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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ГЛАВА РЕГИОНА НАГРАДА

Так, депутат от фракции «КПРФ»
Махмуд Махмудов говорил о состо-
янии экономики региона. Отмечалось,
что в 2018 году, по предварительным
подсчетам, ВРП Дагестана снизился и
составил 96% по сравнению с пред-
шествующим годом. Он отдельно зат-
ронул ситуацию в промышленном
производстве республики. Парламен-
тарий утверждает, что в данном сек-
торе экономики республики работает
22 тысячи человек, в то время как в
советское время эта цифра была в 10
раз больше. За последние 5 лет, отме-
тил выступающий, промышленное
производство в Дагестане выросло в
2,6 раза, однако за 2018 год его про-
гнозные показатели не достигнуты.

Махмуд Махмудов предложил
Правительству республики для эф-
фективной реализации промышлен-
ной политики определить основные
приоритеты в 2019 году, в том числе
увеличение объемов производства по
оборонзаказу, диверсификация пред-
приятий, дальнейшая технологичес-
кая модернизация, разработка и вне-
дрение новых технологий, вывод на
рынок инновационной продукции и
другие. «Все эти меры дадут толчок
развитию промышленного потенциа-
ла республики, увеличению налого-
облагаемой базы, улучшению жизни
населения республики», – уверен пар-
ламентарий.

Депутат от фракции «Справедли-
вая Россия» Магомедхан Арацилов
затронул проблемы в сфере туризма.
По его мнению, данная отрасль в рес-
публике «существует в тени, а бюд-
жет теряет огромные доходы». Такое

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ:
«Мы должны говорить откровенно и исчерпывающе»
Напомним, в Махачкале состоялась тридцатая сессия Народного

Собрания. Представители фракций в рамках традиционной «размин-
ки» затронули проблемы, волнующие их избирателей. Глава Дагеста-
на Владимир Васильев озвучил свою позицию по поднятым сегодня
на фракционной «разминке» проблемам.

положение, считает депутат, нетерпи-
мо и должно быть исправлено Пра-
вительством Дагестана. Он напомнил,
что согласно законодательству, тури-
стической деятельностью могут зани-
маться только организации, внесен-
ные в Единый федеральный реестр
туроператоров Российской Федера-
ции. В Дагестане их только три: два
туроператора обслуживают выездной
туризм, один – внутренний. Фракция
«Справедливая Россия» предложила
кабмину республики разобраться в
сложившейся ситуации в сфере ту-
ристического бизнеса и навести поря-
док. «Необходимо создать условия
для развития отрасли, в республике
найдутся ответственные предприни-
матели, которые смогут легально за-
ниматься туристической деятельнос-
тью, выплачивая все налоги и обеспе-
чивая занятость населения», – заклю-
чил Магомедхан Арацилов.

От фракции «Единая Россия» вы-
ступил Висампаша Ханалиев, кото-
рый посвятил свое выступление со-
стоянию психоневрологической служ-
бы Дагестана на примере Республи-
канского психоневрологического дис-
пансера в Махачкале и Буйнакского
психоневрологического диспансера.

«К сожалению, 80% лечебно-про-
филактических учреждений в Дагес-
тане требуют капитального ремонта.
На их ремонт в 2019 году заложен
всего 61 млн рублей. В связи с этим
мы рекомендуем Правительству рес-
публики изыскать возможность при-
вести в нормативное состояние име-
ющиеся медицинские объекты, и толь-
ко потом строить новые. Понимаем,

что это дело затратное, и я в этой свя-
зи предлагаю использовать опыт про-
екта “Сто школ” и для медицинских
учреждений», – предложил депутат.

Спикер дагестанского парламен-
та Хизри Шихсаидов со своей сто-
роны обратил внимание депутатов на
то, что следует вносить высказанные
ими в ходе выступлений предложе-
ния в профильные комитеты для рас-
смотрения или инициировать пору-
чения Народного Собрания. «Нео-
днократно мы анализировали, полу-
чалось так, что после выступлений ни-
чего не менялось. Поэтому будет при-
нят такой документ и внесены изме-
нения в регламент нашей работы».

По итогам выступлений Влади-
мир Васильев озвучил свою пози-
цию. «Хочу поблагодарить всех выс-
тупающих за критику, потому что у
нас критику не часто услышишь. Это
очень полезно, когда парламентарии
говорят свои политические высказы-
вания, но есть то, с чем бы я хотел
согласиться с Хизри Исаевичем. Я
недавно встречался с журналистами,
они мечтают, чтобы по каждой их пуб-
ликации было принято решение.

Васильев также обратил внимание
на то, что парламентом принимается
бюджет, при его формировании на
новый год указанных объектов «не
называлось». «А мы, как мне пред-
ставляется, должны сейчас четко, про-
зрачно, отчитываться перед вами, а
вы – перед людьми, что мы сделали,
куда пошли деньги. Правильно было
подмечено, у нас много претензий, и
к самим себе, и к работе, и у людей к
нам еще больше претензий. Но мы
сейчас готовимся к серьезному отче-
ту, это будет сделано, я прошу вре-
мени столько, сколько нужно, мы дол-
жны говорить откровенно и исчер-
пывающе по основным направлени-
ям работы», – сказал Васильев.

Целью мероприятия было ос-
мысление молодёжью важности и
значимости проблематики терро-
ризма в современном обществе.

В обсуждении актуальных воп-
росов приняли участие главный
специалист МКУ «Управление об-
разования МР «Дербентский рай-
он» Диана Гаджиева, председа-
тель Женского совета Дербентско-
го района Айна Сеидова, глава
поселка Мамедкалы Исрапил
Маллаев, ведущий специалист

АНТИТЕРРОР

«Круглый стол» в Мамедкале

В рамках реализации мероприятий, направленных на противодей-
ствие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере и
молодёжной среде, в МКОУ «Мамедкалинская гимназия» прошла обра-
зовательно-просветительская встреча – круглый стол «Сущность тер-
роризма».

АТК Шахбаз Гаджалиев, главный
специалист КДН и ЗП при адми-
нистрации МР «Дербентский рай-
он» Сакит Исмаилов, председа-
тель Совета молодежи при главе
администрации Дербентского
района, специалист отдела моло-
дежи и туризма Шейхрагим Ке-
римов.

В ходе встречи участникам
круглого стола были продемонст-
рированы видеоролики о терро-
ристических актах, потрясших весь

мир. Минутой молчания почтили
память погибших в результате те-
рактов в средней школе №1 горо-
да Беслан, в театральном центре -
на Дубровке во время мюзикла
«Норд-Ост», Назрани, Дагестане,
в Волгодонске, на станциях метро
«Лубянка» и «Парк культуры» в
Москве и др.

В рамках круглого стола состо-
ялась плодотворная дискуссия, в
которой учащиеся МКОУ «Ма-
медкалинская гимназия» высказа-
ли свое мнение о способах борь-
бы с терроризмом и экстремиз-
мом.

Участники круглого стола от-
метили, что присутствующие
здесь ребята - будущее района и
страны и каждый из них должен
чувствовать личную ответствен-
ность за общую безопасность,
быть внимательными друг к дру-
гу, не оставаться равнодушным,
уважать  традиции разных наро-
дов.  

Вручил награду координатор
Регионального фонда «Народное
мнение», корреспондент ТВ, член
Союза журналистов России Маго-
мед Гаджиев который, в частно-
сти, сказал:

-Деятельность руководителя
района очень важна для повыше-
ния благосостояния жителей, под-
держания порядка на территории
района. Под руководством Маго-
меда Джелилова район изменил-
ся в лучшую сторону. За короткое
время был сделан значительный
вклад в развитие и благоустрой-
ство района. Одним из главных
достижений является, что Дербен-
тский район занял первое место в
социально-экономическом разви-
тии в равнинной зоне. Уверены,
профессионализм, активная жиз-
ненная позиция позволит достиг-

«Народный Герой Дагестана»
Главе Дербентского района Магомеду Джелилову за особые заслу-

ги перед многонациональным народом Дагестана вручили Золотую
звезду с присвоением звания «Народный Герой Дагестана».

нуть дальнейших масштабных пла-
нов.

Заместитель главы Анвер Гад-
жимурадов  от лица всех работни-
ков администрации, работников
структурных подразделений по-
здравил Магомеда Джелилова с
награждением и пожелал крепко-
го здоровья, дальнейших успехов
в работе и новых достижений.

Также от лица общественнос-
ти к главе обратился со словами
поздравления председатель Обще-
ственной палаты Фетулла Фатул-
лаев.

В свою очередь Магомед Дже-
лилов выразил благодарность за
признание его заслуг и отметил,
что и впредь будет работать на
благо Дербентского района и всей
республики.

Места для конных прогулок, обустроенные пешие зоны, зал для
научных конференций, гостиничные номера – все это вскоре, возмож-
но, появится на месте сооружения «Башни семи легенд», которая рас-
положена в заповедной зоне недалеко от цитадели «Нарын Кала». Здесь
же находится прекрасный Сосновый бор – это живописное место явля-
ется любимым для горожан и туристов.

1 февраля глава Дербентского
района Магомед Джелилов вме-
сте с мэром Дербента Хизри Аба-
каровым, председателем городс-
кого Собрания депутатов Мавсу-
мом Рагимовым, председателем
Общественной палаты Дербентс-
кого района Фетуллой Фатулла-
евым и другими официальными
лицами выехали на место, чтобы
осмотреть территорию Башни и
определиться с дальнейшими пла-
нами.

Хизри Абакаров подчеркнул,
что прекрасные виды на город и
лес, открывающиеся отсюда,  чи-
стый воздух, свежая вода из род-
ников, которые испокон веков на-
ходились здесь, необходимо ис-
пользовать для привлечения тури-

стов. Башня должна стать местом
для активного отдыха дербентцев
и гостей города. 

Некоторые активные горожа-
не уже подготовили свои проекты
того, что они хотели бы видеть на
место сооружения и во что вло-
жили бы средства. Один из таких
планов – строительство здесь гос-
тиничного комплекса в этнокуль-
турном стиле. Как отметил Хизри
Абакаров, идеи для использования
этого здания, которые поступают
в администрацию, будут изучены,
а затем вынесены на обсуждение
общественности.

Хизри Абакаров поблагодарил
арендатора земельного участка, на
котором находится недостроенная
Башня, который передал эту зем-
лю  в собственность городу.

Диана ГАДЖИЕВА, методист РУО

В заповедной зоне
ТУРИЗМ



2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 5 февраля   2019 г.

http://izwestia-derbent.ru/

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь частью 1
статьи 26 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «сельсовет Первомай-
ский» и в соответствии с требованиями части 2
статьи 53 Устава муниципального образования
«сельсовет Первомайский», Собрание депутатов
сельского поселения «сельсовет Первомайский»
(далее - Собрание депутатов) решило:

Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюд-

жета муниципального образования «сельсовет
Первомайский» (далее - бюджет поселения) на
2019 год:

1) планируемый общий объем поступлений
(доходов) бюджета поселения в сумме 2 568,52161
тысячи рублей, в том числе:

а) планируемый объем собственных поступ-
лений (собственных доходов) бюджета поселения
в сумме 1 890,72161 тысячи рублей;

б) объем трансфертов, планируемых к поступ-
лению в бюджет поселения из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сум-
ме 677,80000 тысячи рублей;

2) планируемый общий объем расходов бюд-
жета поселения в сумме 3 261,73149 тысячи руб-
лей;

3) планируемый верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального образо-
вания «сельсовет Первомайский» на 1 января 2020
года в сумме 0,00000 тысяч рублей;

4) планируемый дефицит бюджета поселения
в сумме 693,20988 тысячи рублей.

Статья 2.
Установить, что объем поступлений (доходов)

бюджета поселения на 2019 год формируется за
счет доходов от уплаты местных налогов и сбо-
ров по нормативам, установленным действующим
законодательством Российской Федерации, Респуб-
лики Дагестан и принятыми в соответствии с ним
муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования «сельсовет Первомайский».

Статья 3.
Закрепить в 2019 году полномочия админист-

ратора поступлений (доходов) бюджета поселе-
ния по коду 001 за администрацией сельского по-
селения «сельсовет Первомайский» (далее — ад-
министрация поселения) со следующими функци-
ями:

1) осуществление начисления, учета и конт-
роля за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью осуществления платежей в бюд-
жет поселения, пеней и штрафов по ним;

2) осуществление взыскания задолженности по
платежам в бюджет поселения, пеней и штрафов
по ним;

3) принятие решения о возврате излишне уп-
лаченных (взысканных) платежей в бюджет посе-
ления, пеней и штрафов по ним, а также процен-
тов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взыс-
канные суммы, и представление заявки (поруче-
ния) в орган Федерального казначейства для осу-
ществления возврата в порядке, установленном
министерством финансов Российской Федерации;

4) принятие решения о зачете (уточнении)
платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации с представлением соответствую-
щего уведомления в орган Федерального казна-
чейства;

5) в случаях и порядке, установленных глав-
ным администратором доходов бюджета поселе-
ния, формирование и представление главному ад-
министратору доходов бюджета поселения сведе-
ний и бюджетной отчетности, необходимых для
осуществления полномочий соответствующего
главного администратора доходов бюджета посе-
ления;

6) осуществление иных бюджетных полномо-
чий, установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами федеральных органов государ-
ственной власти, законами Республики Дагестан
и принимаемыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами органов государствен-
ной власти Республики Дагестан, муниципальны-
ми правовыми актами органов местного самоуп-
равления муниципального образования «сельсо-
вет Первомайский», регулирующими бюджетные
правоотношения.

Статья 4.
Утвердить в составе расходов бюджета посе-

ления на 2019 год резервный фонд в размере
30,00000 тысяч рублей для использования его
средств на случай возникновения чрезвычайных
ситуаций, а также для погашения затрат, не пре-
дусмотренных бюджетом поселения.

Статья 5.
Предусмотреть в составе расходов бюджета

поселения на 2019 год бюджетные ассигнования
на финансирование расходов по программных
направлений деятельности (муниципальным целе-
вым программам) муниципального образования
«сельсовет Первомайский» средства в общем объе-
ме 93,50000 тысячи рублей, в том числе:

1) 38,50000 тысячи рублей — на финансиро-
вание муниципальной целевой программы «Раз-
работка правил землепользования и застройки в
муниципальном образовании «сельсовет Перво-
майский» на 2017-2019 годы»;

2) 55,00000 тысяч рублей — на финансирова-
ние муниципальной целевой программы «Профи-
лактика противодействия терроризму и экстремиз-
му на территории муниципального образования

МО «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» (ПЯТЫЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2018 года                                                      № 19/40

О бюджете
муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 2019 год

«сельсовет Первомайский» на 2018—2020 годы».
Статья 6.
Утвердить следующие разделы бюджета посе-

ления на 2019 год:
1) раздел I «Основные направления бюд-

жетной и налоговой политики муниципального
образования «сельсовет Первомайский» на 2019
год», согласно приложению № 1 к настоящему
решению;

2) раздел II «Прогноз социально-экономичес-
кого развития муниципального образования «сель-
совет Первомайский» на 2019-2021 годы», соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению;

3) раздел III «Основные характеристики про-
екта бюджета муниципального образования «сель-
совет Первомайский» на 2019 год», согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению;

4) раздел IV «Пояснительная записка к бюдже-
ту муниципального образования «сельсовет Пер-
вомайский» на 2019 год», согласно приложению
№ 4 к настоящему решению;

5) раздел V «Перечень муниципальных целе-
вых программ муниципального образования
«сельсовет Первомайский», подлежащих финан-
сированию за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «сельсовет Первомайский» на
2019 год», согласно приложению № 5 к настояще-
му решению;

6) раздел VI «Перечень нормативных право-
вых актов, договоров, соглашений (в том числе
соглашений о передаче полномочий), исполнение
обязательств по которым предусмотрено за счет
средств бюджета муниципального образования
«сельсовет Первомайский» на 2019 год», соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению;

7) раздел VII «Реестр расходных обязательств
муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» на 2019 год», согласно приложению №
7 к настоящему решению;

8) раздел VIII «Перечень поступлений (дохо-
дов) бюджета муниципального образования «сель-
совет Первомайский» по главным администрато-
рам и нормативы их распределения в бюджет му-
ниципального образования «сельсовет Первомай-
ский» в 2019 году», согласно приложению № 8 к
настоящему решению;

9) раздел IX «Перечень источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский», админист-
рируемых в 2019 году главным администратором
источников финансирования бюджета муниципаль-
ного образования «сельсовет Первомайский»»,
согласно приложению № 9 к настоящему реше-
нию;

10) раздел X «Распределение плановых пока-
зателей собственных поступлений (собственных
доходов) бюджета муниципального образования
«сельсовет Первомайский» на 2019 год по основ-
ным источникам», согласно приложению № 10 к
настоящему решению;

11) раздел XI «Распределение трансфертов,
планируемых в 2019 году к поступлению в бюд-
жет муниципального образования «сельсовет Пер-
вомайский»», согласно приложению № 11 к на-
стоящему решению;

12) раздел XII «Распределение бюджетных ас-
сигнований из бюджета муниципального образо-
вания «сельсовет Первомайский» на 2019 год по
разделам и подразделам функциональной класси-
фикации расходов», согласно приложению № 12 к
настоящему решению;

13) раздел XIII «Распределение бюджетных
ассигнований из бюджета муниципального обра-
зования «сельсовет Первомайский» на финанси-
рование в 2019 году расходов по программным
направлениями деятельности (муниципальным
целевым программам) муниципального образова-
ния «сельсовет Первомайский»», согласно прило-
жению № 13 к настоящему решению;

14) раздел XIV «Распределение (ведомствен-
ная структура) расходов бюджета муниципально-
го образования «сельсовет Первомайский» на 2019
год по разделам, подразделам, целевым статьям
(программным и непрограммным направлениям
деятельности), группам, подгруппам видов рас-
ходов, статьям, подстатьям экономической клас-
сификации расходов функциональной классифи-
кации расходов», согласно приложению № 14 к
настоящему решению;

15) раздел XV «Распределение объема дефи-
цита бюджета муниципального образования «сель-
совет Первомайский» на 2019 год по основным
источникам», согласно приложению № 15 к на-
стоящему решению.

Статья 7.
Наделить администрацию поселения при ис-

полнении бюджета поселения полномочиями фи-
нансового органа со следующим функциями:

1) составление проекта бюджета поселения;
2) составление, ведение и представление свод-

ной бюджетной росписи бюджета поселения в Со-
брание депутатов и в контрольно-счетные орга-
ны;

3) исполнение бюджета поселения;
4) составление отчетности об исполнении

бюджета поселения;
5) осуществление предварительного, текуще-

го и последующего контроля за исполнением бюд-
жета поселения;

6) разработка программы муниципальных за-
имствований;

7) управление муниципальным долгом и веде-
ние муниципальной долговой книги;

8) заключение договоров о предоставлении
бюджетных инвестиций и бюджетных кредитов;

9) ведение реестра получателей бюджетных
средств, участников и неучастников бюджетного
процесса, финансируемых из бюджета поселения;

10) ведение учета выдачи и осуществления

платежей за счет средств бюджета поселения по
муниципальным гарантиям;

11) осуществление иных бюджетных функций
в соответствии с действующим бюджетным зако-
нодательством.

Статья 8.
Установить, что:
1)  средства, полученные учреждениями, на-

ходящимися в ведении администрации поселения
и финансируемыми за счет средств бюджета посе-
ления (далее — казенные учреждения), от пред-
принимательской и иной приносящей доход дея-
тельности, подлежат отражению в поступлениях
(доходах) бюджета поселения, учитываются на
лицевых счетах, открытых в органе, осуществля-
ющем кассовое обслуживание исполнения бюдже-
та поселения, и расходуются казенными учрежде-
ниями в соответствии со сметами доходов и рас-
ходов в пределах остатков средств на их лицевых
счетах;

2) средства, полученные от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, не
могут направляться казенными учреждениями на
создание других организаций;

3) заключение и оплата казенными учрежде-
ниями договоров, исполнение которых осуществ-
ляется за счет средств, получаемых от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельнос-
ти, производятся в пределах утвержденных смет
доходов и расходов;

4) заключение и оплата казенными учрежде-
ниями и администрацией поселения договоров,
исполнение которых осуще ствляется за счет
средств бюджета поселения, производятся в пре-
делах утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств в соответствии с функциональной клас-
сификацией расходов бюджета поселения и с уче-
том ранее принятых и неисполненных обяза-
тельств;

5) обязательства, вытекающие из договоров,
исполняемых за счет средств бюджета поселения и
принятых казенными учреждениями и админист-
рацией поселения сверх утвержденных лимитов
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за
счет средств бюджета поселения;

6) учет обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств бюджета поселения казенными уч-
реждениями и администрацией поселения, финан-
сируемыми из бюджета поселения на основе смет
доходов и расходов, обеспечивается через орган,
осуществляющий кассовое обслуживание испол-
нения бюджета поселения;

7) договор, заключенный казенным учрежде-
нием либо администрацией поселения с наруше-
нием требований настоящей статьи, либо его часть,
устанавливающая повышенные обязательства бюд-
жета поселения, подлежат признанию недействи-
тельными в судебном порядке;

8) исполнение бюджета поселения осуществ-
ляется администрацией поселения с использова-
нием лицевых счетов, открытых в органе, осуще-
ствляющем кассовое обслуживание исполнения
бюджета поселения и в соответствии с действую-
щим законодательством;

9) муниципальные правовые акты главы сельс-
кого поселения «сельсовет Первомайский», вле-
кущие дополнительные расходы за счет средств
бюджета поселения, а также сокращающие доход-
ную базу бюджета поселения, реализуются и при-
меняются только при наличии соответствующих
источников дополнительных поступлений (дохо-
дов) в бюджет поселения и (или) при сокращении
расходов по конкретным статьям бюджета поселе-
ния, а также после внесения соответствующих из-
менений в настоящее решение и его приложения
(разделы бюджета поселения), указанные в статье
6 настоящего решения;

10) в случае если реализация муниципального
правового акта главы сельского поселения «сель-
совет Первомайский» не в полной мере (частич-
но) обеспечена источниками финансирования в
бюджете поселения, такой муниципальный право-
вой акт реализуется и применяется в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
поселения.

Статья 9.
В случае поступления в ходе исполнения бюд-

жета поселения дополнительных собственных до-
ходов сверх объемов, предусмотренных настоя-
щим решением, разрешить администрации посе-
ления, после предварительного внесения измене-
ний и уточнений в сторону увеличения лимитов
бюджетных обязательств по соответствующим ста-
тьям расходов бюджета поселения, сопровождаю-
щегося утверждением соответствующим решени-
ем Собрания депутатов, направить их на благоус-
тройство территории муниципального образова-
ния «сельсовет Первомайский» Дербентского рай-
она Республики Дагестан, ремонт и реконструк-
цию объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности, на содержание персонала, а также дру-
гие расходы, связанные с выполнением админист-
рацией поселения соответствующих функций и
полномочий.

Статья 10.
Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-

ря 2019 года и применяется к правоотношениям,
возникающим с 1 января 2019 года.

Статья 11.
Опубликовать настоящее решение в газете

«Дербентские известия» и на официальном сайте
муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (www.1-maysk. ru).

Глава сельского поселения «сельсовет
Первомайский» Н. ТАГИРОВ

Приложение № 10
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский»

от 28 декабря 2018 года № 19/40 «О бюджете муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год»

БЮДЖЕТ
муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 2019 год

Раздел X. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
собственных поступлений (собственных доходов) бюджета
муниципального образования «сельсовет Первомайский»

на 2019 год по основным источникам

Код пост упления (д оход а) 
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Наименов ание  показателя собс твенных п оступлений 
(собстве нны х д оходов ) бюджета м униципаль ного  образов ания 

«сельсовет Первом айский»  Де рбентс ког о района 
 Республики Д агестан 

Утве ржденны й 
планов ы й объем, 
тыс. руб . 

 2 3 4 5 

01 
 
1 13 02995 10 0000 

 
130 

 
Прочие до хо ды от ком пенсации затра т бю джетов  

сельски х поселен ий 211, 90956 

82 
 
1 01 02010 01 0000 

 
110 Дохо ды о т налога на  до хо ды ф из ически х лиц с до хо дов,  

источником которы х являе тся налоговый а ген т, за ис-
ключением  до ходов, в  отношении  ко торы х исчисление и  упла та 

налога 
 осуществляются в соо тветствии со ста тьями 227, 2271  и 228  

Налогового коде кса Российской Федерации  39 ,36506 

82 
 
1 05 03010 01 0000 

 
110  

Дохо ды о т е диного  се льско хозяйственного  налога,  
уплачиваем ого юридическими лицам и и ин див идуальным и  

предприним ате лям и, яв ляющ им ися производи телям и  
сельско хозя йственной продукц ии 6,60600 

82 
 
1 06 01030 10 0000 

 
110  

Дохо ды о т налога на  им ущество физически х лиц , взим аемого  
по  ставкам, применяем ым  к объектам  налогообло жения, 

 расположенным  в границах се льски х посе лений  194, 08407 

82 
 
1 06 06033 10 0000 

 
110 

 
Дохо ды о т зем ельно го  налога  с организаци й, обла дающи х 

 зем ельным и участками, расположенным и в границах  
сельски х поселен ий 

1 253,06178 

82 
 
1 06 06043 10 0000 

 
110 

 
Дохо ды о т зем ельно го налога  с ф изически х лиц , обла да ющи х 

земельным и участками, расположенными  
в гра ницах се льски х поселений 185, 69514 

  ИТОГО  1 890 ,72161 

 
Приложение № 11

к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский»
от 28 декабря 2018 года № 19/40 «О бюджете муниципального образования «сельсовет

 Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год»

БЮДЖЕТ
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 2019 год

Раздел XI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСФЕРТОВ,
планируемых в 2019 году к поступлению в бюджет

муниципального образования «сельсовет Первомайский»

ад
ми

ни
ст

ра
то

ра
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Код поступления (дохода) 
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группы, подгруппы, 
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элемента, группы 
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 Наименование показателя трансферта, планируемого в 

2018 году к поступлению в бюджет муниципального 
образования «сельсовет Первомайский»  

Дербентского района Республики Дагестан 

Утвержден
ный 

плановый 
объем, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 
001 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  
   бюджетной обеспеченности 587,00000 

001 

 
2 02 35118 10 0000 

151 Субвенции бюджетам сельских поселений на  
осуществление 

 

   первичного воинского учета на территориях, где   
   отсутствуют военные комиссариаты 82,00000 
001 2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  
   сельских поселений для компенсации дополнительных  
   расходов, возникших в результате решений, принятых  

  органами власти другого уровня 8,80000 
ИТОГО 677,80000 

 
Приложение № 12

к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет
Первомайский» от 28 декабря 2018 года № 19/40

«О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский»
 Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год»

БЮДЖЕТ
муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 2019 год.

Раздел XII. Распределение бюджетных ассигнований из бюджета
муниципального образования «сельсовет первомайский» на 2019 год по разделам и

подразделам функциональной классификации расходов
Код Наименование раздела, подраздела функциональной классификации 

расходов бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан раздела подраздела 

Утвержденный 
плановый объем, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  1 864,25806 

Функционирование органа местного самоуправления 01 0104 1 780,12312 
Резервный фонд 01 0111 30,00000 

Другие общегосударственные вопросы 01 0113 93,50000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  82,00000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 0203 82,00000 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  852,57621 

Благоустройство 05 0503 852,57621 
ОБРАЗОВАНИЕ 07  80,00000 

Молодежная политика 07 0707 80,00000 
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  236,72964 

Культура 08 0801 236,72964 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  76,80252 

Пенсионное обеспечение 10 1001 76,80252 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  30,00000 

Массовый спорт 11 1102 30,00000 
ИТОГО 3 261,73149 

 
Приложение № 13

к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от
28 декабря 2018 года № 19/40 «О бюджете муниципального образования «сельсовет

Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год»

БЮДЖЕТ
муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 2019 год

Раздел XIII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
из бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»

на финансирование в 2019 году расходов по программным направлениям деятельнос-
ти (муниципальным целевым программам) муниципального

образования «сельсовет Первомайский»

Наименов ание  расхода 
Код расхода 

Утвержденны й 
по программным направле ниям деятель ности м униципального 

образования «сельсовет Перв омайский» Дербентского района 
Республики Д агестан 

Программно 
го 

направ ления 
деятель нос ти 

вида 

планов ый 
объем, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Расходы  в рам ках муниципаль ной целевой прог рамм ы « Профи-
лактика против одействия терроризм у и э кстрем изм у на  терри тории 
муниципаль ного  образования «сельсовет Первом ай ский» Дербентского 
района Республики Д агестан на 2018-2020 годы» 

Расходы  на прочие услуги 
1000199900 
1000199906 244 

55,00000 
3,00000 

Увеличение  стоимости (расхо ды на приобретение) основны х средств 
1000199907 242 40,00000 

Увеличение  стоимости (расхо ды на приобретение) материальны х 
запасов 1000199908 244 12,00000 

Расходы  в рам ках муниципаль ной целевой прог рамм ы «Р азра-
ботка правил зем лепользов ания и застройки в м униципальном 
образовании «сельсовет Первом айский» Дербентского района 
Республики Д агестан на 2017-2019 годы» 

Расходы  на прочие услуги 
9990100000 
9990100226 244 

38.50000 
38.50000 

 ИТОГО 93,50000 

 Приложение № 14
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский»

от 28 декабря 2018 года № 19/40 «О бюджете муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год»

БЮДЖЕТ
муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 2019 год.

Раздел XIV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА) РАСХОДОВ
бюджета  муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 2019 год по

разделам, подразделам, целевым статьям (программным и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам, подгруппам видов расходов, статьям, подстатьям

экономической классификации расходов функциональной классификации расходов

  Код функциональной 
классификации расходов 

 

Наименование показателя расхода бюджета 
муниципального образования «сельсовет 

Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан 

ра
зд

ел
а,

 
по

др
аз

де
ла

 

целевой 
статьи ви

да
 

ст
ат

ьи
, п

од
ст

ат
ьи

 
эк

он
ом

ич
ес

ко
й 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ии
 Утвержденный 

плановый объем, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
Функционирование органа местного самоуправления 

Заработная плата 

0100 
0104 
0104 8830020000 121 211 

1 903,62312 
1 780,12312 
984,13374 

Прочие выплаты персоналу 0104 8830020000 122 212 96,00000 
Начисления на заработную плату 0104 8830020000 129 213 297,20839 

Прочие расходы 0104 8830020000 853 290 12,00000 
Расходы на услуги интернет-связи 0104 8830020221 242 221 7,08000 
Расходы на услуги почтовой связи 0104 8830020221 244 221 2,86199 
Расходы на коммунальные услуги 0104 8830020223 244 223 46,23900 

Расходы на услуги по содержанию имущества 0104 8830020225 242 225 3,00000 
Расходы на услуги по содержанию имущества 0104 8830020225 244 225 3,00000 

Расходы на прочие услуги 0104 8830020226 242 226 95,70000 
Расходы на прочие услуги 0104 8830020226 244 226 36,00000 

Увеличение стоимости (расходы на приобретение) 
основных средств 0104 8830020310 242 310 27,90000 

Увеличение стоимости (расходы на приобретение) 
основных средств 0104 8830020310 244 310 50,00000 

Увеличение стоимости (расходы на приобретение) 
материальных запасов 0104 8830020340 244 340 119,00000 

Резервный фонд 0111    30,00000 
Прочие расходы резервного фонда 0111 9990020000 870 290 30,00000 

Другие общегосударственные вопросы 0113    93,50000 
Расходы в рамках муниципальной целевой про-      

граммы «Профилактика противодействия 
терроризму 

     
и экстремизму на территории муниципального      

образования «сельсовет Первомайский»      
Дербентского района Республики Дагестан      

на 2018-2020 годы» 0113 1000199900 000 000 55,00000 
Расходы на прочие услуги 0113 1000199906 244 226 3,00000 

Увеличение стоимости (расходы на приобретение)      
основных средств 0113 1000199907 242 310 40,00000 

Увеличение стоимости (расходы на приобретение)      
материальных запасов 0113 1000199908 244 340 12,00000 

Расходы в рамках муниципальной целевой про-      
граммы «Разработка правил землепользования      

и застройки в муниципальном образовании      
«сельсовет Первомайский» Дербентского района      

Республики Дагестан на 2017-2019 годы» 0113 9990100000 000 000 38,50000 
Расходы на прочие услуги 0113 9990100226 244 226 38,50000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200    82,00000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203    82,00000 

Военно-учетный стол 0203 9980051180 000 000 82,00000 
Заработная плата 0203 9980051180 121 211 62,97600 

Начисления на заработную плату 0203 9980051180 129 213 19,02400 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500    852,57621 

 Благоустройство 0503    852,57621 
Освещение те рритории населе нных пунктов 0503 9990010000 000 000 852,57621 

Расходы  на коммунальные услуги 0503 9990010003 244 223 125,37621 
Расходы на прочие услуги 0503 9990010006 244 226 254,20000 

Увеличение стоимости (рас ходы на приобретение )      
материальных запасов 0503 9990010008 244 340 473,00000 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700    80,00000 
Молодежная политика 0707    80,00000 

Проведение праздничных ме роприятий 0707 1971099980 000 000 80,00000 
Увеличение стоимости (рас ходы на приобретение )      

материальных запасов 0707 1971099988 244 340 80,00000 
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФ ИЯ 0800    236,72964 

Культура 0801    236,72964 
Создание  ус ловий для организации досуга и      
обес пече ния ж ителе й поселений услугами 

организаций 
     

культуры 0801 2020100590 000 000 236,72964 
Перечисления другим бюджетам 0801 2020100590 540 251 236,72964 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000    76,80252 

Пе нс ионное обеспечение 1001    76,80252 
Пенсионное  обеспе чение муниципальных служащих 1001 2210728960 000 000 76,80252 

      Пенсии, пособия, вып лачиваемые организациями      
сектора государс твенного управления 1001 2210728960 312 263 76,80252 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100    30,00000 
Масс овый с порт 1102    30,00000 

Проведение спортивных мероприятий 1102 2410187010 000 000 30,00000 
Увеличение стоимости (рас ходы на приобретение )      

материальных запасов 1102 2410187018 244 340 30,00000 
ИТОГО 3 261,73149 

 Приложение № 15
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский»

от 28 декабря 2018 года № 19/40 «О бюджете муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год»

БЮДЖЕТ
муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 2019 год.

Раздел XV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
 муниципального образования «сельсовет первомайский» на 2019 год

по основным источникам

Код ис точника ф инансирования 
дефицита бюджета 

ад
м

ин
ис

тр
ат

ор
а группы, подгруппы, 

статьи, подс тать и, 
элемента, программы, 
подпрограмм ы 

ст
ат

ьи
 

эк
он

ом
ич

ес
ко

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 Наименование 
источника финанс иров ания дефицита бюджета 
муниципаль ного образов ания «сельс овет 
Пе рвомайский» Де рбе нтс кого района Рес публики 
Дагестан 

Утве ржденны й 
планов ый 
объем, тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 
001 01 05  Изменение оста тков средств на счета х по учету  
   средств бюдже та 693,20988 
001 01 05 500 увеличение оста тков средс тв бю джетов 693,20988 
001 01 05 02 500 увеличение прочи х ос татков средс тв бюджетов 693,20988 
001 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение прочи х ос татков денежны х сре дств  
   бюдже тов сельс ки х поселени й 693,20988 
ИТОГО 693,20988 
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Конкретно в начале октября
произошел взрыв, в результате гру-
бого нарушения правил безопас-
ного использования газа пострада-
ли 5 человек. Пояснить правила бе-
зопасного использования газа мы
попросили главного инженера
ООО «Газпром газораспределение
Дагестан» Шамсудина АЛИЕВА.

– Шамсудин Асадбекович, по-
чему дагестанцы так часто пренеб-
регают собственной безопаснос-
тью и безопасностью своей семьи?

– К сожалению, мы сталкиваем-
ся с проблемой повального исполь-
зования несертифицированного га-
зопотребляющего оборудования,
которое допускает утечку газа и
прочие проблемы. Зачастую в до-
мах и квартирах с опасными для
жизни приборами отсутствуют вы-
тяжки. Но проблема даже не в этом,
а в том, что предупреждая людей,
мы сталкиваемся с полным равно-
душием. Замечания газовых служб
и требования по устранению зап-
рещенного к использованию обо-
рудования либо полностью игнори-
руются, либо вызывают агрессию,
возмущение. Но самое страшное –
это возвращаться в дом, где потре-
бители газа своевременного полу-
чили предупреждение от газовиков
о недопустимости использования
опасной техники, а там случился
хлопок газа и есть пострадавшие.

ИНТЕРВЬЮ

ТО ВДГО/ВКГО –
гарантия безопасности!

Несмотря на все предпринимаемые меры по предупреждению
жителей республики о необходимости соблюдения мер безопасности в
части потребления газа, факты взрывов бытового газа и отравления
угарным газом происходят довольно часто. Практически все трагич-
ные происшествия связаны с нарушениями при эксплуатации внут-
ридомового и внутриквартирного газового оборудования.

– Какие все-таки меры безо-
пасности могут быть применены?

– Первое и основное – это сво-
евременное проведение техничес-
кого обслуживания всего газового
оборудования, которое находится в
доме или квартире. Неисправность
одной единицы газопотребляюще-
го прибора (печки или котла) мо-
жет привести к необратимым по-
следствиям не только для одной се-
мьи, но и для ни в чем неповинных
соседей.

К каждому дому или к кварти-
ре подведен газопровод, установ-
лены краники, имеется прибор уче-
та газа, газовая плита, отопитель-
ный котел или водонагревательная
колонка. Все эти объекты и есть
внутридомовое газовое оборудова-
ние, иначе сокращенно именуемое
ВДГО. Для того чтобы были соблю-
дены все меры безопасности со-
гласно закону, мы требуем, чтобы
потребители газа заключали дого-
вора на техническое обслуживание
ВДГО.

–Уточните, пожалуйста, явля-
ется ли заключение договора  те-
хобслуживания газового оборудо-
вания обязанностью потребителя
газа? И чем грозит отказ от прове-
дения технического обслуживания
и заключения договоров?

– Если у абонента нет договора
на техобслуживание и аварийно-

диспетчерское обеспечение, то по-
ставщик газа – компания «Газпром
межрегионгаз Махачкала» вправе
не заключать договор на поставку
газа потребителю либо приостано-
вить исполнение своих обяза-
тельств по ранее заключенному
договору (постановление Прави-
тельства РФ № 549). Поставщик в
данном случае руководствуется не
только требованиями законодатель-
ства, но и правилами обеспечения
безопасности пользователей при-
родного газа. Поставка газа на не-
исправное оборудование недопу-
стима. Даже при условии полной и
своевременной оплаты потреблен-
ного газа.

- Какие виды услуг предусмот-
рены при проведении техническо-
го обслуживания газового оборудо-
вания?

– В приложении 1 к постанов-
лению Правительства РФ от
14.05.2013 № 410 (ред. от 06.10.2017)
«О мерах по обеспечению безопас-
ности при использовании и содер-
жании внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудова-
ния» указан минимальный перечь
выполняемых работ и услуг. К та-
ковым относятся:

– визуальная проверка газово-
го оборудования, состояния окрас-
ки и креплений газопровода;

– проверка герметичности со-
единений и отключающих уст-
ройств;

– разборка и смазка кранов;
– регулировка процесса сжига-

ния газа на всех режимах работы;
– очистка горелок от загрязне-

ний;

– проверка наличия тяги в ды-
мовых и вентиляционных каналах;

– инструктаж потребителей газа
по безопасному использованию
газа.

– Сколько стоит техническое
обслуживание?

– Стоимость работ по техничес-
кому обслуживанию и ремонту
ВДГО зависит от модели и количе-
ства газового оборудования и рас-
считана  в соответствии с прейску-
рантом, разработанным проект-
ным институтом «Гипрониигаз». К
примеру, стоимость технического
обслуживания четырех конфороч-
ной газовой плиты для населения в
год составляет от 330 рублей, быто-
вого газового счетчика -  от 127 руб-
лей.

В целях повышения качества
проводимых работ и во избежание
коррупционной составляющей
нами реализуется отмена приема
наличных средств у абонентов за
проведенное ТО ВДГО/ВКГО. Как
это выглядит на практике? При про-
ведении ТО ВДГО/ВКГО абоненту
необходимо удостовериться в том,
что работы проводятся качествен-
но и в полном объеме. После чего
стороны подписывают акт выпол-
ненных работ с указанием общей
стоимости оказанных услуг. На
этом и заканчивается вся процеду-
ра. Ничего оплачивать за проведен-
ные работы на месте не надо. В сле-
дующем месяце в квитанции на оп-
лату за поставленный газ абонент
увидит сумму к оплате за ТО ВДГО/
ВКГО, проведенное месяцем ранее,
которую необходимо произвести.
Все последующие месяцы абонент

будет оплачивать только услуги за
поставленный газ.

– Какие компании в Республи-
ке Дагестан имеют право выпол-
нять работы по техническому об-
служиванию внутридомового га-
зового оборудования?

– Оказывать услуги по техни-
ческому обслуживанию газового
оборудования имеет право только
специализированная организация,
имеющая обученный квалифици-
рованный персонал и аварийно-
диспетчерскую службу. Компания
«Газпром газораспределение Да-
гестан» уже 15 лет оказывает услу-
ги по техническому обслуживанию
газового оборудования. Обучен-
ный персонал, современная техни-
ка позволяют нам гарантировать
безопасность наших потребителей.

- Куда надо обращаться, чтобы
заключить договор на техническое
обслуживание ВДГО?

– Заключить договор на техни-
ческое обслуживание, ремонт и
аварийно-диспетчерское обеспече-
ние внутридомового или внутри-
квартирного газового оборудова-
ния можно обратившись лично в
газовую службу по месту житель-
ства. Адреса, номера телефонов и
режим работы газовых служб раз-
мещены на официальном сайте
ООО «Газпром газораспределение
Дагестан» в разделе «Контакты».

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗ-
ПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДАГЕСТАН»

Контактный телефон:
+7 (8722) 68-20-19  Е-mail:

dgs_d.biybulatov@mail.ru  Сайт:
gro05.ru

1. Прием и регистрация сооб-
щений о происшествиях осуществ-
ляется круглосуточно в дежурных
частях органов внутренних дел не-
зависимо от территории оператив-
ного обслуживания.

В отделах (отделениях, пунктах)
полиции, входящих в состав горрай-
органов внутренних дел, регистра-
ция сообщений о происшествиях
осуществляется самостоятельно,
при этом порядок нумерации ука-
занных подразделений определяет-
ся информационным центром вы-
шестоящего органа.

2. Регистрируются: письменное
заявление о преступлении; прото-
кол принятия устного заявления о
преступлении; протокол явки с по-
винной; заявление о безвестном
исчезновении человека; рапорт
сотрудника органа внутренних дел
об обнаружении признаков пре-
ступления; поручение прокурора
о проведении проверки по сообще-
нию о преступлении, распростра-
ненному в средствах массовой ин-
формации; сообщение и письмен-
ное заявление, в том числе Интер-
нет-сообщения о событиях, угро-
жающих личной или общественной
безопасности, в том числе о несча-
стных случаях, ДТП, авариях, ката-
строфах, чрезвычайных происше-
ствиях, массовых беспорядках, мас-

ОМВД РАЗЪЯСНЯЕТ

Прием и регистрация  информации о происшествиях
совых отравлениях людей, стихий-
ных бедствиях и иных событиях, тре-
бующих проверки для обнаруже-
ния возможных признаков пре-
ступления или административного
правонарушения; иная информа-
ция о происшествии, а также пись-
менные обращения (предложения,
жалобы, заявления), представлен-
ные в дежурную часть органа внут-
ренних дел непосредственно авто-
ром (или лицом, представляющим
его интересы).

Письменное заявление о пре-
ступлении может быть составлено
заявителем в произвольной форме.
В заявлении о преступлении заяви-
тель предупреждается об уголов-
ной ответственности по статье 306
Уголовного кодекса Российской
Федерации за заведомо ложный
донос.

Сообщения о ДТП, поступив-
шие в орган внутренних дел лично
от заявителя, по почте, телефону
«02», телефону доверия, а также
переданные из подразделений Го-
савтоинспекции.

Не подлежат регистрации сооб-
щения о ДТП, поступившие (выяв-
ленные) в подразделения ГИБДД,
не требующие проверки для обна-
ружения возможных признаков
преступления или административ-
ного правонарушения, единствен-

ным последствием которых явля-
ются механические повреждения
транспортных средств. Их регист-
рация производится в соответствии
с нормативными правовыми акта-
ми, регламентирующими учет
ДТП в органах внутренних дел.

3. При регистрации в дежурной
части органов внутренних дел со-
общений о происшествиях, полу-
ченных сотрудниками вне служеб-
ных помещений органов внутрен-
них дел, или в органах внутренних
дел, где нет дежурных частей, обя-
зательно указываются дата и вре-
мя получения сообщения сотруд-
ником. Сотрудник органа внутрен-
них дел, принявший сообщение о
происшествии от заявителя, указы-
вает в заявлении дату и время по-
лучения сообщения о происше-
ствии, сведения о заявителе, а так-
же свою фамилию, инициалы, дол-
жность и заверяет своей подписью.

4. Информация о преступле-
нии, выявленном сотрудником
органа внутренних дел в процессе
предварительного расследования
иного преступления, оформляется
рапортом сотрудника органа внут-
ренних дел об обнаружении при-
знаков преступления, который ре-
гистрируется в соответствии с ус-
тановленным порядком.

5. Если происшествие не отно-

сится к компетенции органов внут-
ренних дел или происшествие про-
изошло на территории обслужива-
ния другого органа внутренних дел,
то все имеющиеся материалы пос-
ле регистрации в соответствии с
законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации передаются по
подследственности, в суд (по делам
частного обвинения). Одновремен-
но принимаются необходимые
меры по предотвращению или пре-
сечению правонарушения, а рав-
но по сохранению следов правона-
рушения.

Если по результатам проверки
усматриваются признаки состава
преступления частного обвинения,
то в соответствии с законодатель-
ными и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Феде-
рации заявление и материалы про-
верки с сопроводительным пись-
мом направляются мировому су-
дье (за исключением случаев вы-
явления признаков состава преступ-
ления, предусмотренного статьей
115 или статьей 116 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, ког-
да лицо, подлежащее привлечению
к ответственности, потерпевшему
не известно).

Заявитель письменно инфор-
мируется о передаче его сообще-

ния о происшествии по подслед-
ственности или в суд (по делам час-
тного обвинения) в течение суток с
момента принятия решения. При
этом заявителю разъясняются его
право обжаловать данное решение
и порядок его обжалования.

Заявления граждан специально-
го характера (по направлениям де-
ятельности), связанные с утратой
или выдачей удостоверений, разре-
шений, лицензий, справок, заклю-
чений, государственных регистра-
ционных знаков, талонов, паспор-
тов, актов, документов, предостав-
ляющих или восстанавливающих
какое-либо право, направляются в
соответствующие подразделения,
где учитываются в отдельных учет-
ных формах.

Интернет сайты: www.mvd.ru,
www.mvd05.ru.

Телефон  дежурной части:
Отдел МВД России по Дербен-

тскому району (872-2) 99-60-54; (872-
40) 4-51-10;

Тел. «горячей» линии МВД Рос-
сии (872-2) 98-48-48.

И.ИСМАИЛОВ,
начальник дежурной части

ОМВД России  по Дербентскому
району, майор полиции


