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Общерайонный субботник
выявил немало проблем с вы-
возом мусора из поселений.
Опять было указано сельским
поселениям Нижний Джалган,
Хазар, Верхний Джалган на не-
допустимость самовольного
проведения дороги к трассе в
неприспособленных для этого
местах.  Обращаясь к работни-
кам земельного комитета, гла-
ва потребовал  обозначить ав-
тора разрешений на эти новые
дороги от поселений к трассе
Ростов – Баку.

Анализируя работу глав
сел, Магомед Джелилов кос-
нулся разных сфер их деятель-
ности: «Пока не будут привле-
чены к субботникам жители сел,
работа не пойдет. Вот тут и по-
надобится ваш авторитет и уме-
ние работать с людьми».

Магомед Халилович устано-
вил сроки для устранения не-
поладок в работе администра-
тивных сайтов. Нет нужной ин-
формации, сайты не обновляют-
ся, они не отражают жизнь на-
селённого пункта. Многие гла-
вы, как только им тяжело, заяв-
ляют об уходе с должности.
«Это не только не метод, это не
по-мужски. Уходить не надо,
надо устранить выявленные
недостатки», - подчеркнул гла-
ва муниципалитета.

Магомед Джелилов сооб-
щил, что возобновляются отче-
ты глав администраций на мес-
тах. Говоря о  работе централи-
зованной бухгалтерии  района,
глава отметил, что в ее в дея-
тельности много изъянов и на-
рушений. Самых больших на-
реканий удостоилась суще-
ствующая система выплат сти-
мулирующих предназначенных
для поощрения активно и твор-
чески работающих учителей.

С АКТИВА ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Работать – по-новому
Фэхрэддин ОРУДЖЕВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

13 марта в актовом зале администрации Дербентского
района состоялось собрание актива. Открыл и вел его гла-
ва района Магомед Джелилов, который, в частности, под-
верг резкой критике неэффективность проведенных суб-
ботников. Глава особо подчеркнул важность сохранения
поселков и сел в надлежащем санитарном состоянии. «К
этому делу присоединился муфтият Дагестана»,- сообщил
глава. Было отмечено, что в Хазаре не были доведены до
конца работы по очистке надлежащей территории в минув-
шую субботу.

«В этой сфере много вопросов,-
сказал глава. -Стимулировать
надо творческих, отдающих
всю душу ученикам препода-
вателей». Во многих школах,
как сообщил глава, учителя не
знают, сколько баллов ему на-
числили. Сведения об этом дол-
жны висеть в учительской.

В школах района ухудши-
лось положение с наполняемо-
стью старших классов. Появи-
лись фиктивные ученики для
сохранения класс-комплектов.

Касаясь вопроса о фальши-
вых отчетах, Магомед Джели-
лов привел примеры, когда гла-
вы поселений и работники ад-
министрации иногда использу-
ют для сегодняшнего дня ста-
рые доклады и отчеты. «Оставь-
те все это в прошлом,- сказал
он,- теперь наступили новые
времена. Ни ругать, ни хвалить
прошлое мы не будем, мы про-
сто обязаны работать по-ново-
му, а многие не готовы так тру-
диться».  Коснулся глава и уча-
стка ниже села Сабновы, кото-
рый был распределен жителям
района под строительство.
«Пока не будет генерального
плана, уточненных цифр отве-
денных участков для служеб-
ных и общественных зданий, ни
один человек не сможет там
строить дом»,- заявил Магомед
Джелилов.

Упреки были высказаны и в
адрес управления делами ад-
министрации. «Я не вижу пло-
дотворной работы, - сказал
Джелилов, - вы первые мои по-
мощники, будьте ими в реаль-
ности».

Своя доля справедливой
критики  прозвучала и в адрес
управления агрокомплекса рай-
она. «Сколько было выездов в
хозяйства, выделены средства,

а результата нет», - резюмиро-
вал М. Джелилов.

Он также сообщил, что рай-
он в прошлом году получил
доход в сто миллионов рублей,
и потенциальная способность -
получить столько же. Район
большой, но и ресурсы боль-
шие, возможностей – достаточ-
но.

На собрании актива высту-
пил депутат НС Яхья Гаджи-
ев. «Наш район достоин жить
лучше»,- сказал он. - Если хо-

зяйство платит на-
логи – значит, оно
способно прино-
сить пользу. Мы
живём в непрос-
тое время, но пора
определить, кто
работает хорошо,
а кто трудится
плохо. Без этого
нам не продви-
нуться вперед».

Заместитель
главы Сеидмаго-
мед Бабаев по-

святил свое выступление опти-
мизации бюджета и сбору на-
логов. «Работу по сборам на-
логов необходимо усилить.
Плату за аренду земли долж-
ны контролировать по несколь-
ким ступеням. В прошлом году
мы недополучили по земель-
ным имущественным налогам
5 млн. руб. Многие главы сель-
ских поселений обращаются с
просьбой заменить электричес-
кие линии, выделено 15 транс-
форматоров. Надо довести до
каждого налогоплательщика
информацию о важности своев-
ременной оплаты.

Немаловажно всем нам ос-
вещать ту работу, которую мы
производим,  необходимо, что-
бы оперативно работали СМИ,
интернет-пространство, соци-
альные сети, для этого надо
оплачивать данную работу», –
сказал Сеидмагомед Бабаев.

Замглавы  Фуад Шихиев
сообщил: в школах сокращает-
ся число учащихся старших
классов. Пропуски уроков дос-
тигли рекордных цифр.

Участники актива  также об-
судили вопросы получения карт
поселений района для опреде-
ления границ населенных пун-
ктов. «Управлению финансов,
бухгалтерии и управлению об-
разования до конца недели за-
вершить работы по штатным
расписаниям и тарификацион-
ным спискам и сметы за 2016 и
2017 года, а также опублико-
вать все документы», – заклю-
чил заместитель главы.

Всем главам поселений
были даны поручения и уста-
новлены кратчайшие сроки их
исполнения, было сообщено о
создании УЖКХ района, началь-
ником которого назначен Мед-
жид Мусаев.

Глава Дербентского района
Магомед Джелилов обратился
с приветственным словом в
адрес олимпийцев, подчеркнул
заслуги чемпионов перед всей
страной и миром. “Уважаемые
олимпийцы, мне очень радост-
но сегодня видеть вас в нашем
хлебосольном Дербентском
районе! Огромную благодар-
ность за организацию приезда
чемпионов хотел бы выразить
Камалу Хан-Магомедову, кото-

рый прославляет славный рай-
он по всей стране.Вы сегодня
проведете мастер-класс по
дзюдо в городе Дербенте для
подрастающего поколения. Для
молодых спортсменов вы се-
годня являетесь примером,
многие на вас равняются. Же-
лаю вам огромных успехов в
профессиональном спорте, здо-
ровья и благополучия в ваших
семьях”, – обратился руководи-
тель района.

Также со словами благодар-

Встреча с  олимпийцами

13 марта в администрации Дербентского района в тор-
жественной обстановке встретили олимпийских чемпионов
по дзюдо, среди которых были Илиас Илиадис - весовая
категория до 90 кг, победитель Олимпийских игр в 17 лет,
Олимпийский чемпион Афин в 2004 году, бронзовый при-
зер олимпиады в Лондоне 2012 года; Тагир Хайбуллаев  -
весовая категория до 100 кг, Олимпийский чемпион в Лон-
доне 2012 года; Мансур Исаев - весовая категория до 73 кг,
Олимпийский чемпион Лондона 2012 года; Арсен Галстян -
весовая категория до 60 кг, Олимпийский чемпион Лондона
2012 года; Камал Хан-Магомедов - весовая категория до 66
кг, чемпион Европы и Европейских игр в Баку в 2015 году.

ности за приезд в Дербентский
район обратились к спортсме-
нам директор СОШ №1 с.Чинар,
Умижат Гусаева, главный ре-
дактор газеты «Дербентские из-
вестия», Татьяна Мусаидова,
военный комиссар по городам
Дербент, Дагестанские Огни,
Дербентского района Адиль
Кулиев, председатель Обще-
ственной палаты Дербентского
района Фетулла Фатуллаев,
главный архитектор района Му-

гутдин Кахриманов, началь-
ник управления образования
Дербентского района Суфиян
Надиров, отряд юнармейцев
Дербентского района и другие.

В продолжение мероприятия
руководитель муниципалитета
вручил памятные подарки
Олимпийским чемпионам.

Затем олимпийцы провели
мастер-класс в Дербентской
детско-юношеской спортивной
школе имени Пирсаидова.
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 Речь пойдет об игре «Синий
кит», вовлекающей молодежь
в так называемые «группы
смерти». Министерство внут-
ренних дел по Республике Да-
гестан 26 февраля сего года
издало Распоряжение «О про-
ведении мероприятий по про-
филактике суицидов в подрост-
ковой среде». В связи с этим
наш корреспондент встретился
с начальником отделения ПДН
отдела УУП и ПДН МВД России
по Дербентскому району,  май-
ором полиции Раджабом ЯХЬ-
ЯЕВЫМ.

-Раджаб Абакарович, что
послужило поводом бить
тревогу по поводу игр типа
«Синий кит», «Тихий дом».

- В начале этого года в рес-
публике было зарегистрирова-
но несколько преступлений,
совершенных несовершенно-
летними. В ходе следствия вы-
яснилось, что они были участ-
никами игры «Синий кит» и ис-
пытывали холодное оружие.
Кроме этого в больницы Махач-
калы поступали дети с пореза-
ми на руке (одно из условий
игры) и надписями «кит». Эти
приметы напрямую можно свя-
зать с опасной игрой «Синий
кит».

Руководствуясь распоряже-
нием министерства, мы вклю-
чились в работу по профилак-
тике в этой сфере. Наша цель:
разъяснить и отгородить моло-
дых людей от вовлечения в эти

 ОПАСНЫЕ ИГРЫ

В сетях «Синего кита»
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Смертельно опасная игра распространяется по соци-
альным сетям со скоростью лесного пожара. Это все боль-
ше похоже на новую страшную эпидемию.  Много месяцев
подряд в сети обсуждают подростковую игру «Синий кит»
или  «Тихий дом», «Море китов», «Разбуди меня в 4:20». У
смертельной игры много названий, однако результат все-
гда одинаков - законченная жизнь.

Старшее поколение дагестанцев играло в народные
игры, которые не были чреваты никакими трагическими по-
следствиями, как в нынешних виртуальных компьютерных
играх, а приносили радость. С развитием цифровых техно-
логий возросла опасность давления на психику человека
через интернет. Это стало преступлением против подрас-
тающего поколения. Если мы не хотим, как предупреждал
Эйнштейн, жить среди «идиотов», страдающих цифровой
болезнью, и как заметил профессор П.Капица, пока Рос-
сия не превратилась в страну идиотов, нужно остановить
эту цифровую вакханалию.

сверхопасные для жизни вир-
туальные игры.

Такие игры и еще несколько
подобных, как например, «Море
китов», «Тихий дом» пропаган-
дируют идеи самоубийства.
Этого нельзя допустить. В этом
деле мы тесно работаем с ра-
ботниками системы образова-
ния и медицины. К примеру, в
Мамедкале мы провели мероп-
риятие по разъяснению вреда
подобных  игр, намечена орга-
низация встреч, бесед и в дру-
гих населённых пунктах.

- А есть ли в Дербентском
районе подростки, увлечен-
ные именно этими играми,
как они выявляются?

- Совместно с районным Уп-
равлением образования во всех
школах проводилось тестирова-
ние для выявления лиц, вовле-
чённых в эти игры. Тесты не
дали положительного результа-
та. Сотрудниками отдела МВД
России по Дербентскому райо-
ну, совместно с медиками и
психологами СОШ, проверя-
лись дети, проявляющие инте-
рес к опасным играм. В резуль-
тате было выявлено 8 детей в
возрасте от 13 до 16 лет, кото-
рые  находились на первом и
втором этапах этой игры.

Нашими работниками с уча-
стием родителей и психологов
велись беседы с этими детьми.
Они взяты нами под особый кон-
троль. Родителям и учителям
строго указано проследить за

ними.
А в целом психологическое

состояние детей в школах
удовлетворительное. О выяв-
ленных случаях нами было опо-
вещено районное Управление
образования. Даны рекоменда-
ции по проведению  профилак-
тических мероприятий против
виртуально-опасных игр.

Мы думаем, что с нашим
менталитетом и горскими ада-
тами эти игры нашим подрост-
кам не страшны. Но, к сожале-
нию, выявляются факты вовле-
чения подростков в игры в Чи-
наре, микрорайоне «Южный»,
Рубасе, Падаре.

- Были ли в нашей респуб-
лике случаи суицида после
таких игр?

- По России такие случаи
возросли до 13 процентов. В
Дагестане за 2016 год ни одно-
го случая суицида со стороны
подростков не зафиксировано.
Это хорошо, но это не утеше-
ние. Нужно сделать все воз-
можное, чтобы эта статистика
не менялась. Следуя пунктам
распоряжения Министерства
МВД России по Дагестану, ру-
ководителям школ рекоменду-
ется отсекать старшеклассни-
ков от посещения школы с мо-
бильными телефонами. Соот-
ветствующие службы обязаны
проводить проверки с целью
выявления на руках детей по-
дозрительных порезов, знаков,
говорящих о вовлечении ре-
бёнка в страшную виртуальную
игру с трагическим финалом.

От автора:
Действительно, мы дума-

ем, что дагестанцы и их дети
отличаются от их сверстни-
ков из других регионов. Но
цифровые технологии, кото-
рые сближают детей разных
регионов, молниеносная
связь с любой точкой земли
делают детей «героями».
Они уже не замечают, как
цветет подснежник, как ра-
стет крапива, как пахнет си-
рень, когда созревает дикий
виноград. Поэтому от нас,
взрослых, зависит, какими
будут дети уже знающие
цифровые технологии, ин-
тернет и, к сожалению, ма-
нящие виртуальные опас-
ные игры.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

В Дербентском районе стало доброй традици-
ей каждый год накануне всенародного праздни-
ка Дня Победы проводить субботники. С загряз-
нением в селах, на дорогах, у родников сообща
боролись наши деды и прадеды. Никто их не за-
ставлял, никто не звал убирать за собой. Они доб-
ровольно на сельском годекане устанавливали
определенный день и выходили на субботники.
И в первую очередь очищались могилы пред-
ков, приводились в порядок ограды кладбищ,
места общего доступа.

Сегодня в век, когда уборка мусора превра-
щается в проблему, проведение субботников ста-
новится необходимым почти каждый месяц. Надо
сказать, что во многих селах не решен вопрос с
вывозом мусора. Но есть села, где организован
вывоз  из села на участки, выделенные для этой
цели. Давно говорят о создании мусорообраба-
тывающих пунктов, но от слов к делу никто не
переходит. В этом году, объявленном Годом эко-
логии, мероприятия по сохранению санитарного
режима в поселениях приобретают особый харак-
тер.В селе Митаги-Казмаляр под руководством
главы села Хасполада Ханмирзаева, директора
агрофирмы Рамиза Мирзоева с участием участ-
кового инспектора Тофика Магарамова был про-
ведён субботник. Активное участие в субботнике

Год экологии в действии

приняли учителя Митаги-Казмалярской школы во
главе с директором Сакитом Оруджевым.  Кро-
ме территории школы, фельдшерского пункта,
были вычищены два родника, участок дороги
ниже села (у трассы Ростов-Баку). Свалка му-
сора на участке дороги Огни - Митаги-Казмаляр
стала проблемой из-за нерадивых граждан сел
Митаги и Митаги-Казмаляр, которые выбрасы-
вают мусор прямо у дороги.

Еще одна проблема - у родника у поворота в
село Митаги-Казмаляр, где люди, не понимая,
что они загрязняют территорию, моют машины,
создают антисанитарию.

Санитарное состояние сел и городов с каж-
дым годом получает массу нареканий. Пробле-
ма, конечно, не одного села, района. Пока она
не решится, субботники будут нужны для очис-
тки сел и поселков от мусора.

Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 1 мая
2016 года №139-ФЗ внесены
изменения в отдельные законо-
дательные акты Российской
Федерации, в том числе в Уго-
ловный и Уголовно-процессу-
альный кодексы Российской
Федерации.

Данным Федеральным зако-
ном глава 22 Уголовного кодек-
са РФ дополнена статьей 200.3
УК РФ, предусматривающей
уголовную ответственность за
привлечение денежных средств
граждан в нарушение требова-
ний законодательства Россий-
ской Федерации об участии в
долевом строительстве много-
квартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости.

За привлечение денежных
средств граждан для строи-
тельства в нарушение требова-
ний законодательства об учас-
тии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости в
крупном размере предусмотре-
ны альтернативные виды уго-
ловного наказания: обязатель-
ные работы на срок до трехсот
шестидесяти часов; исправи-
тельные работы на срок до од-
ного года; принудительные ра-
боты на срок до двух лет, либо
лишение свободы на тот же
срок с ограничением свободы

Ответственность за обман
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

до одного года или без таково-
го.

То же деяние, совершенное
группой лиц по предваритель-
ному сговору, а равно в особо
крупном размере, предусмат-
ривает наказание в виде обя-
зательных работ на срок до 480
часов, либо исправительных
работ на срок до 2 лет, либо при-
нудительных работ на срок до
5 лет, либо лишение свободы
на тот же срок с ограничением
свободы до 2 лет или без тако-
вого.

Указанные деяния признают-
ся совершенными в крупном
размере, если сумма привле-
ченных денежных средств пре-
вышает 3 миллиона рублей, в
особо крупном размере превы-
шает 5 миллионов рублей.

Законодателем предусмот-
рено, что лицо, совершившее
преступление, освобождается
от уголовной ответственности,
если сумма привлеченных де-
нежных средств возмещена в
полном объеме и /или если ли-
цом приняты меры, в результа-
те которых многоквартирный
дом введен в эксплуатацию.

Данный Федеральный закон
вступил в законную силу 12 мая
2016 года.

И.ЭМИРГАМЗАЕВ,
заместитель прокурора г.

Дербента, юрист 1 класса

Весна и лето — прекрасное
время для активного отдыха в
саду, на природе, но, увы, это
ещё и пожароопасный период.

Какие пожары и загорания
характерны для весенне-летне-
го периода и как их предотвра-
тить?

Каждый год повторяется си-
туация горения сухой прошло-
годней травы, оттаявшего бы-
тового мусора. Нарушения, ко-
торые приводят к возгоранию,
банальны: неосторожно бро-
шенная непогашенная сигаре-
та, озорство детей. Площадь
пожара, возникшего, казалось
бы, из-за такого пустяка, порой
достигает сотен квадратных
метров. В огне оказываются
дома, постройки, автотехника.
А нужно всего лишь не бросать
горящие окурки, спички в кучи
мусора и прошлогодний сухо-
стой, не полениться сделать за-
мечание школьникам, бесцель-
но поджигающим участки су-
хой травы.

С наступлением тепла ожи-
вает территория дачных садов.
После зимнего простоя возоб-
новляется эксплуатация печно-
го отопления. Неисправность
печи, неправильное её устрой-
ство чаще всего и приводят к
пожару. Следует убедиться в
том, что печь в порядке, или,

ПОЖАРАМ – ЗАСЛОН!

Не жгите костры на природе
наоборот, устранить неполадки
— заделать трещины в конст-
рукции печи и трубы, побелить
их, если возникла необходи-
мость, обратиться к професси-
оналу. Не забудьте и про сво-
евременную чистку дымохода.
Даже если ваша печь не имеет
недостатков, не оставляйте её
топящейся без присмотра и эк-
сплуатируйте согласно проти-
вопожарным правилам!

На дачных участках сжигай-
те мусор и отходы только на
специально оборудованных
площадках; не разжигайте кос-
тры в сухую и ветреную пого-
ду; не оставляйте их непотушен-
ными. Не забывайте о пожар-
ной безопасности и во время
отдыха. Будьте предельно ос-
торожны при использовании от-
крытого огня, в том числе при
разжигании костра и устройстве
мангала.

Все перечисленные проти-
вопожарные рекомендации не
требуют больших физических и
материальных затрат. Все они
общеизвестны. Проявите вни-
мательность, и тогда прекрас-
ное время года вас порадует
только хорошим настроением.

М.КОРЕНЮК,
старший инспектор ОНД и

ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС РФ
по РД, капитан внутренней
службы

«Дербентские известия»
НА  2017 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
НА   РАЙОННУЮ   ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ   ГАЗЕТУ

  Подписная цена одного экземпляра через узел Федераль-
ной почтовой связи: на 12 месяцев – 669 руб. 96 коп., на
6 месяцев – 334 руб. 98 коп. Можно оформить подписку и

через редакцию газеты, оплатив на год 290 руб.,
на 6 месяцев – 145 руб. (с учетом НДС).
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Информация
о результатах рассмотрения иска Махачкалинского межрайон-

ного  природоохранного прокурора в защиту прав и законных инте-
ресов неопределенного круга лиц и публичных интересов к ИП
Муртазову Т.М., о приостановлении деятельности, осуществляемой
с нарушением законодательства в области охраны окружающей
среды.

Решением Дербентского районного суда от 10.02.2017 года иско-
вые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, дея-
тельность ИП Муртазова Т.М. по добыче кирпичной глины и произ-
водству строительного кирпича приостановлена до получения разре-
шительных документов.

Первый заместитель прокурора, советник юстиции
И.ОМАРОВ

В целях установления еди-
ного порядка подготовки, офор-
мления, согласования, подпи-
сания, хранения, регистрации
договоров, контрактов и согла-
шений администрации муници-
пального района  «Дербентский
район» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый
регламент согласования и  под-
писания договоров в админис-
трации муниципального района
«Дербентский район».

2.Управлению делами адми-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 марта 2017 г.                   № 97

О принятии регламента согласования и  подписания до-
говоров в администрации муниципального района «Дер-
бентский район

нистрации Дербентского райо-
на обеспечить опубликование в
газете «Дербентские известия»
и размещение на официальном
сайте администрации Дербент-
ского района настоящее Поста-
новление.

3.Контроль над исполнени-
ем настоящего Постановления
возложить на заместителя гла-
вы администрации Дербентско-
го района Бабаева С.Э.

Глава  муниципального
района          М.ДЖЕЛИЛОВ

Контрагент Перечень документов 
 Ю ридическое лицо  копия свидетельства о государственной регистрации ю ридического лица 

(О ГР Н); 
 копии учредительны х докум ентов: У став (титульны й лист и  листы, 
подтверждаю щие  полномочия руководителя, и перечень видов деятельности 
организации) и учредительный договор (при наличии);  
копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе (И Н Н); 
копия доверенности в случае, если договор подписы вает не руководитель; 
копии докум ентов, разрешающие деятельность контрагентов в данной области 
(лицензии), в случае необходимости; 
выписка из ЕГР Ю Л; 

П редприниматель 
без образования 
юридического лица 
(ПБОЮ Л, ИП , ЧП) 

копия паспорта (страница с фотографией, регистрацией по  месту жительства); 
копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИ П; 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИН Н).  

Ф изическое лицо  копия паспорта (страница с фотографией, регистрацией по месту жительства)  
 

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации Дербентского района

№ 97 от 13 марта 2017 г.

РЕГЛАМЕНТ
СОГЛАСОВАНИЯ И ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРОВ

В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

При повторном заключении
договора в течение одного кален-
дарного года с одним и тем же
контрагентом приложение ука-
занных выше документов не тре-
буется. После предоставления
документов контрагентов в юри-
дический отдел, они передаются
на проверку в бухгалтерию адми-
нистрации (МЦБ).

Документы контрагентов хра-
нятся в юридическом отделе.

Реестр договоров, по которым
не предоставлены документы
контрагентов, направляется юри-
дическим отделом в Управление
делами администрации МР «Дер-
бентский район».

Договор может быть согласо-
ван и подписан при отсутствии
документов контрагента, но на
момент произведения оплаты
требуемые документы должны
быть представлены Исполните-
лем в юридический отдел. Опла-
та по договору при отсутствии до-
кументов контрагентов приоста-
навливается бухгалтерией (МЦБ)
до момента предоставления до-
кументов.

IV. Порядок согласования
договоров

1. Все договоры подлежат
обязательному согласованию в
последовательности, указанной
на листе согласования. Подписа-
ние договоров, не прошедших
процедуру согласования, не до-
пускается.

2. Согласование осуществля-
ется в следующем порядке:

заместитель главы админис-
трации МР «Дербентский район»,
в подчинении которого находит-
ся исполнитель (руководитель
структурного подразделения, за-
интересованного в данном дого-
воре);

МКУ «Отдел муниципальных
закупок Дербентского района»;

«Финансовое управление ад-
министрации МР «Дербентский
район».

МКУ «Межведомственная
централизованная бухгалтерия»;

юридический отдел.
3. Согласование договоров

I. Общие положения
1. Настоящий Регламент

разработан в соответствии с
гражданским законодатель-
ством РФ и локальными акта-
ми администрации муниципаль-
ного района «Дербентский рай-
он».

2. Настоящий Регламент ус-
танавливает единый порядок
подготовки, оформления, согла-
сования, подписания, хране-
ния, регистрации договоров,
контрактов и соглашений МР
«Дербентский район» (далее -
договоры), порядок внесения в
них изменений и дополнений, а
также их расторжения и пролон-
гации.

3. Договоры заключаются в
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Право подписи договоров
от имени  администрации МР
«Дербентский район» имеет гла-
ва администрации МР «Дербен-
тский район» или иные лица по
доверенности.

5. В случае временного от-
сутствия главы администрации
(болезнь, командировка, отпуск
и т.п.) правом подписания до-
говоров обладает лицо, испол-
няющее обязанности (и.о.) гла-
вы администрации. В данном
случае и.о. главы администра-
ции действует на основании
Устава.

6. По установленной насто-
ящим Регламентом процедуре
проходят согласования и под-
писание договоров, заключае-
мых напрямую с контрагентами,
без проведения процедуры тор-
гов. Порядок заключения дого-
воров по итогам торгов регла-
ментируется Положением о за-
купках администрации МР
«Дербентский район».

II. Понятие и условия до-
говора

1. Договором признается
соглашение двух или несколь-
ких лиц об установлении, изме-
нении или прекращении граж-
данских прав и обязанностей.

2. Договор вступает в силу
с момента его подписания сто-
ронами либо с момента, опре-
деленного сторонами в догово-
ре, и действует до определен-
ного в договоре времени.

3. Сторонами в договоре
являются:

администрация МР «Дер-
бентский район» в лице главы
администрации, действующего
на основании Устава, либо в
лице иного уполномоченного
лица, действующего на основа-
нии доверенности;

юридическое лицо в лице
директора, действующего на
основании Устава (иного упол-
номоченного лица, действую-
щего на основании доверенно-
сти), либо индивидуальный
предприниматель, действую-
щий на основании свидетель-
ства о государственной регист-
рации в качестве ИП, либо фи-
зическое лицо.

4. В договорах, заключае-
мых администрацией МР «Дер-
бентский район», в обязатель-
ном порядке должны отражать-
ся следующие условия:

предмет договора;
сроки исполнения обяза-

тельств;
права и обязанности сторон;
цена договора;
порядок расчетов;
ответственность сторон;
срок действия договора.
5. Договор в обязательном

порядке должен содержать:
название договора;
место и дату заключения;
полные фирменные наиме-

нования контрагентов, под ко-
торыми они зарегистрированы
в Едином государственном ре-
естре юридических лиц (инди-
видуальных предпринимате-
лей) либо Ф.И.О. физического
лица;

сокращенное название сто-
рон в договоре;

должности, фамилии, имена
и отчества лиц, подписываю-
щих договор, указания на их
полномочия по подписанию
договора (например, Устав, до-
веренность);

реквизиты сторон (наимено-
вание, почтовые (юридические)
адреса, банковские реквизиты);

подписи сторон;
печати сторон.
6. Не допускается располо-

жение адресов, реквизитов и
подписей сторон на отдельном
листе договора.

7. Приложения к договору
указываются в тексте договора.
Каждое приложение должно
иметь порядковый номер, быть

подписано сторонами и скреп-
лено печатями.

8. Договор составляется в
двух или более экземплярах.

9. Документами, подтверж-
дающими исполнение обяза-
тельств, являются: акты приема-
сдачи выполненных работ, ока-
занных услуг, акты приема-пе-
редачи товара, товарная на-
кладная, товарно-транспортная
накладная.

10. Типовые формы догово-
ров, дополнительных соглаше-
ний, соглашений о расторжении
договоров и актов приемки-сда-
чи товаров, работ, услуг, разра-
ботанные в соответствии с дей-
ствующим законодательством
РФ, размещаются на официаль-
ном сайте МР «Дербентский
район» (сайт юридического от-
дела).

11. При необходимости зак-
лючения договора, по которо-
му отсутствует типовая форма,
договор разрабатывается юри-
дическим отделом по соответ-
ствующему обращению заин-
тересованного сотрудника, срок
разработки – 3 рабочих дня.

 III. Подготовка проектов
договоров, оформление, из-
менение, пролонгация и ра-
сторжение договоров

1. Подготовка проекта дого-
вора осуществляется структур-
ным подразделением МР «Дер-
бентский район», заинтересо-
ванным в заключаемом догово-

ре, либо Отделом муниципаль-
ных закупок администрации МР
«Дербентский район» и матери-
ально-технического обеспече-
ния, по служебной записке за-
интересованного структурного
подразделения на закупку то-
варов, работ, услуг.

2. Руководитель заинтере-
сованного структурного подраз-
деления МР «Дербентский рай-
он» назначает исполнителя –
лицо, ответственное за подго-
товку и прохождение согласо-
вания договора.

3. Исполнитель оформляет
договор и лист согласования
(образец листа согласования -
приложение №1) и направляет
их на согласование в соответ-
ствии с настоящим Регламен-
том либо оформляет служебную
записку на закупку товаров,
работ, услуг за подписью руко-
водителя.

4. После прохождения про-
цедуры согласования и подпи-
сания договор направляется
исполнителем контрагенту для
рассмотрения и подписания.

Срок передачи договора на
подписание контрагента не дол-
жен превышать 2 рабочих дней.
Договоры на подписание кон-
трагенту передаются исполни-
телем нарочно или по почте в
случае нахождения исполните-
ля в другом городе.

5. При наличии разногласий
по договору сторона, не соглас-

ная с условиями проекта дого-
вора, сообщает о возражениях
другой стороне путем направ-
ления протокола разногласий.

6. Все изменения и допол-
нения оформляются дополни-
тельным соглашением к дого-
вору.

7. Расторжение договора
производится путем заключе-
ния соглашения о расторжении
договора. В случае односторон-
него расторжения договора в
связи с неисполнением или не-
надлежащим исполнением дого-
вора, договор считается расторг-
нутым с момента получения кон-
трагентом уведомления о рас-
торжении договора в односторон-
нем порядке.

8. Пролонгация договора осу-
ществляется путем заключения
дополнительного соглашения,
если иное не указано в самом
тексте договора.

9. Дополнительные соглаше-
ния, соглашения об изменении
или расторжении договора зак-
лючаются, согласуются и регист-
рируются в том же порядке, что и
основной договор.

10. С целью осуществления
мероприятий по обеспечению
экономической безопасности
администрации МР «Дербентс-
кий район» исполнитель запра-
шивает у контрагента и прила-
гает к проекту договора следу-
ющие документы:

осуществляется руководителем
подразделения путем проставле-
ния отметки (визы) на листе со-
гласования к договору. Форма
листа согласования размещена
на сайте юридического отдела.
Отметка о согласовании на дого-
воре (виза) включает личную под-
пись уполномоченного лица, дату,
а также отсутствие или наличие
замечаний к договору.

4. Перед началом процедуры
согласования исполнитель за-
полняет лист согласования и па-
рафирует (проставляет свою под-
пись) каждую страницу направля-
емого на согласование договора
и все приложения к нему.

5. Согласование проекта до-
говора у заместителя главы МР
«Дербентский район»/руководи-
теля структурного подразделе-
ния, в подчинении которого на-
ходится исполнитель, произво-
дится непосредственно исполни-
телем.

6. Согласование проекта до-
говора заместителем главы МР
«Дербентский район»/руководи-
телем структурного подразделе-
ния, в подчинении которого на-
ходится исполнитель, возлагает
на него ответственность за:

соответствие проекта догово-
ра интересам МР «Дербентский
район», его задачам и целям;

целесообразность заключе-
ния договора;

надежность контрагента (на-
личие всех документов, указан-
ных в настоящем Регламенте);

наличие и надлежащее офор-
мление всех приложений к дого-
вору, иных документов, представ-
ляемых на согласование;

реальность указанных сроков
исполнения договора;

наличие в необходимых слу-
чаях надлежащим образом офор-
мленной технической и проект-
но-сметной документации к соот-
ветствующему договору на оказа-
ние услуг, выполнение работ.

7. Согласование проекта до-
говора в финансовом управлении
возлагает на должностное лицо
ответственность за:

соответствие предмета дого-
вора коду бюджетной классифи-
кации;

соответствие указанных в до-
говоре порядка, формы и сроков
оплаты товаров, работ, услуг тре-
бованиям, предъявляемым к
бюджетным учреждениям;

наличие финансового обеспе-
чения договора;

8. При согласовании догово-
ра в финансовом управлении ад-
министрации, начальнику необ-
ходимо указывать в листе согла-
сования, в каком фонде бюдже-
та заложены денежные средства
на оплату по договору, сколько
денежных средств данного фон-
да израсходовано и сколько ос-
талось. При отсутствии данных
сведений в листе согласования,
договор не направляется на
дальнейшее согласование, а воз-
вращается в финансовое управ-
ление администрации для указа-
ния всех необходимых сведений.

9. Согласование в МКУ «Отдел
муниципальных закупок Дербен-
тского района» возлагает на дол-
жностное лицо ответственность
за:

соответствие цены договора
действительной стоимости това-
ров, работ, услуг;

соблюдение сторонами поло-
жений законодательства о закуп-
ках товаров, работ, услуг для госу-
дарственных нужд;

наличие всех указанных в до-
говоре приложений, правиль-
ность их оформления;

определение наличия лими-
тов по заявленным группам то-
варов, работ, услуг.

10. Согласование в МКУ МЦБ
администрации заключается в
проверке правильного указания
налогообложения, соответствия
указанных в договоре порядка,
формы и сроков оплаты требо-
ваниям, предъявляемым к бюд-
жетным учреждениям; правиль-
ности указанных банковских рек-
визитов администрации МР «Дер-
бентский район».

11. Согласование проекта до-
говора юридическим отделом

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА



Газета зарегистрирована Се-
веро-Кавказским территориаль-
ным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.

№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

Авторы  материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За со-
держание рекламы и объявле-
ний редакция ответственности
не несет. Точка зрения редак-
ции не обязательно совпадает
с мнением авторов.

Адрес редакции: 368600, г. Дер-
бент, ул. С.Курбанова, 35. Адрес
издателя: 368600, г. Дербент,  ул.
Гагарина, 23. Подписной индекс
газеты  51339.         Тел./факс. гл.
редактора - 4-70-16,  ответсекре-
таря и корреспондентов 4-83-91.

Газета выходит с 1918 г.
 Реклама публикуется по

договорным ценам. Газета
сверстана и отпечатана в ООО
«Типография-М»  по адресу:

368600, г. Дербент,
 ул. С.Курбанова, 25. По вопросам

качества  печати  обращаться
 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 1507

Заказ №

e-mail: derbentskieizwestya
@rambler.ru

заключается в проверке:
учредительных и других пра-

воустанавливающих документов
контрагента, наличия у предста-
вителя доверенности и полномо-
чий на заключение договора;

соответствие проекта догово-
ра законодательству Российской
Федерации;

наличия существенных усло-
вий договора, установленных за-
конодательством и требования-
ми настоящего Регламента;

отсутствия в договоре условий,
дискриминирующих администра-
цию МР «Дербентский район» по
сравнению с обычными для та-
кого рода договоров условиями;

правомочности должностных
лиц сторон договора на его под-
писание;

возможности применения
мер гражданско-правовой защи-
ты в случае несоблюдения кон-
трагентом своих обязательств по
договору, защиты имущественных
интересов администрации МР
«Дербентский район» в судебных
органах.

12. Общий срок согласования
договоров – не более 6 рабочих
дней (с учетом устранения заме-
чаний и подготовки протокола
разногласий) с момента получе-
ния договора с листом согласо-
вания от исполнителя. В каждом
структурном подразделении со-
гласование проводится не более
1 рабочего дня.

При выявлении нарушений в
заполнении листа согласования,
исполнитель возвращает лист со-
гласования для правильного за-
полнения ответственному струк-
турному подразделению.

13. При согласовании допол-
нительных и иных соглашений, к
указанным документам прилага-
ется копия договора, в который
вносятся изменения или который
расторгается.

V. Представление проектов
договоров на подпись, 
хранение, регистрация и учет
договоров

1. Согласованные договоры
представляются на подпись гла-
ве администрации МР «Дербент-
ский район» в количестве экзем-
пляров по числу сторон договора
(либо в количестве, оговоренном
в договоре).

2. Запрещается замена лис-
тов после подписания договора.

3. После подписания договор
подлежит скреплению гербовой
печатью администрации МР
«Дербентский район».

4. Регистрация договора осу-
ществляется в Управлении дела-
ми администрации, после подпи-
сания договора со стороны адми-
нистрации МР «Дербентский рай-
он» и контрагента, регистрацион-
ный номер и дата договора так-

же проставляются на листе со-
гласования.

5. Один экземпляр подписан-
ного договора с листом согласо-
вания хранится в администрации
МР «Дербентский район» в юри-
дическом отделе либо в структур-
ном подразделении, осуществля-
ющем регистрацию. Второй под-
линный экземпляр передается
на хранение контрагенту.

6. Сроки хранения договоров
устанавливаются в соответствии
с законодательством.

VI. Контроль за исполнением
обязательств по договору

1. Контроль за полнотой и
своевременностью соблюдения
контрагентом своих обязательств
по договору осуществляется ис-
полнителем. Контроль за испол-
нением контрагентом финансо-
вых обязательств осуществляет-
ся финансовым управлением ад-
министрации МР «Дербентский
район».

2. Для оплаты выполненной
работы, оказанной услуги, постав-
ленного товара исполнитель за-
полняет заявление по утверж-
денной форме и подписывает в
структурных подразделениях,
указанных в бланке заявления, с
приложением акта выполненных
работ/оказанных услуг, счета/сче-
та-фактуры и накладной с отмет-
кой склада (оригиналы и копии),
и передает в Финансовое управ-
ление администрации МР «Дер-
бентский район».

3. Информация об исполне-
нии контрагентом своих обяза-
тельств по договору не позднее
2-х рабочих дней доводится ис-
полнителем до соответствующе-
го работника материального от-
дела МР «Дербентский район» с
приложением необходимых до-
кументов. Финансовым управле-
нием МР «Дербентский район»
при наличии необходимых доку-
ментов осуществляет своевре-
менную и полную оплату догово-
ра в сроки, установленные дого-
вором.

4. Информация о неисполне-
нии контрагентом своих обяза-
тельств по договору незамедли-
тельно (в течение одного рабо-
чего дня) доводится исполните-
лем до начальника юридическо-
го отдела для принятия соответ-
ствующих мер.

5. Досудебное урегулирова-
ние споров, возникших при ис-
полнении договора, осуществля-
ется юридическим отделом. В
случае невозможности урегули-
рования споров в досудебном
порядке юридический отдел при-
нимает меры для дальнейшего
обращения в суд (судебные орга-
ны).

VII. Особенности заключения
и согласования отдельных ви-

дов договоров
1. Порядок согласования от-

дельных видов договоров, место
их регистрации и хранения, а так-
же перечень договоров, не тре-
бующих согласования, указаны на
сайте юридического отдела. При
необходимости Перечень дого-
воров, не требующих согласова-
ния, дополняется на основании
служебной записки заинтересо-
ванного структурного подразде-
ления, согласованной главой ад-
министрации МР «Дербентский
район».

2. Договоры (контракты), не
требующие прохождения проце-
дуры согласования и подлежащие
регистрации и хранению в юри-
дическом отделе, передаются в
юридический отдел для направ-
ления на подпись главе админи-
страции МР «Дербентский рай-
он». Иные договоры, не требую-
щие согласования, передаются
на подпись Главе администрации
МР «Дербентский район» работ-
ником структурного подразделе-
ния, осуществляющим регистра-
цию и хранение.

3. Договоры, подписанные
контрагентом и предоставлен-
ные в администрацию МР «Дер-
бентский район» посредством
факсимильной связи, проходят
процедуру согласования и подпи-
сания в общем порядке. Для под-
писания оригиналов таких дого-
воров исполнитель предоставля-
ет оригинал договора в юриди-
ческий отдел после его получе-
ния у контрагента.

4. Договоры о рекламной и
издательской деятельности, о
приобретении и изготовлении
презентационной продукции, об
изготовлении и размещении пе-
чатных, аудио- и видеоинформа-
ционных и рекламных материа-
лов, в которых МР «Дербентский
район» выступает в качестве За-
казчика, а также о сотрудниче-
стве со СМИ, согласуются с отде-
лом по информационному обес-
печению.

5. Договора на выполнение
работ / оказание услуг, заключа-
емые с физическими лицами, ре-
гистрируются и хранятся в отде-
ле по работе с персоналом.

VIII. Финансовое обеспече-
ние исполнения договоров

1. Исполнение администра-
цией МР «Дербентский район»
обязанности по оплате работ, ус-
луг, товара осуществляется на
основании подписанного обеи-
ми сторонами акта сдачи-прием-
ки выполненной работы (оказан-
ной услуги) или товарной наклад-
ной и выставленного счета (сче-
та-фактуры).

В соответствии со статьей 145
Трудового кодекса Российской
Федерации, в целях реализации
Федерального закона №147-ФЗ
от 3 июля 2016 года, постанов-
ляю:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 марта  2017 г.            №100

Об условиях оплаты труда руководителей
муниципальных унитарных предприятий Дербентского района

1. Утвердить прилагаемое
Положение об условиях оплаты
труда руководителей, муници-
пальных унитарных предприятий
Дербентского района (далее –
Положение).

2. Администрации Дербентс-
кого района, осуществляющей
функции и полномочия учредите-
ля по заключению, изменению и
прекращению в установленном
порядке трудовых договоров с
руководителями  муниципальных
унитарных предприятий Дербен-
тского района:

а) при заключении трудовых
договоров с руководителями му-
ниципальных унитарных пред-
приятий Дербентского района ру-
ководствоваться Положением;

б) осуществить в 6-месячный
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1. Настоящее Положение ус-
танавливает условия оплаты тру-
да руководителей муниципаль-
ных унитарных предприятий Дер-
бентского района  (далее – пред-
приятия) при заключении с ними
трудовых договоров, а также пре-
дельный уровень соотношения
среднемесячной заработной
платы руководителей, заместите-
лей руководителей и главных бух-
галтеров предприятий и средне-
месячной заработной платы ра-
ботников  предприятий.

2. Оплата труда руководите-
лей предприятий включает дол-
жностной оклад, выплаты ком-
пенсационного и стимулирующе-
го характера.

3. Размер должностного окла-
да руководителя предприятия
определяется администрацией
Дербентского района, осуществ-
ляющим функции и полномочия
учредителя по заключению, изме-
нению и прекращению в установ-
ленном порядке трудового дого-
вора с руководителем предприя-
тия (далее – учредитель), в зави-
симости от сложности труда, мас-
штаба управления и особеннос-
тей деятельности и значимости
предприятия.

4. Выплаты компенсационно-
го характера устанавливаются
для руководителей предприятий
в порядке и размерах, предус-
мотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами
Республики Дагестан, содержа-
щими нормы трудового права, а
также муниципальными норма-
тивными правовыми актами му-
ниципального района «Дербент-
ский район».

5. Для поощрения руководи-
телей предприятий устанавлива-
ются выплаты стимулирующего
характера, которые осуществля-
ются по результатам достижения
предприятием показателей эко-
номической эффективности его
деятельности, утвержденных уч-
редителем, за соответствующий
период с учетом личного вклада
руководителя предприятия в осу-
ществление основных задач и
функций, определенных уставом
предприятия.

Размер и периодичность вып-
лат стимулирующего характера
определяются учредителем с уче-
том достижения показателей
экономической эффективности
деятельности предприятия.

6. Предельный уровень соот-
ношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителей, за-
местителей руководителей, глав-
ных бухгалтеров предприятий и
среднемесячной заработной
платы работников (без учета за-
работной платы руководителя,
заместителей руководителя и
главного бухгалтера) предприя-
тий определяется нормативным
актом учредителя в кратности от
1 до 5. Соотношение среднеме-
сячной заработной платы руко-
водителя, заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера пред-
приятия и среднемесячной зара-

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации  Дербентского района

№100 от 14 марта 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях оплаты труда руководителей муниципальных

унитарных предприятий Дербентского района
ботной платы работников пред-
приятия определяется путем де-
ления среднемесячной заработ-
ной платы соответствующего ру-
ководителя, заместителя руково-
дителя, главного бухгалтера на
среднемесячную заработную
плату работников этого предпри-
ятия. Определение среднемесяч-
ной заработной платы в указан-
ных целях осуществляется в со-
ответствии с Положением об осо-
бенностях порядка исчисления
средней заработной платы, ут-
вержденным Постановлением
Правительства Российской Феде-
рации от 24 декабря 2007 года
№ 922                 «Об особенностях
порядка исчисления средней за-
работной платы».

При установлении условий
оплаты труда руководителю пред-
приятия учредитель должен ис-
ходить из необходимости обес-
печения непревышения пре-
дельного уровня соотношения
среднемесячной заработной
платы, установленного в соответ-
ствии с абзацем первым настоя-
щего пункта, в случае выполнения
руководителем всех показателей
экономической эффективности
предприятия и получения стиму-
лирующих выплат по итогам ра-
боты в максимальном размере.

Условия установления и при-
менения предельного соотноше-
ния, предусмотренного абзацем
вторым настоящего пункта для ру-
ководителей предприятий, и раз-
мер такого соотношения распро-
страняются на заместителей ру-
ководителей и главных бухгалте-
ров.

7. При наличии задолженно-
сти предприятия по обязатель-
ным платежам, по платежам за
поставленную продукцию и ока-
зание услуг, по выплате заработ-
ной платы работникам выплаты
стимулирующего характера руко-
водителю не выплачиваются до
полного погашения задолженно-
сти.

8. При возложении обязанно-
стей руководителя предприятия
на заместителя руководителя
или иного работника этого пред-
приятия размер доплаты уста-
навливается по соглашению сто-
рон трудового договора.

9. Для предприятий, функции
и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет администра-
ция Дербентского района, пре-
дельный уровень соотношения
среднемесячной заработной
платы руководителя, заместите-
лей руководителя, главного бух-
галтера предприятия и средне-
месячной заработной платы ра-
ботников этого предприятия (без
учета заработной платы руково-
дителя, заместителей руководи-
теля, главного бухгалтера) уста-
навливается администрацией
Дербентского района или опре-
деляется уполномоченным им
органом  в размере, не превы-
шающем размера, который уста-
навливается Правительством
Республики Дагестан для руково-
дителей государственных унитар-
ных предприятий Республики Да-
гестан.

 
Д о л ж но с т ь Ф .И .О .  
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Приложение № 1
к Регламенту подготовки,  заключения, учета,

хранения  и контроля по исполнению договоров
 в администрации МР «Дербентский район»

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ
Договор (вид услуг)

___________________________________________
Название контрагента______________________
Инициатор договора администрация МР «Дербен-

тский район», его контактный телефон
_________________

________________________________________________________________
Сведения о согласовании (порядок согласования)

срок в установленном порядке
мероприятия по внесению изме-
нений в трудовые договоры с ру-
ководителями муниципальных
унитарных предприятий Дербен-
тского района  с целью их приве-
дения в соответствие с Положе-
нием.

3. МКУ «Управление агропро-
мышленного комплекса Дербен-
тского района»:

а) настоящее Постановление
довести до сведения директоров

МУПов Дербентского района;
 б) совместно с кадровой служ-

бой администрации района обес-
печить исполнение подпункта б
пункта 2 настоящего Постановле-
ния.

4.Контроль над исполнением
настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации Дербентского рай-
она Бабаева С.Э.

Глава муниципального
района   М.ДЖЕЛИЛОВ


