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14 ОКТЯБРЯ В 10:00 НА СТАДИОНЕ ПОСЕЛКА МАМЕДКАЛА
состоится  торжественное мероприятие, посвященное  96-летию

Дербентского района,  традиционный праздник «Золотая осень»
и  Республиканский фестиваль азербайджанской культуры «Севиндж».

Добро пожаловать!

На площадке стадиона пос. Мамедкала
раскинутся  подворья 29 сельских поселений.

Вниманию присутствующих – театрализо-
ванное представление, организованное  хоре-
ографическим ансамблем поселка Мамедка-
ла.

Перед участниками праздника в парадных
колоннах пройдут передовые труженики сель-
хозпредприятий Дербентского района, жите-
ли поселений, юнармейцы, спортсмены.

На празднике с приветственным словом
выступит глава МР «Дербентский район» Ма-
гомед Джелилов, который расскажет, с каки-
ми успехами завершился сельскохозяйствен-
ный год-2017. Затем - награждение государ-
ственными наградами.

Воспитанники дома детского творчества
пос. Мамедкала продекламируют стихи, по-
священные труженикам Дербентского райо-
на

По завершению мероприятия – празднич-
ный концерт, посвященный Республиканско-

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ,
посвященного 96-летию Дербентского района, «Золотой осени»

и праздника азербайджанской культуры «Севиндж»
му фестивалю «Севиндж» под эгидой  Мини-
стерства культуры Республики Дагестан и Дома
народного творчества при поддержке админи-
страции Дербентского района.

В празднике «Севиндж» примут участие го-
сти из Агульского района, городов Дагестанс-
кие Огни и Дербент, артисты Азербайджанско-
го, Лезгинского, Табасаранского Государствен-
ных театров, студенты Дербентского музыкаль-
ного училища, воспитанники  Цирковой шко-
лы города Дагестанские Огни, творческие кол-
лективы Дербентского района.

На стадионе откроется сельскохозяйствен-
ная ярмарка, где будет представлена вся про-
дукция,  которой так богат наш район: виног-
рад, овощи, фрукты, мясо и др. по ценам ниже
рыночных.

Гостеприимные майданы распахнут шатры
с щедрыми угощениями.

Затем праздник продолжится народными гу-
ляниями в Мамедкале и во всех поселениях
Дербентского района.

Праздник открыл своей ре-
чью глава Дербентского райо-
на Магомед Джелилов, поже-
лав крепкого здоровья и радо-
стных дней в адрес пожилых
людей.

«Сегодня мы выражаем ис-
креннюю любовь и безгранич-
ное уважение нашим родите-
лям, ветеранам войны и труда,
наставникам и старшим товари-
щам, благодарим их за терпе-
ние, сердечность, умение дать
мудрый совет и поддержать в
трудную минуту.

Забота о пожилых людях –
долг каждого из нас. В наших
силах сделать так, чтобы они не
чувствовали себя одинокими,
всегда были окружены внима-
нием и теплом.

От всей души желаю вам
крепкого здоровья на долгие
годы, душевного равновесия,

Окружить  вниманием  и теплом СВОДКА
об уборке винограда в Дербентском районе  на 09.10.2017 год

 
Виноградники , 
га 

№ № 
п/п  

Н аименование хозяйств 

Всего 
П лодоно
сящие 

Убрано 

В аловой  
сбор, 
тонн 

Урожай
ность 
ц /га 

Пере-
работка, 
тонн 

Реализация, 
тонн 

1 М УП  «а/ф Джемикент» 12 12 50 41.6 50  
2 М УП  «а/ф Татляр » 597 460 4600 100 4450 150 
3 М УП  «а/ф М итаги» 276 276 1097.7 39.7 947.7 150 
4 М УП  «а/ф Камах» 140 140 125 9.6 125  
5 М УП  «а/ф Зидьян» 136 136 500 36.7 480 20 
6 М УП  «а/ф им Г . 100 93 426 45.8 423 3 
7 М УП  «а/ф Шейхляр» 72 21 27 12.8 27  
8 М УП  «а/ф Бильгади » 100 80 200 25 200  
9 М УП  «а/ф Чинар » 220 220 320 14.5 279 41 
10 М УП  «а/ф Низами» 41 41 203 50,7 203  
11 М УП  «а/ф Штул » 80 80 100 12,5 100  
12 М УП  «а/ф М узаим » 6,3 6,3 2 3 2  
13 М УП  «а/ф Руб ас» 12 12 3 2.5 3  
 И того 1792.3 1577.3 7653.7 48.3 7289.7 364 
 с/х предприятиями       
14 ГУП а/ф К.М аркса 16 16 100 62 100  
15 С ПК «П итомник» 53 53 400 75 400  
16 С ПК «Р укельский» 22.5 22.5 45 22,8 45  
17 С ПК им. Г. Казимова  80 80 155 19 155  
18 С ПК «Расим» 6      
19 к /з им . А .А лиева 34 31 34 11 34  
20 А О им. Н . Алиева 626 626 6080 97 6080  
21 О ОО  «В иноградарь» 210 210 4060 193 3960 100 
22 О ОО  «А гролайн»  30 37 12 37  
23 ДКК  СТ 146.5 146.5 2447 167 2447  
24 ДЗИ В 471 386 6174 160 6174  
25 ДАГ СО С Вио 56 56 230 41 204 26 
26 К ФХ  «Ш амиль » 5 5 50 100  50 
27 К ФХ  «Джавадов » 5 3 20 66.6  20 
28 К ФХ « М еркурий» 2 2 20 100  20 
29 К ФХ  «Тимур» 5 5 50 100  50 
30 К ФХ  «Кахриманов » 5 5 40 80 30 10 
31 И П « Загиров» 12 12 120 100 120  
 И того 1755 1681 20064 119 19788 276 
 И того 

сельхозпредприятиями   
3547 3266.3 27717.7 82 27077.7 640 

 Н аселение 1383 1304 22300 171  22300 
 В сего 4930.3 4570.3 50017.7 109 27077.7 22940 

Об уважении ко всем членам общества, признании их заслуг и
значимости их труда говорит тот факт, что в нашей стране, наряду
со многими праздниками, введен, безусловно волнующий и прият-
ный для многих праздник — День пожилых людей. Эти люди всю
жизнь отдали труду, воспитанию детей, которые, приняв у них эста-
фету, продолжают начатое ими.

10 октября в поселке Мамедкала состоялось торжественное
мероприятие, подготовленное комплексным центром социального
обслуживания населения Дербентского района.

неугасающего интереса к жиз-
ни, тепла, любви и уважения
родных и близких людей!», –

обратился  к присутствующим
Магомед Джелилов.

С концертной программой
для пожилых людей выступили
воспитанники детской школы
искусств поселка Мамедкала и
учащиеся школ, которые под-
готовили музыкальные номера,
а также стихи про самых люби-
мых бабушек и дедушек.

Лучшим работникам соци-
альной службы руководитель
района Магомед Джелилов вру-
чил благодарности и поблагода-
рил за их ежедневный труд.

Также со словами благодар-
ности и поздравлений выступи-
ли  директор ГБУ  РД  КЦСОН
Шамиль Алифханов, начальник
УСЗН  Дербентского района
Шамиль Ханметов, председа-
тель Общественной палаты
Дербентского района Фетулла
Фатуллаев, директор социаль-
ного реабилитационного центра
для несовершеннолетних Алла
Мусаева и другие.

Для пожилых людей района
была организованна концертная
программа и накрыт празднич-
ный стол.

В завершение участникам
праздника были вручены по-
дарки и продуктовые наборы.

Давыдовой



2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 13 октятбря   2017 г.

Во исполнение поручения главы Республики
Дагестан  Абдулатипова Р.Г.  и рассмотрев обра-
щение главы муниципального района «Дербентс-
кий район» Джелилова  М.Х., а также в соответ-
ствии с ФЗ №303 от 03.11.2015г., ФЗ №131 от
6.09.2003 г., ФЗ №273 от 25.12.2008г., ФЗ № 230
от 3.12.2012г., ФЗ № 79 от 7.05.2013г., Собрание
депутатов муниципального района «Дербентский
район»  РЕШИЛО:

1. Утвердить  Положение о порядке увольне-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

28 сентября 2017 г.                                                                      №10/1
Об утверждении  Положения о порядке увольнения (освобождения от должности)

лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, в муниципальном
районе «Дербентский район»  в связи с утратой доверия

ния (освобождения от должности) лиц, замещаю-
щих муниципальные должности на постоянной
основе, в муниципальном районе «Дербентский
район» в связи с утратой доверия»  - прилагается.

2. Контроль над исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя Председателя
Собрания депутатов Дербентского района Фатул-
лаева Л.Ф.

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район»

М. СЕМЕДОВ

Настоящее Положение о порядке увольнения
(освобождения от должности) лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной осно-
ве, в связи с утратой доверия (далее - Положение)
устанавливает процедуру увольнения (освобож-
дения от должности) лиц, замещающих муници-
пальные должности на постоянной основе в муни-
ципальном районе «Дербентский район».

1. Лицо, замещающее муниципальную долж-
ность на постоянной основе

в муниципальном районе  «Дербентский рай-
он» (далее - муниципальная должность), подлежит
увольнению (освобождению от должности) в свя-
зи с утратой доверия в случаях, предусмотренных
статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» (далее - Федеральный закон «О противо-
действии коррупции»).

2. Увольнение (освобождение от должности)
лиц, замещающих муниципальную должность, в
связи с утратой доверия осуществляется на осно-
вании материалов по результатам проверки, про-
веденной соответствующим уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления или муниципаль-
ным органом, указанным в пунктах 6 и 7 настоя-
щего Положения.

3. Основанием для проведения данной про-
верки является письменная информация, содержа-
щая сведения о совершении лицом, замещающим
муниципальную должность, коррупционных пра-
вонарушений, указанных в статье 13.1 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции»,
представленная на рассмотрение соответствующе-
го уполномоченного органа местного самоуправ-
ления или муниципального органа, указанного в
пунктах 6 и 7 настоящего Положения:

1)главой Республики Дагестан;
2)правоохранительными и другими государ-

ственными органами, органами местного само-
управления и их должностными лицами;

3)специалистами и структурными подразде-
лениями органов местного самоуправления му-
ниципального района  «Дербентский район», от-
ветственными за ведение кадровой работы;

4)постоянно действующими руководящими
органами политических партий и зарегистриро-
ванными в соответствии с законом иными обще-
российскими общественными объединениями, не
являющимися политическими партиями, а также
региональными и местными отделениями полити-
ческих партий, межрегиональных, региональных
и местных общественных объединений;

5)Общественной палатой Республики Дагес-
тан, Общественной палатой муниципального рай-
она  «Дербентский район»;

6) редакциями средств массовой информации.
4.В решении о применении к лицу, замещаю-

щему муниципальную должность, дисциплинар-
ного взыскания, предусмотренного пунктом 1
настоящего Положения, в случае совершения им
коррупционного правонарушения в качестве ос-
нования применения дисциплинарного взыскания
указываются основания, предусмотренные стать-
ей 13.1 Федерального закона «О противодействии
коррупции».

5. Дисциплинарное взыскание применяется не
позднее одного месяца со дня обнаружения со-
вершения лицом, замещающим муниципальную
должность, коррупционного правонарушения, не
считая периода его временной нетрудоспособно-
сти, пребывания его в отпуске, других случаев
его отсутствия на работе по уважительным при-
чинам, а также времени проведения проверки и
рассмотрения ее материалов комиссией.

При этом дисциплинарное взыскание не мо-
жет быть применено позднее шести месяцев со
дня совершения коррупционного правонаруше-
ния. До применения дисциплинарного взыскания
необходимо затребовать от лица, замещающего
муниципальную должность, письменное объясне-
ние. Если по истечении двух рабочих дней объяс-
нение лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, не представлено, в установленном порядке
составляется соответствующий акт.

Непредставление лицом, замещающим муни-
ципальную должность, объяснения не является
препятствием для применения дисциплинарного
взыскания в виде увольнения (освобождения от
должности).

6.Решение о применении к лицу, замещающе-
му муниципальную должность, дисциплинарного

Приложение
к Решению Собрания депутатов   Дербентского района  от 28 сентября  2017 года  №10/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные

должности на постоянной основе, в муниципальном районе
 «Дербентский район» в связи с утратой доверия

взыскания в виде увольнения (освобождения от
должности) в связи с утратой доверия принимает-
ся в порядке, установленном для принятия реше-
ния о назначении указанных лиц на соответству-
ющие должности, и оформляется решением Со-
брания депутатов муниципального района «Дер-
бентский район»:

а) в отношении главы муниципального райо-
на «Дербентский район»;

б) Председателя Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский район» и его за-
местителей, депутатов, работающих на профес-
сиональной постоянной основе;

в) в отношении председателя Контрольно-счет-
ной палаты муниципального района «Дербентс-
кий район», его заместителя и аудиторов.

7. Решение об увольнении (освобождении от
должности) в связи с утратой доверия Председате-
ля Собрания депутатов муниципального района
«Дербентский район» подписывается депутатом,
председательствующим на заседании Собрания
депутатов, на котором рассматривается данный
вопрос.

Решение об увольнении в связи с утратой до-
верия иных лиц, замещающих муниципальные дол-
жности в органах местного самоуправления му-
ниципального района «Дербентский район», под-
писывается Председателем Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский район».

8.При принятии решения об увольнении (ос-
вобождении от должности) в связи с утратой дове-
рия учитываются характер совершенного лицом,
замещающим муниципальную должность, корруп-
ционного правонарушения, его тяжесть, обстоя-
тельства, при которых оно совершено, соблюде-
ние им других ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов либо неисполнение им обя-
занностей, установленных в целях противодействия
коррупции, а также предшествующие результаты
исполнения им своих должностных обязанностей.

9.Копия решения о применении к лицу, заме-
щающему муниципальную должность, дисципли-
нарного взыскания, предусмотренного пунктом 1
настоящего Положения, с указанием основания
(соответствующий пункт статьи 13.1 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции»),
допущенного коррупционного правонарушения и
нормативных правовых актов, положения которых
им нарушены, или об отказе в применении к нему
такого взыскания с указанием мотивов вручается
лицу, замещающему муниципальную должность,
под расписку в течение трех рабочих дней со дня
принятия данного решения.

Если лицо, замещающее муниципальную дол-
жность, отказывается ознакомиться под роспись,
то составляется соответствующий акт, и копия
принятого решения направляется ему заказным
письмом с уведомлением.

10.При рассмотрении и принятии соответству-
ющим уполномоченным органом местного само-
управления или муниципальным органом, указан-
ным в пунктах 6 и 7 настоящего Положения, ре-
шения об увольнении (освобождении от должнос-
ти) лица, замещающего муниципальную долж-
ность, в связи с утратой доверия должны быть обес-
печены:

1) заблаговременное (не ранее десяти рабо-
чих дней до дня проведения заседания) получение
данным лицом уведомления о дате, месте и време-
ни проведения соответствующего заседания, а так-
же ознакомление с обращением и проектом реше-
ния соответствующего уполномоченного органа
местного самоуправления или муниципального
органа, указанного в пунктах 6 и 7 настоящего
Положения, об освобождении его от должности;

2) предоставление ему возможности дать упол-
номоченному органу местного самоуправления
или муниципальному органу, указанному в пунк-
тах 6 и 7 настоящего Положения, объяснения по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве
оснований увольнения (освобождения от должно-
сти).

11. Лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, вправе обжаловать решение о применении
дисциплинарного взыскания в виде увольнения
(освобождения от должности) в установленном
законодательством порядке.

Глава  МР «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

Во исполнение Постановления Правительства
РФ от 04.12.2007 года №839  «О возмещении рас-
ходов и выплате компенсации членам Обществен-
ной палаты РФ» с изменениями и дополнениями от
14.05.2013 г., 30.10.2014 г., 19.09.2015
г.,18.02.2016 г,28.03.2017 г. и п.7 ст.7 закона РД от
10.03.2017 года №13 «Об общественной палате
РД» Собрание депутатов МР «Дербентский рай-
он» РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое приложение о По-
рядке возмещения расходов и выплате компенса-
ций членам Общественной палаты МР «Дербентс-
кий район», связанных с осуществлением ими со-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

 28 сентября 2017 г.            №10/4
Об утверждении Порядка компенсации собственных расходов, члену общественной

палаты Дербентского района, связанных с осуществлением им полномочий
члена общественной палаты

ответствующих полномочий.
2. Финансирование расходов, связанных с реа-

лизацией настоящего постановления осуществля-
ется за счет и в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете МР «Дербентский район».

3.ФУ при формировании бюджета МР «Дер-
бентский район» на 2018 год предусмотреть в бюд-
жете потребную сумму расходов на обеспечение
деятельности Общественной палаты (возмещение
командировочных расходов).

Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район»

М. СЕМЕДОВ

1. Настоящий порядок (далее - порядок) уста-
навливает условия и размеры компенсации члену
Общественной палаты «МР Дербентский район»
(далее - Общественная палата), который может быть
направлен на определенный срок для участия в ме-
роприятиях, связанных с осуществлением полно-
мочий члена ОП,   и проводимых вне постоянного
места его жительства как на территории Российс-
кой Федерации, так и на территории иностранного
государства, транспортные расходы и расходы по
найму жилого  помещения (далее - поездка).

2. На основании решения совета Обществен-
ной палаты глава «МР Дербентский район» по со-
гласованию с председателем Общественной палаты
района принимает решение о направлении члена
Общественной палаты для участия в мероприяти-
ях, предусмотренных пунктом 1 настоящего по-
рядка.

3. Члену Общественной палаты, участвующе-
му в мероприятиях, указанных в пункте 1 настоя-
щего порядка, компенсируются:

а) расходы, связанные с бронированием и най-
мом жилого помещения, кроме случаев предостав-
ления члену Общественной палаты бесплатного
жилого помещения или направления члена Обще-
ственной палаты в такую местность, откуда он по
условиям транспортного сообщения и характеру
осуществляемой деятельности имеет возможность
ежедневно возвращаться к постоянному месту жи-
тельства;

б) расходы по проезду к месту проведения ука-
занных мероприятий и обратно (включая страхо-
вой взнос на обязательное личное страхование пас-
сажиров на транспорте, расходы, связанные с оп-
латой услуг по оформлению проездных докумен-
тов, расходы за пользование в поездах постельны-
ми принадлежностями).
4. Расходы, указанные в подпункте «а» пункта 3
настоящего порядка, компенсируются члену Об-
щественной палаты в размере произведенных фак-
тических расходов, подтвержденных соответству-
ющими документами, но не более шести тысяч руб-
лей в сутки.

5. Расходы, указанные в подпункте «б» пункта
3 настоящего порядка, компенсируются члену Об-
щественной палаты в размере фактических затрат,
подтвержденных проездными документами на:

а) автомобильный транспорт - в автобусе об-
щего типа, а также в автобусе с мягкими откидны-
ми сиденьями;

б) воздушный транспорт - по тарифу экономи-

Приложение  к Решению Собрания депутатов
МР  «Дербентский район» от 28.09.2017 г. №10/4

О порядке компенсации члену Общественной палаты  понесенных за счет
собственных средств  расходов в связи с осуществлением им полномочий

члена Общественной палаты МР «Дербентский район»
ческого класса;

в) железнодорожный транспорт - в купейном
вагоне поезда любой категории;

г) морской и речной транспорт - по тарифам,
устанавливаемым перевозчиком, но не выше сто-
имости проезда в четырехместной каюте с комп-
лексным обслуживанием пассажиров.

Фактический срок участия члена Обществен-
ной палаты в мероприятиях, указанных в пункте 1
настоящего порядка, определяется по документам,
подтверждающим проезд и проживание.

6. Для компенсации расходов член Обществен-
ной палаты представляет в бухгалтерию админист-
рации района:

а) заявление о компенсации расходов;
б) подлинники документов, подтверждающих

произведенные расходы;
в) копию паспорта (либо иного документа, удо-

стоверяющего личность).
7. Дополнительные расходы, связанные с про-

живанием вне постоянного места жительства (су-
точные) выплачивается члену Общественной пала-
ты МР «Дербентский район» за каждый день на-
хождения в поездке, включая выходные и празднич-
ные дни, а также дни, проведенные в пути, в том
числе за время вынужденной остановки в пути, в
размерах, установленных Правительством Россий-
ской Федерации для возмещения расходов, связан-
ных со служебными командировками, работникам
государственных внебюджетных фондов Российс-
кой Федерации, федеральных государственных уч-
реждений.

8. Глава администрации «МР Дербентский рай-
он» в течение десяти рабочих дней со дня поступ-
ления документов, указанных в пункте 6 настояще-
го порядка, рассматривает представленные доку-
менты и принимает решение о компенсации расхо-
дов или о мотивированном отказе в компенсации
расходов. О принятом решении член Обществен-
ной палаты уведомляется в письменной форме в
течение трех рабочих дней со дня принятия реше-
ния.

В компенсации расходов члену Общественной
палаты отказывается в случае непредставления до-
кументов, указанных в пункте 6 настоящего поряд-
ка.

9. Расходы компенсируются члену Обществен-
ной палаты в течение десяти рабочих дней со дня
принятия решения, указанного в пункте 7 настоя-
щего порядка.

Глава МР «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

 Рассмотрев представленное  админист-
рацией МР «Дербентский район»  Положение о
поощрении обучающихся  общеобразователь-
ных школ  Дербентского района, а также в со-
ответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012 года «Об
образовании в РФ», ФЗ №124 от 29.07.1998
года «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ»,указа Президента РФ от 1.06.2012 года
№761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы» Собрание
депутатов МР «Дербентский район» РЕШИЛО:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

 28 сентября 2017 г.                                        №10/8
Об утверждении Положения о поощрении

обучающихся общеобразовательных школ МР «Дербентский район»

1.Утвердить Положение о поощрении обу-
чающихся общеобразовательных школ МР
«Дербентский район».

2.Рекомендовать руководителям общеоб-
разовательных школ МР «Дербентский район»
разработать и внедрить  Положение  о поощ-
рении обучающихся в своих образовательных
организациях.

ПредседательСобрания депутатов
МР «Дербентский район»

М. СЕМЕДОВ

Раздел I
Общие положения 
1.Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии с:
-    Конвенцией «О правах ребёнка»;
-    Конституцией РФ;
-    Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
-   Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. №

761 «О Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы»;

-    Федеральным законом от 24 июля 1998 г. №
124–ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»

-   федеральными законами, указами Президен-

Утверждено Решением Собрания депутатов
МР «Дербентский  район» от 28.09.2017 №10/8

ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении обучающихся МР «Дербентский район»

 
та РФ, Постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства РФ, законами Республики Дагестан и
локально-нормативными актами органов местного
самоуправления;

-  настоящим Положением.
2.Настоящее Положение регулирует примене-

ние к учащимся мер поощрения в зависимости от
их отношения к своим ученическим правам и обя-
занностям.

3.Меры поощрения призваны:
- обеспечить благоприятную творческую об-

становку для плодотворной учебы и работы;
-  отмечать успехи учащихся в учебе, спорте,

В целях определения признания безнадежной
к взысканию и списанию недоимки, задолженнос-
ти по пеням и штрафам по местным налогам и
сборам, а также в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 59 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Собрание депутатов МР «Дербентский рай-
он» РЕШИЛО:

1.Установить, что признаются безнадежными
к взысканию и подлежат списанию недоимка, за-
долженность по пеням и штрафам, числящиеся за
налогоплательщиками по местным налогам и сбо-
рам (в том числе отмененным) в следующих слу-
чаях:

1.1 Наличие недоимки по местным налогам с
физических лиц, а также задолженности по пеням
и штрафам с момента возникновения обязаннос-
ти, по уплате которых прошло более 4-х лет и
владение объектом  налогообложения  прекраше-
но.

1.2. Наличие недоимки по местным налогам,

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
 28 сентября 2017 г.                                             №10/3

Об установлении дополнительных оснований признания
 безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и

штрафам по этим налогам и порядка их списания

задолженности по пеням и штрафам по этим нало-
гам, взыскание которых оказалось невозможным
ввиду того, что с даты  наступления срока уплаты
прошло 4 года и по которым утрачено право об-
ращения в суд для взыскания, при отсутствии ос-
нований для восстановления пропущенного сро-
ка.

1.3. Наличие недоимки по местным налогам,
задолженности по пеням и штрафам, принудитель-
ное взыскание с которых по исполнительным лис-
там невозможно по основаниям, предусмотрен-
ным ст.43,ст.46 ФЗ №229 «Об исполнительном
производстве» от 02.10.2007 года.

1.4.Задолженности по уплате пеней и штра-
фов с физических лиц, срок образования которых
более трех лет, при отсутствии задолженности по
уплате налога.

1.5.Наличие задолженности по отмененным
налогам и сборам, пеням и штрафам с момента

возникновения обязанности, по уплате которых
прошло более трех лет, за исключением задолжен-
ности, включенной на дату принятия решения о
списании в реестр требований кредиторов, гра-
фики реструктуризации, а также задолженности, в
отношении которых осуществляется исполнитель-
ное производство

1.6.Наличие недоимки и задолженности по
пеням и штрафам по местным налогам с физичес-
ких лиц, умерших или объявленных судом умер-
шими, по истечении трех лет со дня смерти граж-
данина или дня вступления в законную силу реше-
ния суда об объявлении гражданина умершим, а
также отказа наследников от права на наследство,
либо отсутствия наследника.

1.7. наличия у организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей задолженности по отме-
ненным налогам и сборам, к которой применить
меры принудительного взыскания в рамках дей-
ствия статьи 47 Налогового кодекса Российской
Федерации налоговому органу невозможно.

2.Списание недоимки и задолженности по пе-
ням и штрафам, признанных безнадежными к взыс-
канию, производится в соответствии с порядком
списания, утвержденным федеральным органом

исполнительной власти, уполномоченным по кон-
тролю и надзору в области налогов и сборов.

3.Решение о признании недоимки, задолжен-
ности по пеням и штрафам безнадежными к взыс-
канию и об их списании принимается межрайон-
ной инспекцией ФНС России №3 по РД по месту
учета налогоплательщика.

4. Рекомендовать межрайонной инспекции
ФНС России №3 по РД ежеквартально информи-
ровать администрацию МР «Дербентский район»
о сумме списанной недоимки и задолженности по
пеням и штрафам, по местным налогам, сборам
по дополнительным основаниям, в разрезе нало-
гоплательщиков, налогов и сборов.

5.Рекомендовать Собраниям депутатов  сель-
ских и городских  поселений МР «Дербентский
район» принять решения об установлении допол-
нительных оснований признания безнадежными к
взысканию недоимки по местным налогам, задол-
женности по пеням и штрафам по этим налогам и
порядка их списания.

Глава МР «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район»

М.СЕМЕДОВ
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творчестве и общественной деятельности;
-  способствовать подготовке учащихся к от-

ветственной жизни в         обществе;
-   создать условия для общественной презен-

тации достижений учащихся.

Раздел II
Условия и формы поощрения учащихся
1.Учащиеся школ  поощряются за:
-  успехи в учебе;
-  участие и победы в предметных олимпиадах

различного уровня, научно-практических конфе-
ренциях, творческих конкурсах и спортивных со-
стязаниях;

-  общественно-полезную деятельность и доб-
росовестный труд;

-  благородные поступки;
-  активное участие в жизни класса и школы.
2.Администрация района может применить

следующие виды                   поощрения:
-  объявление благодарности;
-  награждение Почетной грамотой, Благодар-

ственным письмом;
- награждение ценными подарками или денеж-

ной премией;
-  представление учащегося к награждению

знаками отличия, государственными медалями и
орденами;

- вручение памятных медалей и спортивных
кубков.

Раздел III
Порядок представления поощрения

учащихся
1.Поощрения применяются администрацией

МР «Дербентский район» по представлению ру-
ководства общеобразовательных школ, Собраний
депутатов  сельских и городских поселений Дер-
бентского района, депутатов районного Собра-
ния, общественными организациями района, а так-
же инициативными группами жителей данного
населенного пункта.

2.Меры поощрения применяются в обстанов-
ке широкой гласности, доводятся до сведения уча-
щихся, их родителей и работников школы.

  Раздел IV
 Порядок назначения поощрений

1. Объявление благодарности - награжда-
ются ученики школ муниципального района,  став-
шие победителями  школьных олимпиад и конкур-
сов  по различным  предметам.

2.  Награждение Почетной грамотой, Бла-
годарственным  письмом- награждаются уче-
ники школ муниципального района,  ставшие по-
бедителями  межшкольных олимпиад и конкурсов
муниципального района по различным  предме-
там.

3. Награждение ценными подарками или
денежной премией - награждаются ученики школ
муниципального района,  ставшие победителями
республиканских и федеральных  олимпиад по
различным  предметам.

4. Представление учащегося к награжде-
нию знаками отличия, государственными ме-
далями и орденами - награждаются ученики школ
муниципального района  за совершение геройс-
ких и благородных поступков, связанных с рис-
ком для жизни при оказании помощи пострадав-
шим.

5.Вручение памятных медалей и спортив-
ных кубков - награждаются ученики и команды
школ муниципального района за достижения ус-
пехов на различных спортивных мероприятиях
районного, республиканского и федерального
уровня.

6.Награждения производятся в конце учебно-
го года на празднике «Последний звонок».

7. Решение о награждении учащихся денеж-
ными премиями за счет средств бюджета МР «Дер-
бентский район» и за счет внебюджетных средств
принимает администрация МР «Дербентский рай-
он».

8. Администрация МР «Дербентский район»
представляет кандидатуры учащихся к награжде-
нию государственными знаками отличия, ордена-
ми и медалями  в соответствии с порядком уста-
новленным  федеральным законодательством.

Глава МР «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

В соответствии со справками Министер-
ства финансов  Республики Дагестан об изме-
нений сводной бюджетной росписи республи-
канского бюджета и лимитов бюджетных обя-
зательств на 2017 финансовый год № 780/12
от 02 августа 2017 года и № 863/3 от 23 авгу-
ста 2017 года и уведомлением Министерства
образования и науки Республики Дагестан по
расчетам между бюджетами по межбюджет-
ным трансфертам № 101 от 09 августа 2017
года, учитывая предложения бюджетополуча-
телей Дербентского района  и в связи откры-
тием групп кратковременного пребывания де-
тей в школах Дербентского района, Собрание
депутатов МР «Дербентский район» РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания депутатов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
28 сентября  2017 г. № 10/9

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР «Дербентский район»
«О бюджете МР «Дербентский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019

годов» от 28 декабря 2016 года № 4/1

МР «Дербентский район» от 28 декабря 2016
года № 4/1 «О бюджете МР «Дербентский рай-
он» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов»» следующие изменения:

а) приложение № 3 изложить в следую-
щей редакции (прилагается на 1-м листе);

б) приложение № 8 изложить в следую-
щей редакции (прилагается на 10-ти листах).

2. Муниципальному учреждению «Финан-
совое управление администрации МР «Дербен-
тский район» РД» внести соответствующие
изменения в сводную бюджетную роспись.

Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район»

М. СЕМЕДОВ

Приложение № 3
к Решению Собрания депутатов МР «Дербентский район» № 10/9 от 28  сентября 2017 года «О

внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР «Дербентский район» «О бюджете МР
«Дербентский район» на 2017 г. и плановый период 2018-2019 г.г.» № 4/1 от 28.12.2016 г.

Налоговый потенциал МР «Дербентский район» на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование доходов Код по БК Сумма 
ДОХОДЫ - всего  1150254,10809 
Налоговые и 
неналоговые доходы 

000 100 00000 00 0000 000 187789,2 

УСН 000 105 01000 00 0000 110 12368 
НДФЛ 000 101 02000 01 0000 110 128960 
ЕСХН 000 105 03000 00 0000 110 609 
ЕНВД 000 105 02000 00 0000 110 9500 
Акцизы на 
нефтепродукты 10% 

 18895,2 

Госпошлина и 
задолженность 

000 108 00000 00 0000 000 2350 

Неналоговые доходы, в 
том числе: 

 15107 

 Прочие 
поступления от 
использования  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципальных районов  

000 111 09045 05 0000 120 --- 

 Плата за 
негативное воздействие 
на окружающую среду 

000 112 01000 01 0000 120 --- 

 Денежные 
взыскания (штрафы) за 
административные 
правонарушения в 
области налогов и 
сборов, 
предусмотренные 
Кодексом Российской 
Федерации 

000 116 03030 01 0000 140 --- 

 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного 
законодательства 

000 116 25060 01 0000 140 --- 

 Прочие поступления от 

законодательства 
 Прочие поступления от 

денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

000 116 90050 05 0000 140 --- 

 Прочие неналоговые 
доходы 000 117 05050 05 0000 180 --- 

Безвозмездные 
поступления 000 200 00000 00 0000 000  962464,90809 

Дотация 000 202 01000 00 0000 151 95012 
Субсидии 000 202 02000 00 0000 151 37889,321 
Субвенции 000 202 03000 00 0000 151 813497,70599 
Межбюджетные 
трансферты 000 202 04000 00 0000 151 16065,8811 

Глава МР «Дербентский район» М. ДЖЕЛИЛОВ

Приложение № 8
к Решению Собрания депутатов МР «Дербентский район»

«О бюджете» МР «Дербентский район» на 2017 г. и плановый период
2018 и 2019 г.г.»  от 28.12.2016 г. № 4/1

к Решению № 10/9   от 28 сентября  2017г.

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,

видам расходов бюджета МР «Дербентский район»
       

Р ПР Целевая 
статья  ВР ЭКР Наименование показателей Сумма 

01 00       Общегосударственные вопросы 45408,8 
01 02 8810020000     Глава муниципального образования 1470 
        200 Расходы 1470 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1470 

      121 211 Заработная плата 1170 
      129 213 Начисления на оплату труда 300 

01 03 9110020090     Представительный орган МР  127,675 
        200 Расходы 127,675 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 127,675 
      121 211 Заработная плата 98,061 

      129 213 Начисления на оплату труда 29,614 
01 03 9110020090     Собрание депутатов МР Дербентский р-н 1437,325 
        200 Расходы 1337,325 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1329,325 
      121 211 Заработная плата 1020,939 
      129 213 Начисления на оплату труда 308,386 

        220 Приобретение услуг 8 
    9110020096 244 226 Прочие услуги 8 
        300 Поступление нефинансовых активов 100 

      242 310 Увеличение стоимости основных средств 50 
      244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 50 

01 04 8830020000     Аппарат администрации района 22571,8 
        200 Расходы 20709,8 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 15205,3 
      121 211 Заработная плата 11549,8 

      122 212 Прочие выплаты 73 
      129 213 Начисления на оплату труда 3582,5 
        220 Приобретение услуг 4624,5 
    8830020221 242 221 Услуги связи 537 

    8830020221 244 221 Услуги связи 30 
    8830020222 122 222 Транспортные услуги 30 

    8830020223 244 223 Коммунальные услуги 1548 
    8830020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 240 
    8830020226 122 226 Прочие услуги 30 
    8830020226 242 226 Прочие услуги 342 

    8830020226 244 226 Прочие услуги 1867,5 
    8830020000 831 290 Прочие расходы 10 
    8830020000 851 290 Прочие расходы 790 

    8830020000 852 290 Прочие расходы 70 
    8830020000 853 290 Прочие расходы 10 
        300 Поступление нефинансовых активов 1852 

    8830020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 450 
    8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 215 
    8830020340 242 340 Увеличение стоимости материальных запасов 70 

    8830020340 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1117 
01 04 9980077710     Административная комиссия 896 
        200 Расходы 674 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 674 
      121 211 Заработная плата 517 
      129 213 Начисления на оплату труда 157 

         300 Поступление нефинансовых активов 222 
    9980077717 242 310 Увеличение стоимости основных средств 50 
    9980077717 244 310 Увеличение стоимости основных средств 100 
    9980077718 242 340 Увеличение стоимости материальных запасов 20 
    9980077718 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 52 

01 04 9980077720     Комиссия по делам несовершеннолетних 393 
        200 Расходы 325 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 325 
      121 211 Заработная плата 249 
      129 213 Начисления на оплату труда 76 
        300 Поступление нефинансовых активов 68 
    9980077727 242 310 Увеличение стоимости основных средств 20 
    9980077727 244 310 Увеличение стоимости основных средств 20 
    9980077728 242 340 Увеличение стоимости материальных запасов 18 
    9980077728 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 10 

01 06 9980020000     Финансовое управление 4478 
        200 Расходы 4301 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4023 
      121 211 Заработная плата 3088 



      121 211 Заработная плата 3088 
      122 212 Прочие выплаты 2 
      129 213 Начисление на заработную плату 933 
        220 Приобретение услуг 273 
    9980020221 242 221 Услуги связи 36 
    9980020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 128 
    9980020226 244 226 Прочие услуги 109 
    9980020000 851 290 Прочие расходы 5 
        300 Поступление нефинансовых активов 177 
    9980020340 242 340 Увеличение стоимости материальных запасов 56 
    9980020340 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 121 

01 06 9370020000     Счетная палата 1603 
        200 Расходы 1523 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1502 
      121 211 Заработная плата 1140 
      122 212 Прочие выплаты 18 
      129 213 Начисления на оплату труда 344 
      244 226 Прочие услуги 21 
        300 Поступление нефинансовых активов 80 
    9370020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 30 
    9370020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 20 
    9370020340 242 340 Увеличение стоимости материальных запасов 10 
    9370020340 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 20 

01 11 9990020680     Резервный фонд 328 
        200 Расходы 328 
      870 290 Прочие расходы 328 

01 13 9980077730     Архив 347 
        220 Приобретение услуг 62 
    9980077731 242 221 Услуги связи 32 
    9980077736 244 226 Прочие услуги 30 
        300 Поступление нефинансовых активов 285 
    9980077737 244 310 Увеличение стоимости основных средств 105 
    9980077738 242 340 Увеличение стоимости материальных запасов 15 
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    9980077738 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 165 
03 00       Национальная безопасность 5058 
03 04 9980059300     ЗАГС 2144 
        200 Расходы 1814,6 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 916 
      121 211 Заработная плата 703 
      129 213 Начисления на оплату труда 213 
        220 Приобретение услуг 898,6 
    9980059301 242 221 Услуги связи 30 
    9980059301 244 221 Услуги связи 20 
    9980059305 244 225 Услуги по содержанию имущества 118 
    9980059306 242 226 Прочие услуги 35 
    9980059306 244 226 Прочие услуги 695,6 
        300 Поступление нефинансовых активов 329,4 
    9980059307 242 310 Увеличение стоимости основных средств 277,6 
    9980059307 244 310 Увеличение стоимости основных средств 42,8 
    9980059308 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 9 

03 09 0740120000     Отдел ГО и ЧС 1079 
        200 Расходы 1079 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1079 
      121 211 Заработная плата  818 
      122 212 Прочие выплаты 14 
      129 213 Начисления на оплату труда 247 

03 09 0740221000     Единая дежурно-диспетчерская служба 1835 
        200 Расходы 1772 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1722 
      111 211 Заработная плата  1310 
      112 212 Прочие выплаты 16 
      119 213 Начисления на оплату труда 396 
        220 Приобретение услуг 50 
    0740221221 242 221 Услуги связи 32 
    0740221222 112 222 Транспортные услуги 1 
    0740221226 112 226 Прочие услуги 7 
    0740221226 244 226 Прочие услуги 8 
    0740221226 242 226 Прочие услуги 2 
    0740221000 851 290 Прочие расходы 0 
        300 Поступление нефинансовых активов 63 
    0740221310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 26,6 
    0740221310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 3,4 
    0740221340 242 340 Увеличение стоимости материальных запасов 5 
    0740221340 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 28 

04 00       Национальная экономика 10400,675 
04 05 9980020000     Управление сельского хозяйства 3795,173 
        200 Расходы 3553,173 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 3507,173 
      121 211 Заработная плата  2691,75 
      122 212 Прочие выплаты 2 
      129 213 Начисления на оплату труда 813,423 
        220 Приобретение услуг 34 
    9980020221 242 221 Услуги связи 0 
    9980020226 244 226 Прочие услуги 8 

     9980020226 242 226 Прочие услуги 26 
    9980020000 851 290 Прочие расходы 12 
        300 Поступление нефинансовых активов 242 
    9980020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 111 
    9980020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 75 
    9980020340 242 340 Увеличение стоимости материальных запасов 11 
    9980020340 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 45 

04 05       Профилактика вирусной диареи 43,5 
    9990010000 244 225 Услуги по содержанию имущества 43,5 

04 09 1530020760     Дорожные фонды 6562,002 
        200 Расходы 6562,002 
        220 Приобретение услуг 6562,002 
      243 225 Услуги по содержанию имущества 6562,002 

05 03       Благоустройство 1000 
        200 Расходы 0 
        220 Приобретение услуг 0 

        220 Приобретение услуг 0 
    6000101226 244 226 Прочие услуги 0 
        300 Поступление нефинансовых активов 1000 
    6000101000 244 310 Увеличение стоимости основных средств 708 
    6000101340 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 292 
              

05 05 9990062450     МБУ "Служба единого заказчика" 
(содержание) 214,038 

        200 Расходы 214,038 
        240 Безвозмездные перечисления организациям 214,038 

      611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 214,038 

              
05 05 9990062450     МБУ "Управление ЖКХ" (содержание) 3301,962 
        200 Расходы 3301,962 
        240 Безвозмездные перечисления организациям 3301,962 

      611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 3301,962 

              
04 09 1530020760     Дорожные фонды 32754,69128 
        200 Расходы 32754,69128 
        240 Безвозмездные перечисления организациям 32754,69128 

      611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 28754,69128 

      612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 4000 

05 01 1610096030     
Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств местного 
бюджета (софинансирование) 

52 

        200 Расходы 52 

        240 Безвозмездные перечисления организациям 52 

      611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 52 

11 02 2460304956     Строительство ФОК 157,55 
        200 Расходы 157,55 
        240 Безвозмездные перечисления организациям 157,55 

      611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 157,55 

08 01 20209R5195     Кап. Ремонт Дома культуры с.Рукель 15782,54 
        200 Расходы 15782,54 

         240 Безвозмездные перечисления организациям 15782,54 

      612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 15782,54 

01 13 9990100000     Прочие общегосударственные вопросы 100 

        200 Расходы 100 

    9990100226 244 226 Прочие услуги 100 

01 13 9880021000     ОМЗ Дербентского района 1234 
        200 Расходы 1181 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1151 
      111 211 Заработная плата 850 
      112 212 Прочие выплаты 14 
      119 213 Начисления на оплату труда 281 
        220 Приобретение услуг 30 
    9880021222 244 222 Транспортные услуги 0 
    9880021226 242 226 Прочие услуги 10 
    9880021226 244 226 Прочие услуги 20 
      853 290 Прочие расходы 6 
        300 Поступление нефинансовых активов 53 
    9880021310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 15 
    9880021310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 0 
    9880021340 242 340 Увеличение стоимости материальных запасов 15 
    9880021340 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 23 

07 00       Образование 943276,776 
07 01 1910101590     Д/сады 70052,074 
        200 Расходы 36408,622 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 27516,4 
      111 211 Заработная плата 21100 
      112 212 Прочие выплаты 44,4 
      119 213 Начисление на заработную плату 6372 
        220 Приобретение услуг 7099,455 
    1910101591 242 221 Услуги связи 40 
    1910101592 112 222 Транспортные услуги 1,8 
    1910101592 244 222 Транспортные услуги 40 
    1910101593 244 223 Коммунальные услуги 3689 
    1910101594 244 224 Арендная плата за пользование имуществом 753 
    1910101595 243 225 Услуги по содержанию имущества 139,127 
    1910101595 244 225 Услуги по содержанию имущества 955 
    1910101596 112 226 Прочие услуги 0,528 
    1910101596 242 226 Прочие услуги 200 
    1910101596 244 226 Прочие услуги 1281 
    1910101590 851 290 Прочие расходы 1703,85 
    1910101590 853 290 Прочие расходы 88,917 
        300 Поступление нефинансовых активов 3542,452 
    1910101597 244 310 Увеличение стоимости основных средств 1085 
    1910101598 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2457,452 
           в т.ч. медикаменты 420 
                     хозяйственные и канцелярские товары 2037,452 

    1910101599 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 
(питание) 30101 

07 01 1910106590     Д/сады (Госстандарт) 103627,8 
        200 Расходы 101972 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 95833 
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      111 211 Заработная плата  73605 
      112 212 Прочие выплаты 0 
      119 213 Начисления на оплату труда 22228 
        220 Приобретение услуг 6139 
    1910106591 242 221 Услуги связи 224 
    1910106592 112 222 Транспортные услуги 50 

    1910106596 244 226 Прочие услуги 5865 
        300 Поступление нефинансовых активов 1655,8 
    1910106597 244 310 Увеличение стоимости основных средств 149,8 
    1910106598 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1506 

07 02 1920202590     Школы 37493,34397 
        200 Расходы 29833,38897 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 773,6 
      111 211 Заработная плата 320 
      112 212 Прочие выплаты 356,6 
      119 213 Начисление на заработную плату 97 
        220 Приобретение услуг 19989,24797 
    1920202591 242 221 Услуги связи 0 

    1920202592 112 222 Транспортные услуги 65,739 
    1920202592 244 222 Транспортные услуги 106 
    1920202593 244 223 Коммунальные услуги 15539 
    1920202594 244 224 Арендная плата за пользование имуществом 180 
    1920202595 243 225 Услуги по содержанию имущества 585,28897 
    1920202595 244 225 Услуги по содержанию имущества 884 
    1920202596 112 226 Прочие услуги 363,07 
    1920202596 243 226 Прочие услуги 0 
    1920202596 242 226 Прочие услуги 1701 
    1920202596 244 226 Прочие услуги 565,15 
    1920202590 851 290 Прочие расходы 8822,72 
    1920202590 852 290 Прочие расходы 62,2 

    1920202590 853 290 Прочие расходы 185,621 
        300 Поступление нефинансовых активов 7659,955 
    1920202597 244 310 Увеличение стоимости основных средств 1128 
    1920202598 243 340 Увеличение стоимости материальных запасов 0 
    1920202598 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 6531,955 

07 02 1920206590     Школы (Госстандарт) 641574 
        200 Расходы 639639 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 631216 
      111 211 Заработная плата 484805 
      112 212 Прочие выплаты 0 

      119 213 Начисление на заработную плату 146411 
        220 Приобретение услуг 8423 
    1920206596 244 226 Прочие услуги 8423 
        300 Поступление нефинансовых активов 1935 
    1920206597 244 310 Увеличение стоимости основных средств   
    1920206590 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1935 

07 02       Питание учащихся 1-4 классов 18762,141 
    1920202599 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 18762,141 

07 03 1930606590     ДЮСШ 23948,63 
        200 Расходы 23948,63 

        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 22494 

       111 211 Заработная плата 17253 
      112 212 Прочие выплаты 30 
      119 213 Начисление на заработную плату 5211 
        220 Приобретение услуг 1288 
    1930606591 242 221 Услуги связи 72 
    1930606592 244 222 Транспортные услуги 60 

    1930606593 244 223 Коммунальные услуги 390 
    1930606594 244 224 Аренда плата за пользование имуществом 240 
    1930606595 244 225 Услуги по содержанию имущества 12 
    1930606596 242 226 Прочие услуги 60 
    1930606596 244 226 Прочие услуги 454 
    1930606599 244 290 Прочие расходы 0 
    1930606590 851 290 Прочие расходы 165,03 
    1930606590 853 290 Прочие расходы 1,6 
        300 Поступление нефинансовых активов 0 
    1930606597 244 310 Увеличение стоимости основных средств 0 
    1930606598 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 0 

07 03 1930606590     ДДТ 9637,147 
        200 Расходы 9533,147 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 9116 
      111 211 Заработная плата 6978 
      112 212 Прочие выплаты 30 
      119 213 Начисление на заработную плату 2108 
        220 Приобретение услуг 352 
    1930606591 242 221 Услуги связи 24 
    1930606592 244 222 Транспортные услуги 20 
    1930606593 244 223 Коммунальные услуги 220 
    1930606595 244 225 Услуги по содержанию имущества 8 
    1930606596 244 226 Прочие услуги 80 
    1930606590 851 290 Прочие расходы 65,047 
    1930606590 853 290 Прочие расходы 0,1 
        300 Поступление нефинансовых активов 104 
    1930606597 244 310 Увеличение стоимости основных средств 49 
    1930606598 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 55 

07 03 1930606590     Школы искусств и художественные школы 28514,64 
        200 Расходы 28414,64 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 27023 
      111 211 Заработная плата 20755 
      112 212 Прочие выплаты 0 
      119 213 Начисление на заработную плату 6268 
        220 Приобретение услуг 1172 
    1930606591 242 221 Услуги связи 84 
    1930606592 244 222 Транспортные услуги 0 
    1930606593 244 223 Коммунальные услуги 590 
    1930606595 244 225 Услуги по содержанию имущества 37 

    1930606596 244 226 Прочие услуги 426 
    1930606596 242 226 Прочие услуги 35 
    1930606590 851 290 Прочие расходы 210,053 
    1930606590 853 290 Прочие расходы 9,587 

08 01 20209R5191 242 310 Увеличение стоимости основных средств 41,3 
08 01 20209R5191 244 310 Увеличение стоимости основных средств 58,7 

 07 07 1971099980     М олодежная полити ка  1000 
        200 Р асходы 600 

    1971099980 113 290 П рочие расходы 300 

    1971099986 244 226 П рочие услуги 200 
    1971099989 244 290 П рочие расходы 100 

        300 П оступление нефинансовы х активов 400 

07 09 9980020000     РУ О 407,852 
        200 Р асходы 407,852 

        210 О плата труда и  начисления на оплату труд а 407,852 
      121 211 Заработная плата 313,25 

      129 213 Н ачисление на заработную плату 94,602 
07 09 9980020000     М КУ  РУ О 6817,148 
        200 Р асходы 6317,148 

        210 О плата труда и  начисления на оплату труд а 6309,148 
      111 211 Заработная плата 4845,75 

      112 212 П рочие выплаты   
      119 213 Н ачисление на з/плату 1463,398 

        220 П риобретение услуг 8 

    9980020226 244 226 П рочие услуги 8 
        300 П оступление нефинансовы х активов 500 

    9980020310 242 310 Увеличение стоим ости  основных средств  100 
    9980020310 244 310 Увеличение стоим ости  основных средств  100 

      242 340 Увеличение стоим ости  материальных запасов  5 

    9980020340 244 340 Увеличение стоим ости  материальных запасов  295 
07 09 9980077740     О пека и п оп ечительство  1442 
        200 Р асходы 1432 
        210 О плата труда и  начисления на оплату труд а 1432 

      121 211 Заработная плата 1100 
      122 212 П рочие выплаты --- 

      129 213 Н ачисление на заработную плату 332 

        300 П оступление нефинансовы х активов 10 
    9980077747 244 310 Увеличение стоим ости  основных средств  0 

    9980077748 244 340 Увеличение стоим ости  материальных запасов  10 

01 13 9880021000     М КУ  М ЦБ 10523 
        200 Р асходы 10248 

        210 О плата труда и  начисления на оплату труд а 9898 
      111 211 Заработная плата 7602 

      112 212 П рочие выплаты   
      119 213 Н ачисление на заработную плату 2296 

        220 П риобретение услуг 260 

    9880021221 242 221 Услуги свя зи  26 
    9880021226 242 226 П рочие услуги 204 

    9880021226 244 226 П рочие услуги 30 

    9880021000 851 290 П рочие расходы 45 
      852 290 П рочие расходы 12 

      853 290 П рочие расходы 33 
        300 П оступление нефинансовы х активов 275 

    9880021310 242 310 Увеличение стоим ости  основных средств  90 
    9880021310 244 310 Увеличение стоим ости  основных средств  20 

    9880021340 244 340 Увеличение стоим ости  материальных запасов  165 

01 13 9990000590     Х озяйствен но-трансп ор тн ый отдел  7570,761 

         200 Расходы 6482,761 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 6416,761 
      111 211 Заработная плата 4928,41 

      112 212 Прочие выплаты 0 
      119 213 Начисление на заработную плату 1488,351 
        220 Приобретение услуг  66 

    9990000595 244 225 Услуги по содержанию имущества 54 
    9990000596 244 226 Прочие услуги 12 
        300 Поступление нефинансовых активов  1088 

    9990000597 242 310 Увеличение стоимости основных средств 0 
    9990000598 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов  1088 

08 01       Культура 20296,3181 
08 01 2020100590     МКУК МКДЦ 4209,033 
        200 Расходы 4129,033 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 3925,033 
      111 211 Заработная плата 3012,42 
      112 212 Прочие выплаты 3 

      119 213 Начисление на заработную плату 909,613 
        220 Приобретение услуг  32 
    2020100591 242 221 Услуги связи 12 

    2020100592 244 222 Транспортные услуги 12 
    2020100593 244 223 Коммунальные услуги   
    2020100596 244 226 Прочие услуги 8 
    2020100590 851 290 Прочие расходы 170 

    2020100590 853 290 Прочие расходы 2 
        300 Поступление нефинансовых активов  80 
    2020100597 242 310 Увеличение стоимости основных средств 50 
    2020100598 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов  30 

08 01 2020500590     МКУК МЦБС 14916,2851 
        200 Расходы 14822,944 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 14716,033 

      111 211 Заработная плата 11302,42 
      112 212 Прочие выплаты 2 
      119 213 Начисление на заработную плату 3411,613 
        220 Приобретение услуг  63 

    2020500591 242 221 Услуги связи 12 
    2020500592 244 222 Транспортные услуги 8 
    2020500594 244 224 Аренда имущества 0 
    2020500596 242 226 Прочие услуги 9,9 

    2020500596 244 226 Прочие услуги 33,1 
    2020500590 851 290 Прочие расходы 40,712 
    2020500590 853 290 Прочие расходы 3,199 

    2020500597 242 310 Увеличение стоимости основных средств 10 
08 01 20209R5193 242 310 Увеличение стоимости основных средств 83,3411 

08 01 20209R5191 540 251 Межбюджетные трансферты 100 
08 04 2030120000     Аппарат управления культуры 1071 
        200 Расходы 1071 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1071 
          121 211 Заработная плата 822 

      129 213 Начисление на заработную плату 249 
10 00       Социальные выплаты 40367,08599 
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10 03 2212771210 321 262 Пособия по социальной  помощи населению 610  
10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 3709,728 
10 04 2250050820 412 310 Жилье детям-сиротам 1854,864 
10 04 2230181540 313 262 Компенсация части родительской платы 7365,08 
10 04 2230781520 313 262 Пособие детям-сиротам 11490,904 
10 04 2230752600 313 262 Устройство детей в семью 209,32999 
10 03 0540354850 412 310 Жилье ветеранам афганских событий 15127,18 
11 02 2410187010     Массовый спорт 1000 
        200 Расходы 900  
    2410187010 113 290 Прочие расходы  450  
    2410187016 244 226 Прочие услуги 150  
    2410187019 244 290 Прочие расходы  300  
        300 Поступление нефинансовых активов 100  
    2410187018 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов  100  

11 02 2460304956     Строительство ФОК 615  
      414 226 Прочие услуги 615  

11 05 2460120000     Аппарат ФиС  937,7 
        200 Расходы 937,7 
        210 Оплата труда и начисления на оплату труда 937,7 
      121 211 Заработная плата 720,2 
      129 213 Начисление на з/плату 217,5 

12 02 2520200590     Редакция 4358 
        200 Расходы 4358 
        240 Безвозмездные перечисления организациям 4358 

      611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 4358 

01 13 9880021000     МБУ "Отдел земельных и имущественных 
отношений" 3000 

        200 Расходы 3000 

        240 Безвозмездные перечисления организациям 3000 

      611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 3000 

14 01 2610160010 511 251 Дотации, передаваемые бюджетам поселений  35511 

14 03 9990100226 540 251 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджета 
муниципального района "Дербентский район" 
на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заклю ченными соглашениями 
(на финансирование затрат по изготовлению 
планов землепользования и застройки) 

250  

02 03 9980051180 530 251 Средства на содержание ВУС п оселений 2933 
          ВСЕГО РАСХОДОВ  1174345,89734  

 Глава муниципального района "Дербентский район"     М.ДЖ ЕЛИЛОВ  
 

Администрация муниципального района
«Дербентский район» РД в соответствии с пунк-
том 2 статьи 32 Закона Республики Дагестан «О
земле» от 29.12.2003 г. за № 45, ст. 39.5 Земель-
ного кодекса РФ сообщает о возможности предо-
ставления гражданам в собственность бесплатно
земельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, с  кадастровым номером:
05:07:000021:858, из земель населенных пунктов,
площадью 400 кв.м, расположенного по адресу:
РД, Дербентский район, село Нюгди.

Заинтересованные в предоставлении вышеука-
занного земельного участка граждане в течение
30 дней со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения имеют право дать согласие
на предоставление такого земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
10.10.2017 г.          № 185

Гражданин может представить в письменном
виде согласие на предоставление земельного уча-
стка, указанного в извещении, либо информирует
об отказе от предоставления земельного участка,
обращаясь непосредственно в администрацию
муниципального района «Дербентский район» в
рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до
14:00, тел. 8 (87240) 4- 43-41, или направляет его
посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23.

Со схемой расположения земельного участка
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений», в рабочие дни с 9:00
до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, тел. 8(87240)
4-43-41.

Администрация муниципального района
«Дербентский район» РД в соответствии с пунк-
том 2 статьи 32 Закона Республики Дагестан «О
земле» от 29.12.2003 г. за № 45, ст. 39.5 Земель-
ного кодекса РФ сообщает о возможности предо-
ставления гражданам в собственность бесплатно
земельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства с кадастровым номером:
05:07:000023:632, из земель населенных пунктов,
площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу:
РД, Дербентский район, село Татляр.

Заинтересованные в предоставлении вышеука-
занного земельного участка граждане в течение
30 дней со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения имеют право дать согласие
на предоставление такого земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
10.10.2017 г.              № 186

Гражданин может представить в письменном
виде согласие на предоставление земельного уча-
стка указанного в извещении, либо информирует
об отказе от предоставления земельного участка
обращаясь непосредственно в администрацию
муниципального района «Дербентский район» в
рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до
14:00, тел. 8(87240) 4-43-41, или направляет его
посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23.

Со схемой расположения земельных участков
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений», в рабочие дни с 9:00
до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, тел. 8(87240)
4-43-41.

Администрация муниципального района
«Дербентский район» РД в соответствии с пунк-
том 2 статьи 32 Закона Республики Дагестан «О
земле» от 29.12.2003 г. за № 45, ст. 39.5 Земель-
ного кодекса РФ сообщает о возможности предо-
ставления гражданам в собственность бесплатно
земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, с  кадастровым номером:
05:07:000023:633, из земель населенных пунктов,
площадью 996 кв.м, расположенного по адресу:
РД, Дербентский район, село Татляр.

Заинтересованные в предоставлении вышеука-
занного земельного участка граждане в течение
30 дней со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения имеют право дать согласие
на предоставление такого земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
10.10.2017 г.                                                    № 187

Гражданин может представить в письменном
виде согласие на предоставление земельного уча-
стка, указанного в извещении, либо информирует
об отказе от предоставления земельного участка,
обращаясь непосредственно в администрацию
муниципального района «Дербентский район» в
рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до
14:00, тел. 8(87240) 4-43-41, или направляет его
посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23.

Со схемой расположения земельных участков
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений», в рабочие дни с 9:00
до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, тел. 8(87240)
4-43-41.

Администрация муниципального района
«Дербентский район» РД в соответствии с пунк-
том 2 статьи 32 Закона Республики Дагестан «О

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
11.10.2017 г.                                                 № 189

земле» от 29.12.2003 г. за № 45, ст. 39.5 Земель-
ного кодекса РФ сообщает о возможности предо-
ставления гражданам в собственность бесплатно

Администрация муниципального района
«Дербентский район» РД в соответствии с пунк-
том 2 статьи 32 Закона Республики Дагестан «О
земле» от 29.12.2003 г. за № 45, ст. 39.5 Земель-
ного кодекса РФ сообщает о возможности предо-
ставления гражданам в собственность бесплатно
земельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства с кадастровым номером:
05:07:000055:149, из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, площадью 2500кв.м, располо-
женного по адресу: РД, Дербентский район, сель-
совет «Татлярский».

Заинтересованные в предоставлении вышеука-
занного земельного участка граждане в течение
30 дней со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения имеют право дать согласие
на предоставление такого земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
11.10.2017 г.              № 191

Гражданин может представить в письменном
виде согласие на предоставление земельного уча-
стка, указанного в извещении, либо информирует
об отказе от предоставления земельного участка,
обращаясь непосредственно в администрацию
муниципального района «Дербентский район» в
рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до
14:00, тел. 8(87240) 4-43-41, или направляет его
посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23,

Со схемой расположения земельных участков
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений», в рабочие дни с 9:00
до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, тел. 8(87240)
4-43-41.

Администрация муниципального района «Дер-
бентский район» в соответствии со статьями 39.6,
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, статьями 447,
448 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь Ус-
тавом муниципального района «Дербентский рай-
он», сообщает о предстоящем проведении аукцио-
на на право заключения договоров аренды земель-
ных участков.

Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адре-

су: Россия, Республика Дагестан, Дербентский
район, село Араблинское; кадастровый номер -
05:07:000088:1177, площадь – 44900 кв. м., кате-
гория земель – «земли сельскохозяйственного на-
значения», разрешенное использование – «для сель-
скохозяйственного использования».

Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета аук-
циона) – 3994,30 руб.  Величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начально-
го размера ежегодной арендной платы. Размер за-
датка: 20 % от начального размера ежегодной го-
довой арендной платы за земельный участок.

Лот № 2
Земельный участок, расположенный по адре-

су: Россия, Республика Дагестан, Дербентский
район, село Араблинское; кадастровый номер -
05:07:000088:1178, площадь – 66502 кв. м., кате-
гория земель – «земли сельскохозяйственного на-
значения», разрешенное использование – «для сель-
скохозяйственного использования».

Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета аук-
циона) – 5916 руб.  Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального
размера ежегодной арендной платы. Размер задат-
ка: 20 % от начального размера ежегодной годовой
арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона, на право
заключения договоров аренды земельных участков
установлена на основании Порядка определения
размера начальной цены предмета аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных участ-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
05.10.2017 г.                                                   № 185

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды
 земельных участков сроком на 49 лет

ков, утверждённого Решением Собрания депута-
тов МР «Дербентский район» от 16.09.2015 г. №
47/5, с изменениями от 16.11.2016 г. за №2/4. По
результатам аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков определяется
ежегодный размер арендной платы.

Организатором аукциона является МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных отношений»
МР «Дербентский район». Адрес фактического
местонахождения организатора: РД, г. Дербент, ул.
Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений». Режим работы: с 09:00
до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов.
Юридический адрес организатора совпадает с фак-
тическим адресом.

Настоящее информационное сообщение явля-
ется публичной офертой в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты.

Адрес приёма заявок: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дер-
бентский район», МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений».

Дата и время начала приёма заявок для участия
в аукционе: 13.10.2017 г. с 10.00. Дата окончания
приёма заявок: 07.11.2017 г. в 18.00.

Аукцион будет проводиться13.11.2017 г. в
10.00 по местному времени по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.

Для наведения дополнительной информации о
предмете аукциона, об участии в аукционе, о по-
рядке проведения аукциона, форме заявки, услови-
ях договора аренды претенденты могут обратить-
ся по месту приёма заявок по адресу: РФ, Респуб-
лика Дагестан, Дербентский район, г. Дербент, ул.
Гагарина, д. 23 в МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений», либо в сети Интер-
нет на официальном сайте для размещения инфор-
мации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru, сайте
администрации муниципального района «Дербен-
тский район»  www.derbrayon.ru.

Администрация муниципального района «Дер-
бентский район» в соответствии со статьями 39.6,
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, статьями 447,
448 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь Ус-
тавом муниципального района «Дербентский рай-
он», сообщает о предстоящем проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельно-
го участка.

Земельный участок, расположенный по адре-
су: Россия, Республика Дагестан, Дербентский
район, село Падар; кадастровый номер -
05:07:000058:142; категория земельного участка
– «земли сельскохозяйственного назначения»; раз-
решённое использование – «для посадки многолет-
них насаждений»; площадь земельного участка –
10001 кв.м.;

Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета аук-
циона) – 889,68 руб. Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального
размера ежегодной арендной платы. Размер задат-
ка: 20 % от начального размера ежегодной годовой
арендной платы за земельный участок.

Организатором аукциона является МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных отношений»
МР «Дербентский район». Адрес фактического
местонахождения организатора: РД, г. Дербент, ул.
Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений». Режим работы: с 09:00
до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов.
Юридический адрес организатора совпадает с фак-
тическим адресом.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
10.10.2017 г.  № 193
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

сроком на 49 лет
Адрес приема заявок: Республика Дагестан г.

Дербент, ул. Гагарина ,23, администрация МР «Дер-
бентский район», МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений».

Дата и время начала приёма заявок для участия
в аукционе: 13.10.2017 г. с 10.00. Дата окончания
приёма заявок: 07.11.2017 г. в 18.00.

Аукцион будет проводиться 13.11.2017 г. в
10.30 по местному времени по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.

Настоящее информационное сообщение явля-
ется публичной офертой в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты.

Для наведения дополнительной информации о
предмете аукциона, об участии в аукционе, о по-
рядке проведения аукциона, форме заявки, услови-
ях договора аренды претенденты могут обратить-
ся по месту приёма заявок по адресу: РФ, Респуб-
лика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, в
МБУ «Управление земельных и имущественных
отношений», либо в сети Интернет на официаль-
ном сайте для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru,сайте администрации
муниципального района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

Начальник МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений»
администрации МР «Дербентский район»

М.БАЙРАМОВ

земельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, с  кадастровым номером:
05:07:000031:170, из земель населенных пунктов,
площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу:
РД, Дербентский район, село Карадаглы.

Заинтересованные в предоставлении вышеука-
занного земельного участка граждане в течение
30 дней со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения имеют право дать согласие
на предоставление такого земельного участка.

Гражданин может представить в письменном
виде согласие на предоставление земельного уча-
стка, указанного в извещении, либо информирует

об отказе от предоставления земельного участка,
обращаясь непосредственно в администрацию
муниципального района «Дербентский район» в
рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до
14:00, тел. 8(87240) 4-43-41, или направляет его
посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23.

Со схемой расположения земельных участков
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений», в рабочие дни с 9:00
до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, тел. 8(87240)
4-43-41.


