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Предваряя встречу, Фуад Шихи-
ев раскритиковал деятельность реги-
онального оператора ООО «Экологи-
ка», который занимается сбором, 
хранением и переработкой твёрдых 
коммунальных отходов в Южном 
Дагестане, из-за чего в селах возник 
мусорный коллапс. Фуад Шихиев 
посчитал необходимым отказаться 
от дальнейших услуг, оказываемых 
ООО «Экологи-ка». Отметил, что 
администрации поселений должны 
выделить и обустроить места под 
контейнерные площадки для ТБО.

Далее Фуад Шихиев сообщил, 
что в сельских поселениях админи-

страция района выделила 7 земель-
ных участков для строительства ме-
дицинских пунктов с современным 
оборудованием.

Более подробно руководитель 
района обсудил с главами поселе-
ний вопросы поступления налогов, 
назвал аутсайдеров и сделал им за-
мечания. В ходе обсуждения  Фуад 
Шихиев поручил отделу экономики 
администрации взять этот вопрос 
под контроль. 

В рамках мероприятия советник 
главы Джамутдин Рамазанов дал 

указание главам поселений провести 
инвентаризацию водных сетей для 
составления заявок в МУП «Водка-
нал».

Подводя итоги совещания, ис-
полняющий обязанности глава рай-
она Фуад Шихиев нацелил присут-
ствующих на совместную работу, 
взаимодействие при решении по-
ставленных задач. «Мы находимся 
здесь для того, чтобы обслуживать 
население, - сказал Фуад Шукурович. 

– Поэтому давайте безотлагательно 
решать проблемы людей». 

В Дербентском районе -  кадровый конкурс  управленцев  
«Мой Дагестан - мой 
Дербентский район». 

Прием документов -
 до 13 декабря 2019 г.
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В мероприятии приняли уча-
стие и.о. главы района Фуад Ши-
хиев, депутаты Народного Со-
брания РД Асият Алиева, Яхья 
Гаджиев, Ферзилах Исламов и 
Эрик Ибрагимов, председатель 
Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» Мажмутдин 
Семедов, заместители главы ад-
министрации Дербентского рай-
она Икрам Бебетов, Эльман Ал-
лахвердиев и Садир Эмиргамза-
ев, председатель Общественной 
палаты района Фатулла Фатулла-
ев, главы сельских администра-
ций, жители поселений.

Делегация побывала на тор-
жествах в Берикее, Геджухе, 
Хазаре и Рубасе. Гостей при-
ветствовали по-кавказски тепло 

– вкусными угощениями, народ-
ными танцами и песнями в ис-

полнении детей.
В выступлениях участники 

мероприятия сердечно поздрави-
ли жителей с открытием новых 
улиц, которые оживят жизнь в 
селах, и просторных парков, где 
люди будут отдыхать со своими 
семьями. Они выразили огром-
ную благодарность Главе респу-
блики Владимиру Васильеву и 
руководителю администрации 
Дербентского района Фуаду Ши-
хиеву, строителям и спонсорам.

Старожилы сёл и главы мест-
ных администраций отмечали, 
что благодаря усилиям и энергии 
молодого руководителя муници-
палитета, члена местного отде-
ления Партии «Единая Россия» 
Фуада Шихиева в жизни насе-
ления происходят разительные 
перемены. В срочном порядке 
решена проблема с водой в селе 
Хазар, идет усиленная работа по 
наведению чистоты и порядка в 
населённых пунктах, уделяется 
пристальное внимание реше-
нию социальных проблем. Че-
тыре объекта, открытые сегодня 
в районе, - это первые шаги к 
кардинальным преобразованиям. 

В будущем году будут решены 
многие проблемы, с которыми 
сталкиваются жители района.

Жители района отмечали, что 
в их населённых пунктах давно 
не было таких радостных тор-
жеств, благодарили за праздник 
и выражали надежду, что такое 
внимание будет уделяться им и 
в будущем.

Напомним, президентом 
России Владимиром Путиным 
придается особое значение соз-
данию комфортных условий 
для россиян, проживающих в 
сельской местности, поселках 
городского типа. Глава государ-
ства потребовал приблизить их к 
городским.

В рамках проектов главы 
Республики Дагестан

Гаджи НАДЖАФОВ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В Дербентском районе торжественно открыли объекты, воз-
веденные в рамках реализации проектов «Мой Дагестан – мои 
дороги» и «Мой Дагестан – комфортная городская среда», иници-
ированных главой Дагестана Владимиром Васильевым.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Руководитель района 
встретился с главами поселений

Вопросы исполнения налоговых обязательств, асфальтирова-
ния дорог, сбора ТБО, межевания, напряжения в электрических 
сетях – эти и другие актуальные вопросы, касающиеся различных 
сфер деятельности органов местного самоуправления, были подня-
ты и. о. главы Дербентского района Фуадом Шихиевым на прошед-
шем совещании с главами поселений.

16 декабря 2019 года в 10 часов в актовом зале администрации 
МР «Дербентский  район» по адресу : г. Дербент ул. Гагарина, 23 
состоится двадцать восьмое заседание Собрания депутатов муни-
ципального района «Дербентский район».

Проект повестки дня
1. О принятии в первом чтении проекта бюджета МР «Дербент-

ский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (ин-
формация начальника МУ «Финансовое управление администрации 
МР «Дербентский район» Алифханова П.А.).

2. О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР 
«Дербентский район» №20/1 от 28 декабря 2018 года «О районном  
бюджете МР «Дербентский район» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (информация начальника МУ «Финансовое управ-
ление администрации МР «Дербентский район» Алифханова П.А.).

3.Разное.
Председатель Собрания депутатов МР «Дербентский район» 

М.СЕМЕДОВ 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ МР 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН!
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Принцип «и так сойдет», ба-
зировавшийся на завлечении 
бизнеса и туристов на древнюю 
инфраструктуру, не мог не про-
демонстрировать свою неразум-
ность. «И ни туды, и ни сюды» 

– не только без воды, но и без 
дорог и комфортной среды. И 
если туриста еще в какой-то мере 
можно заинтересовать экстра-
вагантностью старины, то пред-
приниматель в отсутствии дорог 
и в воде из кувшинов выгоды для 
себя не узреет. Что уж говорить о 
самих дагестанцах, получивших 
право на комфорт, прожив два 
десятилетия XXI века…

Финальная часть реализации 
проекта «Мой Дагестан», ини-
циированного Главой республи-
ки Владимиром Васильевым, в 
большинстве своем демонстри-

рует практику досрочного испол-
нения задач, поставленных перед 
муниципалитетами в области ре-
конструкции улиц, организации 
комфортной среды, поставки чи-
стой воды в дома.

Не стал исключением и Дер-
бентский район, раньше заплани-
рованных сроков выполнивший 
обязательства по проектам «Мой 
Дагестан – мои дороги» и «Мой 
Дагестан – комфортная город-
ская среда». По новым дорогам 
в новые скверы теперь можно 
проехать в двух муниципальных 

образованиях – в селах Геджух и 
Хазар. Еще в трех – Хазаре, Ру-
басе и Геджухе – созданы ком-
фортные условия для отдыха. В 
поселке Берикей реконструкции 
в рамках проекта подверглась 
центральная улица.

Чуть более 9 и 19 млн рублей 
соответственно было выделено 
району на реализацию двух про-
ектов. Принцип подбора объ-
ектов объясняется просто: во-
первых, учитывалось количество 
жителей, проживающих в селах; 
во-вторых, в Геджухе и Хазаре 
уже привели в порядок скверы, а 
вот дороги, ведущие к ним, при-
чиняли неудобства. Добираться 
до места отдыха по ухабам, а 
после по ним же возвращаться… 
Такая перспектива свела бы на 
нет все предыдущие преобразо-

вания, поэтому и решили проло-
жить комфортные дороги к ком-
фортной же среде.

В первую очередь внимание 
было уделено наличию у объек-
тов правоустанавливающих до-
кументов, нормативно-правовой 
базы. Формат взаимодействия 
с общественностью тоже при-
обрел совершенно иную форму. 
Руководство муниципалитета 
совместно с местной Обществен-
ной палатой выезжали в села, 
вместе с активом формировали 
картину будущего благоустрой-

ства. Все замечания фиксиро-
вались, первоначальные планы 
корректировались, предвари-
тельные результаты представля-
лись на согласование депутатам 
и старейшинам сел, и уже после 
окончательной доработки при-
ступали к их реализации.

Как поясняет руководитель 
Дербентского района Фуад Ши-
хиев, учет интересов жителей 
ставился во главу угла. «Руко-
водитель республики Владимир 
Васильев ключевым ориентиром 
политики назвал решение насущ-
ных проблем человека. Проекты, 
которые реализуются сегодня 
в Дагестане, призваны сделать 
жизнь людей качественно лучше, 
поэтому без согласования с жи-
телями всего того, что делается 
именно для них, мы и не плани-
ровали приступать к решению 
столь ответственной задачи», – 
говорит Шихиев.

Но наряду с республикан-
скими проектами реализовали 
и муниципальную программу 
«Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог обще-
го назначения». То есть помимо 
укладки асфальта дорогу в одном 
из сел разграничили с тротуаром 
бордюрным камнем, обозначили 
на ней пешеходные переходы.

А вот над созданием совре-
менной комфортной среды в му-
ниципалитете работают уже вто-
рой год. В прошлом обустроили 
территории в двух селах района, 
в текущем – в четырех, в сле-
дующем планируется создание 
комфортных зон отдыха для жи-
телей еще пяти муниципальных 
образований. Порядка 27 млн ру-
блей будет потрачено на эти цели. 
Новые условия создадут в Ара-
блинке, Музаиме, Деличобане, 
Чинаре и Белиджи. В рамках же 
реализации задач развития здра-
воохранения в семи населенных 
пунктах района построят новые 
ФАПы, обеспеченные современ-
ным оборудованием.

Напомним, в рамках проекта 
«Мой Дагестан – мои дороги» в 
регионе предусмотрено строи-
тельство 149 км дорог, стоимость 
работ составит порядка 771 млн 
рублей. «Мой Дагестан – моя 
вода» призван обеспечить каче-
ственной водой 500 тысяч жи-
телей республики, на что будет 
потрачено чуть более 2 млрд ру-
блей. «Мой Дагестан – комфорт-
ная городская среда» благоустро-
ит 228 парков, скверов, дворов и 
детских площадок, общая сумма 
финансовых затрат на эти работы 
превысит 1 млрд рублей.

Газета «Дагестанская прав-
да» (№ 325 от 05.12. 2019 г.)

НАЦПРОЕКТ

Дороги к комфортной среде
Тамерлан МУСАИДОВ

Планируя развивать экономику, задумываясь над туристи-
ческой привлекательностью республики, еще в недалеком про-
шлом Дагестан рассматривал собственные возможности, не уде-
ляя большого внимания благоустройству периферии. Расставляя 
акценты, не учитывали интересы жителей не только отдаленных 
сел, но и расположенных недалеко от городов поселков.

В целях приведения Устава 
муниципального образования 
«Дербентский район» в соот-
ветствие с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Со-
брание депутатов муниципаль-
ного района решило:

I. Внести в Устав муници-. Внести в Устав муници-
пального образования «Дер-
бентский район» следующие 
изменения и дополнения:

1. часть 6.1.статьи 28 изло-
жить в следующей редакции:

«6.1. Депутат Собрания де-
путатов муниципального рай-
она должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые уста-
новлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные 
должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не 
предусмотрено  Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ.»;

2. часть 8.1. статьи 30 изло-
жить в следующей редакции:

«8.1. Глава муниципально-
го района должен соблюдать 
ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые 
установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные 
должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не 
предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ.».

II. Главе муниципального 
района в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 
21.07.2005г. №97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
уставов муниципальных обра-
зований», представить настоя-
щее решение «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Дербентский район» на го-
сударственную регистрацию 
в Управление Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Республике Дагестан.

III. Главе муниципального 
района опубликовать решение 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного образования «Дербент-
ский район» в течение семи 
дней со дня его поступления 
из Управления Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Республике Дагестан 
после его государственной ре-
гистрации.

IV. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, про-
изведенного после его государ-
ственной регистрации.

И.о. главы муниципально-
го района «Дербентский рай-

он» Ф. ШИХИЕВ 

Председатель Собрания 
депутатов муниципального 

района  «Дербентский район» 
М.СЕМЕДОВ 

Зарегистрированы измене-
ния в Устав Управлением Ми-
нистерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике 
Дагестан 4 декабря 2019 года, 
регистрационный номер RU 
0551200020119002.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2019 г.  №27/1

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Дербентский район»

После успешного оконча-
ния в 2003 году Дербентско-
го педагогического колледжа 
им. Г.Б.Казиахмедова Аянур 
Асланова преподаёт во 2 «б» 
классе Джемикентской на-
чальной школы. 

Она постоянно работает 
над повышением своей квали-
фикации: в 2010 - м и она про-
шла переподготовку на курсах 
переподготовки в ДИПК, а в 
2016 году - в ДИГО. 

Являясь педагогом I кате-
гории, А.Асланова пользует-
ся заслуженным уважением 
коллег и искренней любовью 
учащихся.

РЖД

Пассажирооборот в ноябре 
2019 года составил 565,9 млн 
пасс-км, что на 7,6% больше, 
чем за аналогичный период 2018 
года, в том числе в пригородном 
сообщении – 68,9 млн пасс-км 
(+4%), в дальнем следовании – 
более 497 млн пасс-км (+8,1%).

Всего за январь-ноябрь 2019 
года отправлено около 36 млн 
пассажиров (+2,9% к январю-
ноябрю 2018 года), из них в 
дальнем следовании перевезено 

12,8 млн пассажиров (+7,1%), в 
пригородном сообщении – более 
23 млн пассажиров (+0,6%).

Пассажирооборот на СКЖД 
с начала 2019 года вырос на 
3,2% к уровню прошлого года и 
составил более 11,8 млрд пасс-
км, в том числе в пригородном 
сообщении пассажирооборот в 
январе-октябре составил 806,5 
млн пасс-км (+1,4%), в дальнем 
следовании – 11 млрд пасс-км 
(+3,4 %).

По оперативным данным, в ноябре 2019 года в границах Се-
веро-Кавказской железной дороги перевезено 2,7 млн пассажи-
ров, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Из них в пригородном сообщении отправлено более 1,9 млн 
пассажиров (+7,1%), в дальнем следовании -  749 тыс. (+11%).

На 7,9%  возросли перевозки 
пассажиров 
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Администрация муниципального района «Дер-
бентский район» Республики Дагестан, именуемая 
в дальнейшем «Районная администрация», в лице 
исполняющего обязанности главы муниципального 
района «Дербентский район» Шихиева Фуада Шу-
куровича, действующего на основании Устава, при-
нятого Собранием депутатов (Решение № 7/1 от 19 
апреля 2011 года) с одной стороны, и администрация 
городского поселения «поселок Белиджи», именуе-
мая в дальнейшем «Поселковая администрация», в 
лице главы администрации городского поселения 
«поселок Белиджи» Габибуллаева Рамиза Габибул-
лаевича, действующего на основании Устава, при-
нятого Собранием депутатов (Решение № 8 от 23.06. 
2019 года), с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии 
с постановлением Правительства Республики Даге-
стан от 25 апреля 2019 года № 110 «О реализации на 
территории Республики Дагестан проектов местных 
инициатив», распоряжением Правительства Респу-
блики Дагестан от 11 сентября 2019 года № 258-р и 
ч.4 статьи 15 № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем:

1.Предмет и цель Соглашения
1. 1. Предметом настоящего соглашения явля-

ется предоставление в 2019 году районной админи-
страцией за счет средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан бюджету городского поселе-
ния «поселок Белиджи» субсидии на реализацию на 
территории Республики Дагестан проектов местных 
инициатив муниципальных образований Республики 
Дагестан (далее соответственно - субсидии, проек-
ты).

1. 2. Целью настоящего соглашения является 
определение порядка, условий и сроков перечисле-
ния субсидий поселковой администрации на софи-
нансирование мероприятий, предусмотренных при-
ложением №1 к настоящему соглашению.

2. Порядок, условия предоставления и сроки 
перечисления

2.1. Размер субсидии, предоставляемой в соот-
ветствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения из 
районного бюджета МР «Дербентский район» город-
скому поселению «поселок Белиджи», составляет 2 
000 000,00 (два миллиона) рублей.

2.2.Условиями предоставления субсидии явля-
ются:

а) наличие в бюджете поселковой администра-
ции бюджетных ассигнований на исполнение рас-
ходных обязательств поселковой администрации, в 
размере, указанном в приложении № 1 к настоящему 
соглашению;

б) привлечение внебюджетных средств на реали-
зацию проектов, в размере, указанном в приложении 
№ 1 к настоящему соглашению.

2. 3. Перечисление субсидии в бюджет поселко-
вой администрации осуществляется в течение деся-
ти рабочих дней с момента доведения до районной 
администрации, как главного распорядителя средств, 
лимитов бюджетных обязательств, на лицевой счет 
администратора дохода, открытый городскому посе-
лению в Управлении федерального казначейства по 
Республике Дагестан.

3. Взаимодействие и ответственность сторон
3. 1. Районная администрация обязуется:
3.1.1.Обеспечить предоставление субсидии бюд-

жету городского поселения «поселок Белиджи» в со-
ответствии с разделом 2 настоящего соглашения.

3.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением 
поселковой администрацией условий предоставле-
ния субсидии и других обязательств, предусмотрен-
ных настоящим соглашением.

3.2. Районная администрация вправе:
3.2.1. Запрашивать у поселковой администра-

ции документы и материалы, необходимые для осу-
ществления контроля за соблюдением поселковой 
администрацией условий предоставления субсидии 
и других обязательств, предусмотренных соглаше-

№
п/п

Наименование
проекта

Коды бюджетной классификации расходов, по 
которым предоставляется субсидия Объемы и источники финансирования (рублей)

Сроки
использования (расходования) 
субсидии поселковой админи-

страцией
Раздел,

подраздел
Целевая 
статья

Вид
расходов всего

в том числе:

Средства субсидии из
республиканского бюджета РД

Средства
бюджета

городского
поселения

Внебюджетные
средства

1

Покрытие 
улицы 

п.Белиджи. 
Капитальный 

ремонт

0409 9990041120 521 4853400,00 2000000,00 2 303 400,00 550000,00 2019 год

№ Наименование 
проекта Результат реализации проекта Сроки достижения результатов

1 Покрытие улицы и. Белиджи.
 Капитальный ремонт Завершение работ в соответствии с проектной документацией 09 декабря 2019 года

СОГЛАШЕНИЕ № 1
23. 10. 2019 года

о предоставлении и использовании субсидии из районного бюджета 
МР «Дербентский район»  бюджету городского поселения «поселок Белиджи» на реализацию 

проектов местных инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, 
признанных победителями по результатам  конкурсного отбора                                              

                                                                                                                                                 

Приложение № 1
к соглашению о предоставлении и использования субсидии о предоставлении и использовании субсидии из районного бюджета МР «Дербентский район» бюджету городского поселения «поселок Белиджи» на 

реализацию проектов местных инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, признанных победителями по результатам конкурсного отбора

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из районного бюджета МР «Дербентский район»

нием, в том числе данные бухгалтерского учета и 
первичную документацию, связанные с исполнени-
ем поселковой администрацией условий предостав-
ления субсидии.

3.2.2.В случае установления фактов нецелевого 
использования субсидии, несоблюдения требова-
ний, установленных настоящим соглашением, пред-
ставление недостоверных сведений и документов, 
письменно уведомит поселковую администрацию о 
необходимости ее возврата в установленное законо-
дательством сроки.

3.3.Поселковая администрация обязуется:
3.3.1.Использовать полученную субсидию по 

целевому назначению, определенную настоящим 
соглашением и обеспечивать выполнение условий, 
предоставления субсидии, установленных пунктом 
2.2. настоящего соглашения.

3.3.2. В случае получения соответствующего 
запроса обеспечить в течение 3 рабочих дней пред-
ставление в районную администрацию документов 
и материалов, необходимых для осуществления кон-
троля за соблюдением Поселковой администрацией 
условий предоставления субсидии и других обяза-
тельств, предусмотренных настоящим соглашением, 
в том числе данных бухгалтерского учета и первич-
ной документации, связанных с использованием 
средств субсидии.

3.3.3. В случае установления факта нецелевого 
использования вернуть субсидию в районный бюд-
жет МР «Дербентский район» в порядке и в сроки, 
установленные бюджетным законодательством РФ.

 3.3.4. Возвратить в районный бюджет МР «Дер-
бентский район» не использованные по состоянию 
на 01 января финансового года, следующего за от-
четным, остаток субсидии в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.

3.3.5. Обеспечить выполнение результатов пре-
доставления субсидии, установленных в приложе-
нии № 2 к настоящему соглашению.

3.3.6. До 10 декабря 2019 года представить в 
районную администрацию отчет об использовании 
субсидии на реализацию проектов.

3.4. Поселковая администрация вправе:
3.4.1. Обращаться в районную администрацию 

за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 
соглашения.

3.4.2. Осуществлять иные права, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, настоящим соглашением.

3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств, определенных соглашени-
ем, стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия соглашения
Настоящее соглашение вступает в силу с момен-

та его официального опубликования и действует до 
31 декабря 2019 года.

5. Заключительные положения
 5.1. Изменение настоящего соглашения осу-

ществляется по взаимному согласию сторон в пись-
менной форме в виде дополнений к настоящему 
соглашению, которые являются его неотъемлемой 
частью.

5.2. Расторжение настоящего соглашения осу-
ществляется по взаимному согласию сторон и 
оформляется в виде соглашения о расторжении на-
стоящего соглашения.

5.3. Споры и разногласия между сторонами, 
связанные с исполнением настоящего соглашения, 
разрешаются путем переговоров с оформлением 
соответствующего протокола. При недостижении 
согласия споры между сторонами разрешаются в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.4. Настоящее соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой стороны соглашения.

5.5. Приложения, указанные в настоящем согла-
шении, являются его неотъемлемой частью:

приложение № 1 – «Перечень мероприятий, в 
целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия из районного бюджета МР «Дербентский 
район»»;

приложение № 2 – «Описание результатов ис-
пользования субсидии, предоставляемой бюджету 
городского поселения «поселок Белиджи»».

6. Юридические адреса
Администрация муниципального района 
«Дербентский район» Республика Дагестан, 
368608, г. Дербент, ул. Ю.Гагарина, д. 23.
Администрация городского поселения «поселок 

Белиджи» Республика Дагестан, 368608, Дербент-
ский район,  поселок Белиджи, ул. Заводская, д.15.

7. Подписи сторон
Районная администрация
И.о. главы муниципального района «Дербент-

ский район» Шихиев Ф.Ш.
Поселковая администрация 
Глава администрации городского поселения 

«поселок Белиджи»  Габибуллаев Р.Г.

Приложение № 2
 к соглашению о предоставлении и использования субсидии о предоставлении и использовании субсидии из районного бюджета МР «Дербентский район» бюджету городского поселения «поселок Белиджи» на реа-

лизацию проектов местных инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, признанных победителями по результатам конкурсного отбора

Описание результатов использования субсидии, предоставляемой бюджету 
городского поселения «поселок Белиджи»

Районная администрация  И.о. главы муниципального 
района  «Дербентский район» Шихиев Ф.Ш.

Поселковая администрация  Глава администрации городского
поселения «поселок Белиджи»  Габибуллаев Р.Г.

Районная администрация  И.о. главы муниципального 
района  «Дербентский район» Шихиев Ф.Ш.

Поселковая администрация  Глава администрации городского
поселения «поселок Белиджи»  Габибуллаев Р.Г.

Администрация муниципального района «Дер-
бентский район» Республики Дагестан, именуемая 
в дальнейшем «Районная администрация», в лице 
исполняющего обязанности главы муниципального 
района «Дербентский район» Шихиева Фуада Шу-
куровича, действующего на основании Устава, при-
нятого Собранием депутатов (Решение № 7/1 от 19 
апреля 2011 года) с одной стороны, и администра-
ция городского поселения «поселок Мамедкала», 
именуемая в дальнейшем «Поселковая администра-
ция», в лице главы администрации городского по-
селения «поселок Мамедкала» Маллаева Исрапила 
Ибрагимовича, действующего на основании Устава, 
принятого Собранием депутатов (Решение №2 от 8 
июля 2015 года), с другой стороны, далее при со-
вместном упоминании именуемые «Стороны», в 
соответствии с постановлением Правительства Ре-
спублики Дагестан от 25 апреля 2019 года № 110 
«О реализации на территории Республики Дагестан 
проектов местных инициатив», распоряжением 

Правительства Республики Дагестан от 11 сентя-
бря 2019 года № 258-р и ч.4 статьи 15 № 131-ФЗ 
от 06 октября 2003 года «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1.Предмет и цель соглашения
1.1.Предметом настоящего соглашения являет-

ся предоставление в 2019 году Районной админи-
страцией за счет средств республиканского бюдже-
та Республики Дагестан бюджету городского посе-
ления «поселок Мамедкала» субсидии на реализа-
цию на территории Республики Дагестан проектов 
местных инициатив муниципальных образований 
Республики Дагестан (далее соответственно - суб-
сидии, проекты).

1.2.Целью настоящего соглашения является 
определение порядка, условий и сроков перечис-
ления субсидий поселковой администрации на со-
финансирование мероприятий, предусмотренных 

приложением № I к настоящему соглашению.
2. Порядок, условия предоставления и сроки 

перечисления
2.1. Размер субсидии, предоставляемой в соответ-

ствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения из район-
ного бюджета МР «Дербентский район» городскому по-
селению «поселок Мамедкала» составляет 4 000 000,00 
(четыре миллиона) рублей.

2.2. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие в бюджете поселковой администрации 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств поселковой администрации, в размере, ука-
занном в приложении № 1 к настоящему соглашению;

б) привлечение внебюджетных средств на реализа-
цию проектов, в размере, указанном в приложении № 1 
к настоящему соглашению.

2.3. Перечисление субсидии в бюджет поселковой 
администрации осуществляется в течение десяти рабо-
чих дней с момента доведения до районной администра-
ции, как главного распорядителя средств, лимитов бюд-
жетных обязательств, на лицевой счет администратора 
дохода, открытый городскому поселению в Управлении 
федерального казначейства по Республике Дагестан.

3. Взаимодействие и ответственность сторон
3.1. Районная администрация обязуется:
3.1.1.Обеспечить предоставление субсидии бюдже-

ту городского поселения «поселок Мамедкала» в соот-
ветствии с разделом 2 настоящего соглашения.

3.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением по-

селковой администрацией условий предоставления 
субсидии и других обязательств, предусмотренных на-
стоящим соглашением.

3.2. Районная администрация вправе:
3.2.1. Запрашивать у поселковой администрации 

документы и материалы, необходимые для осуществле-
ния контроля за соблюдением поселковой администра-
цией условий предоставления субсидии и других обя-
зательств, предусмотренных соглашением, в том числе 
данные бухгалтерского учета и первичную документа-
цию, связанные с исполнением поселковой администра-
цией условий предоставления субсидии.

3.2.2. В случае установления фактов нецелевого ис-
пользования субсидии, несоблюдения требований, уста-
новленных настоящим соглашением, представление 
недостоверных сведений и документов, письменно уве-
домить поселковую администрацию о необходимости ее 
возврата в установленное законодательством сроки.

3.3. Поселковая администрация обязуется:
3.3.1. Использовать полученную субсидию по целе-

вому назначению, определенную настоящим соглаше-
нием и обеспечивать выполнение условий, предоставле-
ния субсидии, установленных пунктом 2.2. настоящего 
соглашения.

3.3.2. В случае получения соответствующего запро-
са обеспечить в течение 3 рабочих дней представление в 
районную администрацию документов и материалов, 

СОГЛАШЕНИЕ № 2
 23. 10. 2019 года

о предоставлении и использовании субсидии из районного бюджета МР «Дербентский район» 
бюджету городского поселения «поселок Мамедкала» на реализацию проектов местных 

инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, признанных 
победителями по результатам конкурсного отбора

                                                                                                                                            

(Окончание  на 4 стр.)



10 ДЕКАБРЯ 2019 г.   4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

Газета зарегистрирована Юж-
ным окружным межрегиональ-
ным территориальным управле-
нием министерства Российской 
Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовой информации.

ПИ №10-4795 
от 24 июля 2002 г.

Авторы  материалов несут 
ответственность за точность 
приведенных фактов. За содер-
жание рекламы и объявлений 
редакция ответственности не 
несет. Точка зрения редакции не 
обязательно совпадает с мнени-
ем авторов.

Адрес редакции: 368600, г. Дербент, 
ул. С.Курбанова, 35. 
Адрес издателя: 368600, г. Дербент, 
 ул. Гагарина, 23. Подписной индекс 
газеты  51339. Тел./факс. гл. редактора 
-  8 (7240) 4-70-16,  ответсекретаря и 
корреспондентов 8 (7240)4-83-91.

Газета выходит с 1918 г. 
 Реклама публикуется по 

договорным ценам. Газета 
сверстана и отпечатана в ООО 

«Типография-М» 
Адрес типографии: 368600, 

г. Дербент,  ул. С.Курбанова, 25. 
По вопросам качества  печати   обра-

щаться  в  ООО «Типография-М»

Главный редактор 
Т.Г.МУСАИДОВА
Газета выходит 104 

раза в год по 
вторникам и пятницам.

Подписано в печать  
в 14 часов. Фактическое 

время  - 14 часов. 
Цена в розницу - свободная

Тираж 1500
Заказ №

Адрес  сайта: http://izwestia-derbent.ru/
E-mail газеты: derbentskieizwestya @rambler.ru

необходимых для осуществления контроля за со-
блюдением Поселковой администрацией условий 
предоставления субсидии и других обязательств, пред-
усмотренных настоящим соглашением, .в том числе 
данных бухгалтерского учета и первичной докумен-
тации, связанных с использованием средств субсидии.

3.3.3. В случае установления факта нецелевого ис-
пользования, вернуть субсидию в районный бюджет 
МР «Дербентский район» в порядке и в сроки, уста-
новленные бюджетным законодательством РФ.

 3.3.4. Возвратить в районный бюджет МР «Дер-
бентский район» не использованные по состоянию на 
01 января финансового года, следующего за отчетным, 
остаток субсидии в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

3.3.5. Обеспечить выполнение результатов предо-
ставления субсидии, установленных в приложении № 
2 к настоящему соглашению.

3.3.6. До 10 декабря 2019 года представить в рай-

онную администрацию отчет об использовании субси-
дии на реализацию проектов.

3.4. Поселковая администрация вправе:
3.4.1. Обращаться в районную администрацию за 

разъяснениями в связи с исполнением настоящего со-
глашения.

3.4.2. Осуществлять иные права, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, настоящим соглашением.

3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств, определенных соглашением, 
стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Срок действия соглашения
Настоящее соглашение вступает в силу с момента 

его официального опубликования и действует до 31 де-
кабря 2019 года.

5. Заключительные положения
 5.1. Изменение настоящего соглашения осущест-

вляется по взаимному согласию сторон в письменной 

форме в виде дополнений к настоящему соглашению, 
которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего соглашения осущест-
вляется по взаимному согласию сторон и оформляется 
в виде соглашения о расторжении настоящего соглаше-
ния.

5.3. Споры и разногласия между сторонами, свя-
занные с исполнением настоящего соглашения, раз-
решаются путем переговоров с оформлением соот-
ветствующего протокола. При недостижении согласия 
споры между сторонами разрешаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Настоящее соглашение составлено в двух эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой стороны соглашения.

5.5. Приложения, указанные в настоящем соглаше-
нии, являются его неотъемлемой частью:

приложение № 1 – «Перечень мероприятий, в це-
лях софинансирования которых предоставляется субси-

дия из районного бюджета МР «Дербентский район»»;
приложение № 2 – «Описание результатов исполь-

зования субсидии, предоставляемой бюджету городско-
го поселения «поселок Мамедкала»».

6. Юридические адреса
Администрация муниципального района 
«Дербентский район» Республика Дагестан, 
368608, г. Дербент, ул. Ю.Гагарина, д. 23.
Администрация городского поселения 
«поселок Мамедкала»
Республика Дагестан, 368621, 
Дербентский район, поселок Мамедкала, 

ул.Н.Алиева, 22
7. Подписи сторон
Районная администрация
 И.о. главы муниципального района  «Дербентский 

район» Шихиев Ф.Ш.
Поселковая администрация
 Глава администрации городского поселения «по-

селок Мамедкала»  Маллаев И.И.  

№
п/п

Наименование 
проекта

Коды бюджетной классификации расходов, по кото-
рым предоставляется субсидия Объемы и источники финансирования (рублей) Сроки использования

(расходования)
субсидии

поселковой
администрацией

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов всего

в том числе:
Средства субсидии из респу-

бликанского бюджета РД
Средства бюджета

городского поселения
Внебюджетные

средства

1

Капитальный 
ремонт асфальто-
бетонного покры-
тия улицы им. М. 
Горького и улицы 
им. С. Стальского 

п. Мамедкала

0409 9990041120 521 2 842 440,00 2 000 000.00 392 440.00 450 000,00 2019 год

2

Капитальный ре-
монт асфальтобе-

тонного покрытия 
им. Комарова п. 

Мамедкала

0409 9990041120 521 3 100 000.00 2 000 000,00 657 690.00 550 000,00 2019 год

Приложение № 1
 к соглашению о предоставлении и использования субсидии о предоставлении и использовании субсидии из районного бюджета МР «Дербентский район» бюджету городского поселения «поселок Мамедкала» на реа-

лизацию проектов местных инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, признанных победителями по результатам конкурсного отбора

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия 
из районного бюджета МР «Дербентский район»

Районная администрация  И.о. главы муниципального района 
«Дербентский район» Шихиев Ф.Ш.

Приложение № 2
 к соглашению о предоставлении и использования субсидии о предоставлении и использовании субсидии из районного бюджета МР «Дербентский район» бюджету городского поселения 

«поселок Мамедкала» на реализацию проектов местных инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, признанных победителями по результатам конкурсного отбора

Описание результатов использования субсидии, предоставляемой бюджету городского поселения «поселок Мамедкала»

Поселковая администрация  Глава администрации городского поселения
«поселок Мамедкала» Маллаев И.И.

№ Наименование проекта Результат реализации проекта Сроки достижения результатов
1 Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия улицы им. 

М. Горького и улицы им. С. Стальского п. Мамедкала
Завершение работ в соответствии с проектной 

документацией
09 декабря 2019 года

2 Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия улицы им. 
Камарова п. Мамедкала

Завершение работ в соответствии с проектной 
документацией

09 декабря 2019 года

Районная администрация  И.о. главы муниципального района 
«Дербентский район» Шихиев Ф.Ш.

Поселковая администрация  Глава администрации городского поселения
«поселок Мамедкала» Маллаев И.И.

№ 
лота 

Кадастровый 
номер

Площадь
кв.м. Адрес расположения Вид разрешенного 

использования
Категория зе-

мель

Срок 
арен-
ды 

1 05:07:000061:946 278651 РД, Дербентский район, 
с.Нюгди

для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

земли сельско-
хозяйственного 
назначения.

49 
лет

2 05:07:000110:629 43253 РД, Дербентский район, 
с.Кала

для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

земли сельско-
хозяйственного 
назначения.

49 
лет

№ 
лота Кадастровый номер Площадь

кв.м.
Адрес располо-
жения

Начальная цена 
предмета аук-
циона

Шаг аук-
циона

Срок арен-
ды 

1 05:07:000061:946 278651 РД, Дербентский 
район, с.Нюгди 41800 1254 49 лет

2 05:07:000110:629 43253 РД, Дербентский 
район, с.Кала 13000 390 49 лет

Порядок внесения задатками участниками аукциона 
и возврата им задатка, банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявите-

лю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней 
со дня оформления Протокола о признании заявителей участника-
ми аукциона со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали побе-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
17 января 2020 года в 11.00 в Управлении земельных и имущественных отношений МР «Дербентский район» 

(г.Дербент, ул.Ю.Гагарина, 23) состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которую не разграничена.

Организатор аукциона
Организатор аукциона –Управление земельных и имуще-

ственных отношений МР «Дербентский район» (далее - Управ-
ление) (368608, г.Дербент, ул.Ю.Гагарина, 23).

Реквизиты решения о проведении аукциона
Распоряжение и.о. начальника Управления земельных 

и имущественных отношений» МР Дербентский район», «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка» от 03.12.2019 года №150

Предмет аукциона
Предметом аукциона является право на заключение до-

говоров аренды земельных участков, государственная соб-
ственность на которую не разграничена:

дителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на 
реквизиты, указанные в заявке.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Управление земельных и имуществен-

ных отношений МР «Дербентский район» 
ИНН: 0542018689; КПП: 054201001; Л/c: 

05033210260; Счет: 40302810000003000194
Банк: Отделение - НБ Республики Дагестан г. Махач-

кала, БИК 04820900:ОКТМО 82710000;
КБК:00111105013050000120 . Назначение платежа: 

«Задаток для участия в аукционе».
Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 

39.12 Земельного кодекса РФ. Аукцион является откры-
тым по составу участников.

Прием заявок на участие в аукционе (далее - заявки) 
производится секретарем аукционной комиссии органи-

затора аукциона (далее - аукционная комиссия) по адресу: 
г.Дербент ул.Ю.Гагарина, 23, здание администрации МР 
«Дербентский район», цокольный этаж, с 11 декабря 2019 
года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 
9-00 до 13-00 час. и с 14-00 до 18-00, срок окончания при-
ема заявок – 10 января 2020 года в 18-00 час.

Признание заявителей участниками аукциона (опреде-
ление участников аукциона) производится аукционной комис-
сией по адресу: г.Дербент ул.Ю.Гагарина, 23, здание адми-
нистрации МР «Дербентский район», малый зал, 13 января 
2020 года в 11.00 час.

Регистрация участников аукциона осуществляется 
секретарем аукционной комиссии по адресу: г.Дербент 
ул.Ю.Гагарина, 23, здание администрации МР «Дербентский 
район», малый зал, 17 января 2020 года в 14.30 час.

Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: 
г.Дербент ул.Ю.Гагарина, 23, здание администрации МР 
«Дербентский район», малый зал, 17 января 2020 года в 
15.00 час.

Подведение итогов аукциона производится по адресу 
г.Дербент ул.Ю.Гагарина, 23, в день проведения аукциона, 
17 января 2020.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший максимальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Проект договора аренды земельного участка, форма 
заявки на участие в аукционе размещены на официальном 
сайте (www.torgi.gov.ru), а также на сайте администрации МР 
«Дербентский район» (www.derbrayon.ru).

Продолжается  подписка  на районную 
общественно-политическую газету 

«ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
 на 2020 год
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Подписная цена одного экземпляра через узел Федеральной почтовой 
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и через редакцию газеты, оплатив за 6 месяцев 100 руб. 
(с учетом НДС).

(Окончание. Начало  на 3 стр.)


