 600 7 300 732,00

МБУ «Детская музыкальная 
школа №1» 056 10 783 618,00

Образование 056 07 03 9980070004 10 783 618,00

Общее образование 056 07 03 9980070004 10 783 618,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 056 07 03 9980070004 600 10 783 618,00

МБУ «Детская музыкальная 
школа №2» 056 8 383 223,00

Образование 056 07 03 9980070005 8 383 223,00
Общее образование 056 07 03 9980070005 8 383 223,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 056 07 03 9980070005 600 8 383 223,00

МКУ «УКМПиС» (молодежная 
политика) 056 07 07 3 416 600,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 056 07 07 9980070008 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 07 07 9980070008 200 2 000 000,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов 056 07 07 9980070010 1 416 600,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

056 07 07 9980070010 100 1 416 600,00

Культура, кинематография 056 08 01 11 892 035,00

Библиотечная система 056 08 01 9980080000 5 333 335,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 056 08 01 9980080000 600 5 333 335,00

МБУ «Муниципальный горско-
еврейский театр» 056 08 01 9980080001 2 159 900,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 056 08 01 9980080001 600 2 159 900,00

МБУ «Ансамбль танца Даге-
стана "Дербент"» 056 08 01 9980080002 4 398 800,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 056 08 01 9980080002 600 4 398 800,00

МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 11 796 253,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

056 08 04 9980080003 100 3 555 613,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 08 04 9980080003 200 8 240 640,00

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 3 828 616,00
Мероприятия по физической 
культуре и спорту 056 11 01 9980011000 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 11 01 9980011000 200 3 000 000,00

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта 056 11 05 828 616,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

056 11 05 9980011001 100 828 616,00

Муниципальное казенное 
учреждение «Дербентское 
городское управление образо-
вания»

074   1 371 466 892,00

Дошкольное образование 074 07 01 420 725 366,12

Программа «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы»

074 07 01 19 247 474 000,00

Подпрограмма «Развитие до-
школьного образования детей» 074 07 01 191 247 474 000,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 074 07 01 19101 247 474 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 074 07 01 1910106590 600 247 474 000,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 074 07 01 9980070000 173 251 366,12

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 074 07 01 9980070000 600 130 975 152,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

074 07 01 9980070000 200 42 276 214,12

Общеобразовательные школы 074 07 02 804 507 390,88
Программа «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы»

074 07 02 19 587 603 500,00

Подпрограмма «Развитие об-
щего образования детей» 074 07 02 192 587 603 500,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 074 07 02 1920206590 587 603 500,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 074 07 02 1920206590 600 587 603 500,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 074 07 02 998 115 485 574,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 074 07 02 9980070001 600 115 485 574,00

Обеспечение разовым питани-
ем учащихся 1-4 классов обще-
образовательных учреждений

074 07 02 1920202590 200 3 090 036,79

Денежная компенсация на обе-
спечение двухразовым питани-
ем обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

074 07 02 1920202590 200 1 475 079,00

Школы-интернаты 074 07 02 78 352 297,00

Программа «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы»

074 07 02 19 49 638 500,00

Подпрограмма «Развитие об-
щего образования детей» 074 07 02 192 49 638 500,00
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

074 07 02 1920206591 49 638 500,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 074 07 02 1920206591 600 49 638 500,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 074 07 02 99 28 713 797,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 074 07 02 99800 28 713 797,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 074 07 02 9980070002 600 28 713 797,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

074 07 02 9980070002 200 1 028 064,09

Иные межбюджетные транс-
ферты (ежемесячное возна-
граждение за классное ру-
ководство педагогическим 
работникам)

074 07 02 19202R3030 600 17 472 840,00

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 074 07 03 106 413 240,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 074 07 03 99 106 413 240,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 074 07 03 99800 106 413 240,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 103 633 740,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям (на обеспе-
чение функционирования модели 
персонифицированного финан-
сирования доп.образования)

074 07 03 9980070007 600 2 779 500,00

Другие вопросы в области об-
разования 074 07 09 28 210 536,00

МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 28 210 536,00
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

074 07 09 9980070009 100 14 904 956,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

074 07 09 9980070009 200 13 204 188,56

Иные бюджетные ассигнова-
ния 074 07 09 9980070009 800 101 391,44

Охрана семьи и детства 074 10 04 9 942 559,00
Компенсация родительской 
платы 074 10 04 2230181540 300 9 942 559,00

Физическая культура
(спортивные мероприятия по 
внешкольной работе с детьми)

074 11 01 9980011002 600 1 667 800,00

Управление земельных и 
имущественных отношений 
администрации городского 
округа «город Дербент»

165   459 423 726,46

Другие общегосударственные 
вопросы 165 01 13 27 466 722,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 165 01 13 99 27 466 722,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов 165 01 13 99800 27 466 722,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

165 01 13 9980020011 100 10 151 628,70

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

165 01 13 9980020011 200 17 307 985,69

Иные бюджетные ассигнова-
ния 165 01 13 9980020011 800 7 107 ,61

Субсидии на проведение ком-
плексных кадастровых работ 165 04 12 11000R5110 200 7 329 889,46

Субсидии на проведение када-
стровых и регистрационных 
работ по постановке на учет 
бесхозных газовых и электри-
ческих сетей

165 04 12 9990045120 200 2 170 000,00

На обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот 165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00

Жилищное хозяйство 165 05 01 100 000 000,00
Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие МО ГО 

"город Дербент"»
165 05 01 4900099970 400 100 000 000,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния (субсидии водкану и тепл.
сетям)

165 05 02 9980051016 800 112 206 380,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

165 05 03 9980051001 200 41 335 300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

165 05 03 9980051010 200 150 000 000,00

МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности»

177   15 620 500,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

177 03 09 15 620 500,00

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданской обороны

177 03 09 15 620 500,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 177 03 09 99 15 620 500,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов 177 03 09 99800 15 620 500,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

177 03 09 9980030000 100 11 661 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

177 03 09 9980030000 200 1 959 500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

177 03 09 9980030001 200 2 000 000,00

Финансовое управление му-
ниципального образования 
городского округа «город 
Дербент»

992   7 949 760,00

Общегосударственные вопро-
сы 992 01 06 7 949 760,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового надзора

992 01 06 7 949 760,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 992 01 06 99 7 949 760,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов 992 01 06 99800 7 949 760,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

992 01 06 9980020008 100 6 047 960,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

992 01 06 9980020008 200 1 899 700,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 992 01 06 9980020008 800 2 100,00

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

Врио главы городского округа «город Дербент» Р. Пирмагомедов
Председатель Собрания депутатов

городского округа «город Дербент»  М. Рагимов

В целях поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства на терри-
тории городского округа «город Дербент» 
в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции, Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания депута-

тов городского округа «город Дербент» от 
30 декабря 2014 года №11-4 «Об установле-
нии и введении в действие земельного нало-
га на территории городского округа «город 
Дербент» следующие изменения:

- Часть 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5. Установить налоговые ставки в сле-
дующих размерах:

0,25 процента в отношении земельных 
участков, отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного исполь-
зования в населенных пунктах и использу-
емых для сельскохозяйственного производ-
ства;

0,25 процента в отношении земельных 
участков, занятых жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам 

инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобре-
тенных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставлен-
ных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предприни-
мательской деятельности);

0,25 процента в отношении земельных 
участков, не используемых в предприни-
мательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или ого-
родничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Фе-
деральным законом от 29 июля 2017 года 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции»;

0,25 процента в отношении земельных 
участков, ограниченных в обороте в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспече-
ния обороны, безопасности и таможенных 
нужд;

1,0 процент в отношении земельных 
участков под производственными и ад-
министративными зданиями, строениями, 
сооружениями промышленности, матери-
ально-технического снабжения, сбыта и за-

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 23 ноября 2020 года        №20-2
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 

Дербент» от 30 декабря 2014 года №11-4 «Об установлении и введении в действие 
земельного налога на территории городского округа «город Дербент»
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готовок, предназначенных для размещения 
административных зданий объектов обра-
зования, науки, здравоохранения и социаль-
ного обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры, искусства, религии, зем-
ли под объектами торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, размеще-
ние гостиниц, земли под разработку полез-
ных ископаемых;

1,25 процента в отношении земельных 
участков под объектами, предназначенны-
ми для размещения офисных зданий дело-
вого и коммерческого назначения;

1,25 процента в отношении земельных 
участков под объектами рекреационного и 
лечебно-оздоровительного назначения;

1,5 процента в отношении земельных 
участков, предназначенных для размеще-
ния электростанций, обслуживающих их 
сооружений и объектов;

1,5 процента в отношении земельных 
участков под объектами, предназначенны-
ми для размещения портов, водных, же-
лезнодорожных вокзалов, автодорожных 
вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровок-
залов;

1,5 процента в отношении земельных 
участков под автодорогами, железнодорож-
ными, водными путями, трубопроводами, 

линиями связи, электропередач, размеще-
ния объектов транспорта, энергетики, связи, 
объектов космической деятельности;

1,5 процента в отношении прочих зе-
мель».

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Дербентские новости» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие:

- для налогоплательщиков - физических 
лиц с 1 января 2020 года до 1 января 2021 
года;

- для налогоплательщиков - организаций 
с 1 января 2021 года до 1 января 2022 года.

3. На период распространения действия 
сроков, указанных в п.2 настоящего Реше-
ния, приостановить Решение Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент» 
от 14.04.2016 №26-3 «О внесении измене-
ний в Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 30 декабря 
2014 года №11-4 «Об установлении и введе-
нии в действие земельного налога на терри-
тории городского округа «город Дербент».

Врио главы городского округа
«город Дербент»     Р. Пирмагомедов

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»   

М. Рагимов 

Рассмотрев предложения депутатской 
комиссии по законности и правоохрани-
тельной деятельности и руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образова-
ния «город Дербент», Собрание депутатов 
городского округа «город Дербент» 

РЕШИЛО:
I. Внести в Положение о порядке про-

ведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа «город 
Дербент», утвержденного Решением Со-
брания депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 12.11.2020 №19-4 следую-
щие изменения и дополнения:

1. Пункт 51 изложить в следующей ре-
дакции:

«51. На втором этапе конкурса осущест-
вляется оценка профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов. 

На втором этапе Конкурса проводятся 
следующие конкурсные испытания:

1) тестирование;
2) индивидуальное собеседование.
Факт неявки участника конкурса на кон-

курсные испытания приравнивается к факту 
подачи им заявления о снятии своей канди-
датуры».;

2. Дополнить пунктом 51.1. следующе-
го содержания:

«51.1. Тестирование проводится на зна-
ние основ законодательства Российской Фе-
дерации и Республики Дагестан: количество 
тестовых вопросов – 60; время прохождения 
теста – 60 минут; правильный ответ на во-
прос – 1 балл (балл присуждается в случае 
отметки кандидатом всех правильных отве-
тов из предложенных в соответствующем 
тестовом вопросе вариантов).

Тестирование является отборочным ис-
пытанием второго этапа конкурса. Прошед-
шими тестирование и допущенными ко вто-
рому конкурсному испытанию считаются 
кандидаты, ответившие правильно на более 

чем половину тестовых вопросов (набрав-
шие более 30 баллов).  Результаты тестиро-
вания отражаются в протоколе Конкурсной 
комиссии.»;

3. Дополнить пунктом 51.2. следующе-
го содержания:

«51.2. Индивидуальное собеседование 
проводится с каждым участником конкурса 
лично в порядке очередности в соответствии 
с регистрационным номером в журнале ре-
гистраций заявлений участников конкурса. 
Члены Конкурсной комиссии в ходе инди-
видуального собеседования вправе задавать 
вопросы, в том числе об опыте предыдущей 
работы или службы участника конкурса и об 
основных достижениях участника конкурса 
на предыдущих местах работы или службы.

Оценка кандидатов Конкурсной комис-
сией осуществляется с учетом наличия у 
кандидатов программы развития городского 
округа, соответствующего уровня образова-
ния, навыков и опыта работы, в том числе 
на руководящих должностях, профессио-
нальных знаний, личностных качеств не-
обходимых для исполнения полномочий 
главы городского округа. Оценка кандидата 
осуществляется членами Конкурсной ко-
миссии, исходя из установленных критери-
ев оценки, по 10-балльной шкале. Каждый 
член Конкурсной комиссии самостоятельно 
оценивает кандидатов.»;

4. Пункт 52 изложить в следующей ре-
дакции:

«52. По итогам второго этапа конкурса 
членами Конкурсной комиссии заполняет-
ся итоговый оценочный лист по форме со-
гласно приложению 4 к настоящему Поло-
жению. При этом результаты отборочных 
конкурсных испытаний не учитываются. 
Сумма оценок каждого кандидата фикси-
руется в соответствующем протоколе Кон-
курсной комиссии. 

Конкурсная комиссия ранжирует участ-
ников конкурса по количеству набранных 
баллов.»;

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

от 23 ноября 2020 года         №20-3
О внесении изменений и дополнений в «Положение о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город 
Дербент», утвержденного Решением Собрания депутатов городского округа 

«город Дербент» от 12.11.2020 №19-4

№
ФИО

члена ко-
миссии

Оценка кандидата

ФИО 
кандидата

ФИО
 кандидата

ФИО
 кандидата

ФИО 
кандидата

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Итого

5. Приложение №4 изложить в следующей редакции:
Приложение №4

к Положению о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город Дербент»

Оценочный лист

Член Конкурсной комиссии                                   подпись /фамилия, инициалы/».

 В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и Положением о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа «го-
род Дербент», утвержденным решением 
Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 12 ноября 2020 года 
№19-4, Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Объявить конкурс по отбору кан-

дидатур на должность главы городского 
округа «город Дербент» (далее – конкурс).

2. Назначить от Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» в со-
став Конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса следующих лиц:

1) Магомедова Магомеда Гаджимура-
довича, первого заместителя председате-

ля Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент»;

2) Агабалаева Мухамеда Имамедино-
вича, заместителя председателя Собра-
ния депутатов городского округа «город 
Дербент»;

3) Касумову Ругию Надировну, на-
чальника организационного отдела Со-
брания депутатов городского округа «го-
род Дербент».

3. Утвердить текст объявления о про-
ведении конкурса согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Дербентские новости» не позднее 
чем за 20 дней до дня проведения конкур-
са.

Врио главы городского округа
«город Дербент»     Р. Пирмагомедов

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»     

М. Рагимов

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 23 ноября 2020 года          №20-4
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы городского округа «город Дербент»

1. Конкурс на должность главы город-
ского округа «город Дербент» проводит-
ся 21 декабря 2020 года, в 10-00 час., в 
кабинете аппарата Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» (РД, г. 
Дербент, пл. Свободы,2).

2. Приём документов, подлежащих 
представлению кандидатами на долж-
ность главы городского округа «город 
Дербент» (далее – глава городского окру-
га) в Конкурсную комиссию, осуществля-
ется в кабинете аппарата Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» 
по адресу: площадь Свободы,2, город 
Дербент Республики Дагестан, ежеднев-
но, с 24 ноября по 14 декабря 2020 года 
включительно, с 9:00 до 17:00 часов (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00), контактное лицо 
Касумова Ругия Надировна, тел.:(8240) 
4-45-55.

Условия проведения конкурса
3. Конкурс по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа «го-
род Дербент» (далее – Конкурс) прово-
дится в соответствии с Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы город-
ского округа «город Дербент».

Право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 21 года, которые на 
день проведения конкурса не имеют в 
соответствии с Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограни-
чений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.

Граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранного го-
сударства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории 
иностранного государства, вправе уча-
ствовать в конкурсе, если это предусмо-
трено международным договором Рос-
сийской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории городского 
округа «город Дербент» (далее – город-
ской округ), имеют право участвовать в 
конкурсе на тех же условиях, что и граж-
дане Российской Федерации, если это 
предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации.

4. Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в 
Конкурсную комиссию следующие до-
кументы:

1) личное заявление на участие в кон-
курсе с обязательством в случае избрания 
прекратить деятельность, не совмести-
мую со статусом главы городского округа 

по форме согласно приложению 1 к на-
стоящим Условиям. 

В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий па-
спорт гражданина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональ-
ном образовании (при наличии) с ука-
занием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об об-
разовании и о квалификации, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы – род за-
нятий).

Если кандидат является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе, в заявлении должно 
быть указано наименование соответству-
ющего представительного органа. Кан-
дидат вправе указать в заявлении свою 
принадлежность к политической пар-
тии, либо не более чем к одному иному 
общественному объединению и свой ста-
тус в этой политической партии, в этом 
общественном объединении при условии 
представления вместе с заявлением до-
кумента, подтверждающего указанные 
сведения и подписанного уполномочен-
ным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо упол-
номоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политиче-
ской партии, иного общественного объ-
единения.

Если у кандидата имелась или имеет-
ся судимость, в заявлении указываются 
сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, - также 
сведения о дате снятия или погашения 
судимости.

2) к заявлению, предусмотренному 
подпунктом 1 пункта 4 настоящих Усло-
вий, прилагаются:

копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина (по прибы-
тии на конкурс предъявляется оригинал);

копии документов, подтверждающих 
указанные в заявлении сведения об об-
разовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кандидат яв-
ляется депутатом;

собственноручно заполненная и под-
писанная анкета по форме, установлен-
ной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.05.2005 №667-р 
«Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность

 главы городского округа «город Дербент»

II. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Дербентские новости» и 
подлежит размещению на официальном 
сайте Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» в сети «Интер-

нет».
Врио  главы городского округа 

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

М. Рагимов



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ23 НОЯБРЯ 2020 г. 10 стр.
Федерации, поступающим на государ-
ственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации или на муниципальную 
службу в Российской Федерации»;

собственноручно заполненная и под-
писанная анкета (форма 4) согласно Ин-
струкции о порядке допуска должностных 
лиц и граждан Российской Федерации к 
государственной тайне, утвержденной 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2010 №63;

копия свидетельства о постановке фи-
зического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории 
Российской Федерации (по прибытии на 
конкурс предъявляется оригинал);

3)  сведения о доходах кандидата, его 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных от всех источни-
ков (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборных 
должностей, пенсии, пособия, иные вы-
платы) за календарный год, предшеству-
ющий году подачи документов в Кон-
курсную комиссию, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов в Конкурсную 
комиссию (на отчетную дату);

4) сведения о принадлежащем канди-
дату, его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых при-
обретено указанное имущество, об обяза-
тельствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Феде-
рации кандидата, а также сведения о та-
ких обязательствах его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а так-
же о расходах своей супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), 
совершенной в течение последних трех 
лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках по-
лучения средств, за счет которых совер-
шена сделка;

6) письменное уведомление о том, что 
он не имеет счетов (вкладов), не хранит 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Фе-
дерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструмен-
тами;

7) согласие на обработку персональ-
ных данных согласно приложению 2 к на-
стоящим Условиям.

Заявление участника конкурса реги-
стрируется в журнале регистрации заяв-
лений участников конкурса с указанием 
даты его подачи и присвоением порядко-
вого регистрационного номера.

5. Документы, указанные в подпун-
кте 3 пункта 4 настоящих Условий, пред-
ставляются в Конкурсную комиссию по 
форме, утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации от 23 июня 
2014 года №460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Фе-
дерации».

Документы, указанные в подпунктах 
4 и 5 пункта 4 настоящих Условий, пред-
ставляются в Конкурсную комиссию по 
формам, утвержденным Указом Прези-
дента Российской Федерации от 6 июня 
2013 года №546.

6. Кандидат на должность главы го-
родского округа обязан к моменту пред-
ставления документов в Конкурсную 
комиссию закрыть счета (вклады), пре-
кратить хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов.

7. Документы, указанные в пункте 4 
настоящих Условий, кандидаты обязаны 
представить лично. Указанные докумен-
ты могут быть представлены по просьбе 
кандидата иными лицами в случаях, если 
кандидат болен, содержится в местах со-
держания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых (при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в пись-
менной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией ста-
ционарного лечебно-профилактическо-
го учреждения, в котором кандидат на-
ходится на излечении, администрацией 
учреждения, в котором содержатся под 
стражей подозреваемые и обвиняемые).

8. Заявление, указанное в подпункте 
1 пункта 4 настоящих Условий, и прила-
гаемые к нему документы принимаются 
Конкурсной комиссией при предъявле-
нии паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина (если в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящих Условий 
уведомление осуществляется другим 
лицом, – при предъявлении нотариаль-
но удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граж-
данина, удостоверяющего личность кан-
дидата). Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, заве-
ряется подписью лица, принявшего заяв-
ление, и прилагается к заявлению.

9. Конкурсная комиссия выдает кан-
дидату письменное подтверждение полу-
чения документов незамедлительно по-
сле их представления с указанием даты 
и времени их приема по форме согласно 
приложению 3 к настоящим Условиям.

10. По желанию гражданина им могут 
быть представлены документы о допол-
нительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, о награждении наградами и 
присвоении почётных званий и иные до-
кументы, характеризующие его личность 
и профессиональную подготовку.

11. Прием документов для участия в 
конкурсе, указанных в пункте 4 настоя-
щих Условий, осуществляется в сроки, 
установленные решением Собрания де-
путатов об объявлении конкурса.

12. Сведения, представленные граж-
данином для участия в конкурсе, по ре-
шению Конкурсной комиссии подлежат 
проверке в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

13. Несвоевременное и неполное 
представление документов является ос-
нованием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в конкурсе. 

14. На основании представленных до-
кументов Конкурсная комиссия принима-
ет решение о допуске гражданина либо 
об отказе в допуске к участию в конкурсе.

15. Гражданин не допускается к уча-
стию в конкурсе при наличии следующих 
обстоятельств:

1) отсутствия у кандидата пассивного 
избирательного права;

2) несоблюдения кандидатом требо-
ваний, установленных пунктом 6 настоя-
щих Условий;

3) непредставления в Конкурсную ко-
миссию перечня документов, предусмо-
тренных настоящими Условиями;

4) наличия среди документов, пред-
ставленных в Конкурсную комиссию, до-
кументов, оформленных с нарушением 
требований настоящих Условий;

5) отсутствия каких-либо сведений, 
предусмотренных пунктом 4 настоящих 
Условий;

6) сокрытия кандидатом сведений о 
судимости, которые должны быть пред-
ставлены в соответствии с настоящими 
Условиями.

7) наличия в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в 
силу решения суда о лишении его права 
занимать муниципальные должности в 
течение определенного срока, если кон-
курс состоится до истечения указанного 
срока;

8) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин  имеет право 
избираться главой муниципального об-
разования, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право избираться 
главой муниципального образования;

9) наличия гражданства иностранного 
государства (иностранных государств), 

за исключением случаев, когда кандидат 
на должность главы городского округа 
является гражданином иностранного го-
сударства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный граж-
данин имеет право избираться главой му-
ниципального образования;

10) представления подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведений; 

11) непредставления или представле-
ния заведомо недостоверных или непол-
ных сведений, предусмотренных пун-
ктом 4 настоящих Условий.

16. К участию в конкурсе не допуска-
ются также граждане:

1) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на день прове-
дения конкурса неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные преступле-
ния;

2) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до 
истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - 
до истечения пятнадцати лет со дня сня-
тия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение престу-
плений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющие на 
день проведения конкурса на выборах 
неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления, если на таких 
лиц не распространяется действие под-
пунктов 2 и 3 настоящего пункта;

5) подвергнутые административному 
наказанию за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс 
состоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

6) признанные судом недееспособны-
ми или содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда.

17. Гражданин Российской Федерации, 
отрешенный от должности главы город-
ского округа, либо удаленный в отставку 
с указанной должности, не допускается к 
участию в конкурсе, назначенном в связи 
с указанными обстоятельствами.

18. Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо тяжким 
преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных подпунктами 2 и 3 
пункта 16 настоящих Условий, прекра-
щается со дня вступления в силу этого 
уголовного закона.

19. Если тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяжким пре-
ступлением или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается тяж-
ким преступлением, ограничения, пред-
усмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 
16 настоящих Условий, действуют до ис-
течения десяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости.

20. Список граждан, допущенных к 
участию в конкурсе, утверждается на за-
седании Конкурсной комиссии решением 
Конкурсной комиссии.

21. Конкурсная комиссия уведомляет 
в письменной форме о принятом реше-
нии граждан, не допущенных к участию 
в конкурсе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в конкурсе, в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

22. Гражданин, не допущенный к уча-
стию в конкурсе, вправе обжаловать ре-
шение Конкурсной комиссии об отказе 
ему в допуске к участию в конкурсе в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

23. Кандидат на должность главы го-
родского округа обязан соблюдать тре-
бования Закона Республики Дагестан от 
29.12.2017 №109 «О порядке представ-
ления гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности в 
Республике Дагестан, должности главы 
администрации муниципального образо-
вания Республики Дагестан по контрак-
ту, и лицами, замещающими указанные 

должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и осуществления 
проверки достоверности и полноты ука-
занных сведений».

Процедура проведения конкурса
24. Конкурс проводится, если на уча-

стие в конкурсе поданы документы не ме-
нее двух кандидатов. В противном случае 
конкурс признается несостоявшимся.

25. Кандидат вправе представить в 
Конкурсную комиссию письменное за-
явление об отказе от участия в конкурсе. 
С момента поступления указанного заяв-
ления в Конкурсную комиссию кандидат 
считается снявшим свою кандидатуру.

26. Конкурс проводится в два этапа.
27. На первом этапе Конкурсная ко-

миссия проводит проверку:
 достоверности сведений, представ-

ленных кандидатами;
соответствия кандидатов установлен-

ным требованиям, на основании пред-
ставленных ими документов;

информации, представленной право-
охранительными органами, иными го-
сударственными органами, органами 
местного самоуправления и их должност-
ными лицами. 

Изучение указанных документов и 
информации осуществляется в отсут-
ствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса 
Конкурсная комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) о признании первого этапа конкур-
са состоявшимся с утверждением списка 
кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостояв-
шимся в следующих случаях:

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоот-

ветствующими установленным требова-
ниям;

подачи всеми кандидатами заявлений 
об отказе от участия в конкурсе.

Конкурсная комиссия уведомляет о 
принятом решении кандидатов, допу-
щенных к участию во втором этапе кон-
курса, а также кандидатов, не допущен-
ных к участию во втором этапе конкурса, 
с указанием причин отказа в допуске к 
участию во втором этапе конкурса.

28. Второй этап конкурса проводится 
не позднее 15 дней со дня окончания при-
ема документов. 

29. Второй этап – оценка профессио-
нальных и личностных качеств кандида-
тов проходит с участием кандидатов. 

30. На втором этапе Конкурса прово-
дятся следующие конкурсные испытания:

1) тестирование;
2) индивидуальное собеседование.
31. Тестирование проводится на зна-

ние основ законодательства Российской 
Федерации и Республики Дагестан: ко-
личество тестовых вопросов – 60; время 
прохождения теста – 60 минут; правиль-
ный ответ на вопрос – 1 балл (балл при-
суждается в случае отметки кандидатом 
всех правильных ответов из предложен-
ных в соответствующем тестовом вопро-
се вариантов);

Тестирование является отборочным 
испытанием второго этапа конкурса. Про-
шедшими тестирование и допущенными 
ко второму конкурсному испытанию счи-
таются кандидаты, ответившие правиль-
но на более чем половину тестовых во-
просов (набравшие более 30 баллов).

32. Индивидуальное собеседование 
проводится с каждым участником кон-
курса лично в порядке очередности в со-
ответствии с регистрационным номером 
в журнале регистрации заявлений участ-
ников конкурса. Члены Конкурсной ко-
миссии в ходе индивидуального собесе-
дования вправе задавать вопросы, в том 
числе об опыте предыдущей работы или 
службы участника конкурса и об основ-
ных достижениях участника конкурса на 
предыдущих местах работы или службы.

Оценка кандидатов Конкурсной ко-
миссией осуществляется с учетом нали-
чия у кандидатов планов развития город-
ского округа, соответствующего уровня 
образования, навыков и опыта работы, в 
том числе на руководящих должностях, 
профессиональных знаний, личностных 
качеств, необходимых для исполнения 
полномочий главы городского округа.

Оценка кандидата осуществляется 
членами Конкурсной комиссии исходя 
из установленных критериев оценки по 
10-балльной шкале. Каждый член Кон-
курсной комиссии самостоятельно оце-
нивает кандидатов.
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33. По итогам второго этапа конкурса 
членами Конкурсной комиссии заполня-
ется итоговый оценочный лист по форме 
согласно приложению 4 к настоящим Ус-
ловиям. При этом результаты отборочных 
конкурсных испытаний не учитываются. 
Сумма оценок каждого кандидата фик-
сируется в соответствующем протоколе 
Конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия ранжирует 
участников конкурса по количеству на-

бранных баллов.
34. Факт неявки участника конкурса 

на конкурсные испытания приравнивает-
ся к факту подачи им заявления о снятии 
своей кандидатуры. 

35. По результатам проведения второ-
го этапа конкурса Конкурсной комиссией 
принимается решение о представлении в 
Собрание депутатов не менее двух канди-
датов, набравших наибольшее количество 
баллов.

Приложение 1
к Условиям проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

городского округа «город Дербент»

В Конкурсную комиссию _______________________________________

______________________________________________________________

от______________________________________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании пункта 4 Условий проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа «город Дербент» представляю документы на уча-
стие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город 
Дербент».

О себе сообщаю: ________________________________________________________
              (дата и место рождения, адрес места жительства

_______________________________________________________________________
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-

данина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина

______________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство

______________________________________________________________________
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания
___________________________________________________________________

реквизиты документа об образовании и о квалификации,
_________________________________________________________________

основное место работы или службы, занимаемая должность 
______________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий кандидата) 

______________________________________________________________________
 иные сведения в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность
______________________________________________________________________

главы городского округа «город Дербент»

В случае моего избрания главой городского округа «город Дербент» обязуюсь пре-
кратить деятельность, не совместимую со статусом главы городского округа «город 
Дербент».

Подпись                                                                         Дата

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, име-
лась или имеется судимость, указываются номер (номера) и наименование (наиме-
нования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, 
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и со-
юзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат 
был осужден в соответствии с этими законодательными актами за деяния, призна-
ваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, с 
указанием наименования этого закона.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непосто-
янной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному об-
щественному объединению и свой статус в этой политической партии, в этом обще-
ственном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом по-
литической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного обще-
ственного объединения.

Приложение 2
к Условиям проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город Дербент»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), ____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность___________________ № ________________,
              (вид документа)

выдан _____________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________,
даю свое согласие Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 

кандидатов 
на должность главы муниципального образования___________________________
 (наименование МО)
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих 

условиях: 
1  Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключитель-

но в целях проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом на долж-
ность главы муниципального образования.

2  Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
• фактический адрес проживания;
• адрес места работы;
• прочие данные.
3  Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработка (включая сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-
вание, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом 
общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федераль-
ном законе от 27.07.2006  №152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим 
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов 
и законодательством.

4 Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
5  Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по со-

глашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 
соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.

6  Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, каса-
ющейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерально-
го закона от 27.06.2006 №152-ФЗ). 

«____»______________ 20    г.          __________________         ________________
                                                                     Подпись                                 ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области за-
щиты персональных данных мне разъяснены.

«____»______________ 20     г.          __________________          ________________
                                                                        Подпись                             ФИО

Приложение 3
к Условиям проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город Дербент»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность 

главы городского округа «город Дербент»

«___» __________ 20__ г.______ час. ____ мин.

Настоящее подтверждение выдано _______________________________________
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
в том, что Конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе по 

отбору кандидатур на должность главы городского округа «город Дербент»:

№

п/п
Наименование документа Кол-во 

листов

1. Заявление о представлении документов на участие в конкурсе

2. Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт 
гражданина 

3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения о профессиональном образовании

4.

Копии документов (копия трудовой книжки или справка с ме-
ста работы), подтверждающие указанные в заявлении сведения 
об основном месте работы или службы, о занимаемой должно-
сти (в случае отсутствия основного места работы или службы 

– о роде занятий)
5. Копия документа о том, что кандидат является депутатом

6. Документ, подтверждающий принадлежность к политической 
партии, иному общественному объединению

7.
Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах

8.

Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовер-
шеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации кандидата, а 
также сведения о таких обязательствах его супруга и несовер-
шеннолетних детей

9.

Сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 
в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает 
общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершена сделка

10.

Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами

11. Согласие на обработку персональных данных
12. Иные документы

ИТОГО

Принял:

член Конкурсной комиссии

_________________________

(подпись, ФИО)

Сдал:

Кандидат (представитель кандидата) *

___________________

(подпись, ФИО)

*При представлении документов иным лицом по просьбе кандидата в случаях, установленных 

пунктом 26 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы городского округа «город Дербент», указывается «лицо, представляющее документы».
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№
ФИО
члена

 комиссии

Оценка кандидата
ФИО канди-

дата
ФИО

 кандидата
ФИО

 кандидата ФИО кандидата

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Итого

Член Конкурсной комиссии                                   подпись        /фамилия, инициалы

        В соответствии с Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы город-
ского округа «город Дербент», утверж-
денным решением Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» от 12 
ноября 2020 года №19-4, Собрание депу-
татов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
       1. Начать процедуру формирования 
Конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа «город 
Дербент».
         2. Уведомить Главу Республики Даге-

стан о начале процедуры формирования 
Конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа «город 
Дербент».
      3. Настоящее Решение вступает в силу 
с момента его принятия.
 Врио главы 

городского округа «город Дербент»                                                            
Р. Пирмагомедов

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»                                      

М. Рагимов

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 измене-
ний и дополнений Федеральным законом 
от 24.04.2020 №148-ФЗ, а также в соот-
ветствии с Законом Республики Даге-
стан от 10.11.2020 №71 «О внесении из-
менения в статью 10 Закона Республики 
Дагестан «О некоторых вопросах орга-
низации местного самоуправления в Ре-
спублике Дагестан», Собрание депутатов 
городского округа «город Дербент»     

РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального об-

разования «город Дербент» следующие 
изменения и дополнения:

    1. Часть 7 статьи 28 дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Депутату Собрания депутатов для 
осуществления своих полномочий на не-
постоянной основе гарантируется сохра-
нение места работы (должности) на пери-
од продолжительностью в совокупности 
не более шести рабочих дней в месяц.».

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»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 23 ноября 2020 года             № 20-5
О начале процедуры формирования Конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа «город Дербент»

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 23 ноября 2020 года        №20-6
О проекте Решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «город Дербент»

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Респу-
блики Дагестан от 29 декабря 2017 года 
№116 «О некоторых вопросах регули-
рования земельных отношений в Респу-
блике Дагестан» и постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от 29 
декабря 2017 г. № 307 «Об утверждении 
государственной программы Республики 
Дагестан «Развитие территориальных 
автомобильных дорог республиканского, 
межмуниципального и местного значе-
ния Республики Дагестан» в целях стро-
ительства автомобильной дороги «Обход 
г. Дербента км 0 - км 3»:

1. Изъять в установленном порядке 
для государственных нужд Республики 
Дагестан земельные участки общей пло-

щадью 40345 кв. м, указанные в прило-
жении к настоящему распоряжению.

2. Министерству по земельным и 
имущественным отношениям Республи-
ки Дагестан утвердить схему располо-
жения земельных участков, указанных в 
приложении к настоящему распоряже-
нию, на кадастровом плане территории.

3. Министерству транспорта и до-
рожного хозяйства Республики Дагестан 
обеспечить в установленном порядке вы-
полнение юридических действий в целях 
изъятия*земельных участков, указанных 
в приложении к настоящему распоряже-
нию.

Председатель Правительства 
Республики Дагестан А.Здунов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 10 ноября 2020 г.           № 296-р
г. МАХАЧКАЛА

Приложение 4
к Условиям проведения конкурса по отбору кандидатур на должность

 главы городского округа «город Дербент»

Оценочный лист
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В связи с проведением капитального 
ремонта, благоустройством прилегающей 
территории в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном  учреж-
дении «Детский сад №25 «Золушка»», в 
соответствии с Постановлением Главно-
го государственного санитарного врача 
РФ от 15.05.2013 N 26  «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных 
организаций», администрация городско-
го округа «город Дербент» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 23 ноября 2020 года временно 

приостановить деятельность Муници-
пального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад 
№25 «Золушка»» на период капитального 
ремонта.

2. Начальнику МКУ «Дербентское город-
ское управление образования» Алиевой Ч.Р. 
в целях обеспечения законности в сфере 
доступности дошкольного образования 
при наличии мест обеспечить устройство 
воспитанников МБДОУ «Детский сад 
№25 «Золушка»» в дошкольные учреж-
дения городского округа «город Дербент» 
на период капитального ремонта.  

3. Заведующей МБДОУ «Детский сад 
№25 «Золушка»» Шихалиевой Л.А.:

- провести организационную работу по 
приостановлению деятельности учрежде-

ния;
- оплачивать работникам образователь-

ного учреждения согласно трудовому 
законодательству РФ две трети средней 
заработной платы работника в период 
приостановления деятельности учрежде-
ния;

- приостановить взимание платы с ро-
дителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в детском 
саду до возобновления деятельности уч-
реждения;

- провести работу по списанию непри-
годного для дальнейшего использования по 
целевому   назначению имущества, передачи 
движимого имущества другим учреждени-
ям, согласно Положению о порядке списа-
ния муниципального имущества (основных 
средств) городского округа «город Дербент» 
от 27.11.2019 года №11-8;

- принять локальные нормативные акты 
по реализации настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент».

 5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» В.В. Зейналова. 

 6. Постановление вступает в закон-
ную силу со дня его опубликования.
 Врио главы     

 Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от  20 ноября 2020 г.       №517

О временном приостановлении деятельности Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» 

городского округа «город Дербент»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 20   ноября 2020 г.       №518

О временном приостановлении деятельности Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11» 

имени Ш.С. Абрамова городского округа «город Дербент»

В связи с проведением капитального 
ремонта, благоустройством прилегающей 
территории в Муниципальном бюджет-
ном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3» городского округа «город Дербент», 
в соответствии с Постановлением Главно-
го государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях»», администрация 
городского округа «город Дербент» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 25 ноября 2020 года временно 

приостановить деятельность Муници-
пального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №3» городского округа 
«город Дербент» на период капитального 
ремонта.

2. Начальнику МКУ «Дербентское город-
ское управление образования» Алиевой Ч.Р. 
в целях успешного освоения образова-
тельных программ обучающимися, обе-
спечения непрерывности образователь-
ного процесса направить обучающихся 
МБОУ «СОШ №3» в общеобразователь-
ные учреждения городского округа «город 

Дербент» на период приостановления дея-
тельности учреждения.

3. Директору МБОУ «СОШ №3» Наза-
ралиевой Ш.Н.:

- провести организационную работу по 
приостановлению деятельности школы;

- довести до сведения МАУ «Дербент-
горснаб» график питания обучающихся;

- провести работу по списанию непри-
годного для дальнейшего использования по 
целевому назначению имущества согласно 
Положению о порядке списания муници-
пального имущества (основных средств) 
городского округа «город Дербент» от 
27.11.2019 года №11-8 и передачи пригод-
ного для дальнейшего использования по це-
левому назначению движимого имущества 
другим учреждениям;

- принять локальные нормативные акты 
по реализации настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент».

 5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» В.В. Зейналова. 

 6. Постановление вступает в закон-
ную силу со дня его опубликования.

 Врио главы   Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 20  ноября 2020 г.       №516

О временном приостановлении деятельности Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 «Золушка»»

В связи с проведением капитального 
ремонта, благоустройством прилегающей 
территории в Муниципальном бюджет-
ном общеобразовательном учреждении 
«Гимназия №1» городского округа «город 
Дербент», в соответствии с Постановле-
нием Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверж-
дении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»», 
администрации городского округа «город 
Дербент» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 25 ноября 2020 года временно 

приостановить деятельность Муници-
пального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия №1» город-
ского округа «город Дербент» на период 
капитального ремонта.

2. Начальнику МКУ «Дербентское го-
родское управление образования» Алиевой 
Ч.Р. в целях успешного освоения обра-
зовательных программ обучающимися, 
обеспечения непрерывности образова-
тельного процесса направить обучаю-
щихся МБОУ «Гимназия №1» в общеобра-
зовательные учреждения городского округа 
«город Дербент» на период приостановле-

ния деятельности учреждения.
3. Директору МБОУ «Гимназия №1» Ах-

медхановой Л.И.:
- провести организационную работу по 

приостановлению деятельности школы;
- довести до сведения МАУ «Дербент-

горснаб» график питания обучающихся;
- провести работу по списанию непри-

годного для дальнейшего использования по 
целевому назначению имущества согласно 
Положению о порядке списания муници-
пального имущества (основных средств) 
городского округа «город Дербент» от 
27.11.2019 года №11-8 и передачи пригод-
ного для дальнейшего использования по це-
левому назначению движимого имущества 
другим учреждениям;

- принять локальные нормативные акты 
по реализации настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент».

 5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» В.В. Зейналова. 

 6. Постановление вступает в закон-
ную силу со дня его опубликования.

 Врио главы 
  Р.С. Пирмагомедов

В связи с проведением капитального 
ремонта, благоустройством прилегающей 
территории в Муниципальном бюджет-
ном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа 
№11» имени Ш.С. Абрамова городского 
округа «город Дербент», в соответствии 
с Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2010 
г. №189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях»», администрация 
городского округа «город Дербент» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 25 ноября 2020 года временно 

приостановить деятельность Муници-
пального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа №11» имени Ш.С. 
Абрамова городского округа «город Дер-
бент» на период капитального ремонта.

2. Начальнику МКУ «Дербентское го-
родское управление образования» Алиевой 
Ч.Р. в целях успешного освоения обра-
зовательных программ обучающимися, 
обеспечения непрерывности образова-
тельного процесса направить обучаю-
щихся МБОУ «СОШ №11» в общеобра-
зовательные учреждения городского округа 

«город Дербент» на период приостановле-
ния деятельности учреждения.

3. Директору МБОУ «СОШ №11» Иль-
канаеву З.И:

- провести организационную работу по 
приостановлению деятельности школы;

- довести до сведения МАУ «Дербент-
горснаб» график питания обучающихся;

- провести работу по списанию непри-
годного для дальнейшего использования по 
целевому назначению имущества согласно 
Положению о порядке списания муници-
пального имущества (основных средств) 
городского округа «город Дербент» от 
27.11.2019 года №11-8 и передачи пригод-
ного для дальнейшего использования по це-
левому назначению движимого имущества 
другим учреждениям;

- принять локальные нормативные акты 
по реализации настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент».

 5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» В.В. Зейналова. 

 6. Постановление вступает в закон-
ную силу со дня его опубликования.

 Врио главы      Р.С. Пирмагомедов

В ночь с 15.11.2020 г. по 18.11.2020 г. 
на территории городского округа «город 
Дербент» прошли сильные продолжитель-
ные дожди. В результате населению города, 
объектам жизнеобеспечения города и го-
родскому хозяйству нанесен определённый 
материальный ущерб.

Для обследования жилых домовладе-
ний, пострадавших в результате проливных 
дождей с 15 по 18 ноября 2020 г. на терри-
тории городского округа «город Дербент»:

1. Образовать комиссию по об-
следованию жилых домовладений, постра-
давших в результате проливных дождей с 
15 по 18 ноября 2020 г. (Приложение №1).

2. Председателю комиссии Гамзато-
ву А.Р. организовать проведение об-
следования поврежденных жилых поме-

щений с привлечением специалистов 
соответствующих служб.

3. МБУ «УЖКХ» (Алиев Р.А.) и 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»      
(Сайбунов С.З.) создать 3 рабочие группы 
для обследования пострадавших жилых 
домовладений (Приложение №2).

4. МБУ «УЖКХ» (Алиев Р.А.) 
произвести оценку технического состояния 
поврежденных жилых помещений и 
конструктивных элементов здания. 

5. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа «город Дербент» 
Гамзатова А.Р.

          Врио главы                                                                  
Р.С. Пирмагомедов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

                                   от 19 ноября 2020         №486-р                                                                       
О создании комиссии по обследованию жилых домовладений, пострадавших 
в результате проливных дождей с 15 по 18 ноября 2020 г. на территории 

городского округа «город Дербент»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от  20   ноября 2020 г.       №519

О временном приостановлении деятельности Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

городского округа  «город Дербент»

В связи с этим в Дербенте введено 
ограничение количества участников тор-
жественных мероприятий, проводимых 
в банкетных залах, до 100 человек. Так-
же владельцы банкетных залов обязаны 
проводить перед открытием зала гене-
ральную уборку с использованием де-
зинфицирующих средств, каждый час де-
лать влажную уборку помещений и мест 
общего пользования, каждые два часа 
проветривать помещения, обеспечить по-
сетителей масками, создать условия для 
обработки рук антисептиками, обеспе-

чить обеззараживание воздуха в помеще-
ниях. Необходимо соблюдать масочный и 
перчаточный режим, а также социальную 
дистанцию в 1,5 метра. При входе в зал у 
всех посетителей должны измерять тем-
пературу.

В связи с указом врио Главы респу-
блики Сергея Меликова режим самоизо-
ляции для жителей Дагестана старше 65 
лет продлен до 3 декабря, поэтому для 
гостей из группы риска (65 лет и старше) 
вход в зал должен быть запрещен.

ВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУС!
Количество участников проводимых 
в банкетных залах мероприятий ограничено

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Заместитель главы администрации Дербента Видади Зейналов встретился 
с руководителями банкетных залов. Он сообщил, что на последнем заседании 
Оперативного штаба РД по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции было рекомендовано ограничить число участников 
торжественных мероприятий, проводимых в банкетных залах и ресторанах.
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ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЕВ

8 мая 2020 года во время про-
ведения оперативно-розыскного 
мероприятия «Наблюдение» А. 
Бахшалиев был задержан и в по-
следующем доставлен в здание 
3-го отдела УКОН МВД по РД. 
Здесь задержанный был подвер-
гнут личному досмотру, в ходе 
которого у него был обнаружен по-
лимерный пакет с наркотическим 

средством каннабис (марихуана) 
массой 20,71 гр., что относится к 
категории в значительном размере. 
А 9 мая в ходе проведенного обы-
ска в жилище А. Бахшалиева, под 
кроватью в спальной комнате, был 
обнаружен еще один пакет с нарко-
тическим средством каннабис (ма-
рихуана) общей массой 160, 38 гр.     

При назначении наказания 

подсудимому суд учел, что А. Бах-
шалиев ранее не судим, вину свою 
признал полностью, раскаялся в 
содеянном правонарушении, ак-
тивно способствовал расследо-
ванию преступления и является 
инвалидом второй группы по об-
щему заболеванию.   

На основании изложенных ма-
териалов суд признал Али-Экбера 
Бахшалиева виновным в соверше-
нии преступлений, предусмотрен-
ных ч.1 ст.228 и ч.2 ст.228 УК РФ. 
В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ 
путем частичного сложения окон-
чательное наказание назначено в 
виде лишения свободы сроком на 
три года и 2 месяца в исправитель-
ной колонии общего режима.  

Выражение как с гуся вода применяется к людям, 
которым все сходит с рук, которых ничто не берет. 

Сейчас большинство городского населения даже 
не видело живого гуся, не знает, как эти самые гуси 
выглядят. Когда мы были детьми, в нашем городе 
был большой частный сектор и был пруд, в котором 
эти гуси и плавали стаями в больших количествах. 
Кстати, почему-то по отношению к гусям принято го-
ворить не стая, а «стадо гусей». Это когда они ходят 
или плавают. А когда летят - тогда стая! 

Итак, чтоб вы знали, гусь - птица водоплаваю-
щая. А у всех водоплавающих птиц специальные 
железы на теле выделяют жир, который смазывает 
перья, чтобы они не намокали и не слипались в воде. 

(Кроме того, этот жир защищает от холода, птице не 
нужны, например, водонагреватели электрические, 
гуси могут плавать при температурах воды, близких 
к замерзанию.).

Гуси (и утки) могут взлетать прямо с воды – их 
оперение остается всегда готовым к полету благода-
ря тому, что не намокает. Поэтому, сколько на гуся не 
лей  воды, она с него скатится, как с любой масляной 
поверхности и не пристанет. Отсюда и смысл выра-
жения: Как с гуся вода – то есть не пристает к челове-
ку, что бы о нем ни говорили.

А вот курице не повезло. Про нее говорят как раз 
обратное - «как мокрая курица», так говорят про того, 
чей вид или сущность представляет из себя жалкое 
зрелище.

Хотя, мокрая кошка тоже хороша!
 Рубрику ведет Т.Мирзхаханов.

Коллективы Дагестанского колледжа образования и Дагестан-
ской академии образования и культуры выражают глубокое собо-
лезнование семье, родным и близким по поводу смерти препода-
вателя 

Кучув Кафлана Адаевича,
профессионала с большой буквы, источника мудрости и благо-

родства, человека, преданного своему делу, воспитавшего не одно 
поколение замечательных людей.

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах!

 Сегодня Дербент преобразился до неузнаваемо-
сти. Город растет, развивается, наполняется жизнью, 
меняется в лучшую сторону. В благоустройстве лю-
бимого города мэра активно поддерживает наша мо-
лодежь. А как иначе, ведь она воспитана на приме-
рах своих отцов, дедов и прадедов – людей, многое 
повидавших в этой жизни: тех, кто завоевал победу 
в Великой Отечественной войне, и тех, кто сегодня 
ценит то, что оставили нам ветераны войны, – чи-
стое мирное небо.

Будущее – это наше подрастающее поколение, 
которое должно знать историю своего города, своей 
Родины, знать о своих героях, прославивших Дер-
бент героическими поступками.

Функционирующие в городе музеи способству-
ют нравственному воспитанию человека, его стрем-
лению знать больше об искусстве, творчестве, куль-
турных ценностях, прививают любовь к истории 
своего народа, города. Подчеркивая общественную 
значимость музея, Луначарский заметил: «Музей – 
это грандиозная памятная книга человечества». 

Наш музей «Боевая Слава» является храните-
лем памяти о Великой Отечественной войне, о её 

участниках - ветеранах-дербентцах. В экспозиции 
зала представлена информация о военно-историче-
ских событиях 1941-1945 годов в хронологическом 
порядке. Здесь хранятся экспонаты, свидетельству-
ющие о тяжелом военном времени, личные вещи и 
фотографии участников Великой Отечественной во-
йны и Афганской войны.                                                                                                                                     

Первостепенной задачей нашего музея является 
патриотическое воспитание молодёжи на примерах 
мужества и героизма советских воинов, проявлен-
ных на фронте и в тылу в годы войны. Сотрудники 
музея «Боевая Слава» прилагают все усилия для 
того, чтобы сегодняшнее поколение знало и помни-
ло о ратных подвигах сыновей и дочерей Дагестана, 
о том, какой дорогой ценой была завоёвана Победа. 
Мы благодарны всем участникам Великой Отече-
ственной войны – фронтовикам и тыловикам, всем 
солдатам Отчизны, мы в неоплатном долгу перед 
ними. К сожалению, редеют ряды ветеранов. Годы 
берут своё, но память о них вечна! 

На днях в музее «Боевая Слава» прошло меро-
приятие «Журавли в небе», посвященное памяти 
павших на полях сражений во всех войнах. Звучали 
песни военных лет, читались стихи, демонстрирова-
лись слайды. Особенно хочется отметить учащихся 
СОШ №20 под руководством преподавателя истории 
Т. Таибовой. Очень трогательно прозвучала песня 
«Журавли» на слова Расула Гамзатова в исполнении 
ученика 7 «б» класса СОШ №20 Назима Исмаило-
ва. Она была созвучна и гармонировала с уходящим 
ввысь клином белых журавлей.

Белые журавли – как образ павших воинов. Это 
наша боль, это наша память, это наша история. Зал 
музея «Боевая Слава» украсил клин журавлей, соз-
данный руками  творческого человека, заведующего 
отделом Аликом Касумовым. Присутствующие не 
могли отвести глаз от клина журавлей, улетающего 
в даль, в вечность.

Уважаемые дербентцы и гости города, посещайте 
музеи Дербента! Вам откроются все таинства древ-
него города на Каспии. В каждом из музеев вас ждет 
самое интересное и достоверное. Этот город непод-
властен времени! Мы любим его и гордимся им! 
Мира всем и добра!

С любовью к городу 
 Элеонора ТАГИЕВА, экскурсовод музея «Боевая Слава»

Наш древний Дербент - жемчужина Кавказа - привлекает внимание миллионов людей со все-
го мира. Город таинств и легенд необычайно богат и интересен своей историей. Каждый год всё 
больше и больше туристов посещают Дербент. Особенно заманчива для гостей города наша зна-
менитая крепость Нарын-кала. Ещё древние поэты и художники воспевали цитадель в своих про-
изведениях. Воистину, нам, дербентцам, есть чем гордиться.

Угарный газ представляет 
собой бесцветный химический 
элемент, который является ре-
зультатом горения. Он присут-
ствует в атмосфере, допустимая 
норма составляет 0,04%. Превы-
шение данного показателя, на-
пример, в крупных городах, мо-
жет стать причиной ухудшения 
состояния здоровья. Длительное 
нахождение в здании, где кон-
центрация газа значительно пре-
вышена – повышает вероятность 
летального исхода.

 К сожалению, в республике 
продолжаются регистрировать-
ся несчастные случаи с отрав-
лением угарным газом, повлек-
шие за собой гибель людей. По 
имеющейся информации, 22 
октября в частном жилом доме 
в Махачкале обнаружены тела 
52-летнего мужчины, 28-летней 
женщины и их 16-летнего сына. 
По предварительным данным, 
причина смерти - отравление 
угарным газом.

Принцип воздействия 
угарного газа на организм.

При вдыхании воздуха, где 
присутствует данный газ в ко-
личестве, которое существенно 
превышает допустимую норму, 
происходит остановка работы 
клеток крови – гемоглобина. 
Их основная функция состоит 
в транспортировке кислорода в 
организме. Длительное вдыха-
ние угарного газа существенно 
замедляет работу данных кле-
ток. В результате – человек ис-
пытывает недостаток чистого 
кислорода.

Это проявляется в голово-
кружении, головной боли, су-
хом кашле, повышении арте-
риального давления (легкое 
отравление при концентрации 
до 0,08%), а также возможно по-
явление сильного шума в ушах и 
сонливости (отравление средней 
тяжести – до 0,3%). Как правило, 
в таких ситуациях человек теря-
ет сознание. Если ему не оказа-
на помощь, то при повышении 
концентрации угарного газа в 
помещении до 1,2% наступает 
летальный исход в течение 1 ми-
нуты вдыхания СО.

Особенности оказания 
первой помощи.

Угарный газ особенно опа-
сен в замкнутых пространствах. 
Один из основных источников 
его распространения – работа 
двигателей внутреннего сгора-
ния автомобилей, попадание в 
атмосферу в результате работы 
промышленных предприятий, а 
также при возгорании сооруже-
ний. Таким образом, процедура 
оказания первой помощи услов-
но подразделяется на 2 этапа:

Совершение первичных 
действий в очаге поражения. 
Если нет возможности вынести 
человека из зоны воздействия 
угарного газа, то на него надева-
ется противогаз, который обору-
дован гопкалитовым патроном. 
Время действия фильтрующего 
эффекта зависит от общего по-

казателя концентрации газа, од-
нако оно не может превышать 
2-х минут. За этот период чело-
век должен быть эвакуирован из 
зоны распространения СО.

Первая помощь вне очага 
действия газа. При транспор-
тировке человека в среду, в ко-
торой количество СО находится 
в допустимом диапазоне, с него 
снимается противогаз, а также 
удаляется стесняющая дыхание 
одежда. После этого принима-
ются меры по нормализации 
уровня кислорода в организме. 
Если речь идет о современных 
методах лечения, то применяет-
ся кислородная терапия при ис-
пользовании специализирован-
ного оборудования – барокамер. 

При их отсутствии человеку 
дается кислород, и совершаются 
действия по повышению темпе-
ратуры его тела. Для ускорения 
реабилитации пострадавшего 
необходимо облучать кварцевой 
лампой. Такой подход способ-
ствует распаду карбоксигемо-
глобина, который представляет 
собой ключевую составляющую 
СО.

Первая помощь при потере 
сознания и отсутствии дыхания. 
В таком случае принимаются 
меры по искусственной венти-
ляции легких. Используются 
ручные дыхательные приборы. 
В ряде случаев длительное вды-
хание угарного газа может стать 
причиной прогрессивности сер-
дечной недостаточности. В та-
ком случае подкожно вводится 
1 мл кордиамина и аналогичная 
дозировка раствора кофеина.

На данном этапе дальнейшее 
оказание первой помощи не при-
несет видимых результатов. По-
страдавший должен быть эваку-
ирован в ближайшее лечебное 
заведение. В профилактических 
мерах человеку, подвергшемуся 
влиянию чрезмерного количе-
ства СО, назначаются антибио-
тики. Это снизит риск развития 
воспалительных процессов ды-
хательных путей и прогрессиро-
вания хронического бронхита/
пневмонии.

При неисправности газово-
го оборудования или при запахе 
газа, следует немедленно пре-
кратить пользование прибором, 
перекрыть краны на плите, под-
водящем газопроводе или вен-
тиль на баллоне или флажок на 
редукторе, позвонить по теле-
фону «104», «112» и тщательно 
проветрить помещение.

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» г. Дербента

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание: угарный газ!

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ

Как с гуся вода

ИЗ ЗАЛА СУДА

Задержан с поличным
Гахид МАГОМЕДОВ, следователь отдела ОМВД России 
по г.Дербенту, лейтенант юстиции

Уроженец города Дербента  Али-Экбер Бахшалиев, 1973 года 
рождения, нигде не работает, он женат, ранее не был судим.   


