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27 декабря в здании админи-
страции Дербентского района
председатель ДРОО “Союза офи-
церов России” по Дербентскому
району Султанбек Хидирбеков
и глава села Рубас Гаджикур-
бан Байрамбегов вручили ме-
даль Союза офицеров России гла-
ве МР «Дербентский район» Ма-
гомеду Джелилову за большую
военно-патриотическую и обще-
ственно-политическую работу
среди молодежи района.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Примите самые искренние и сердечные
поздравления с Новым  годом!

С надеждой на лучшее, с верой в завт-
рашний день мы провожаем уходящий в ис-
торию 2016 год! Для каждого из нас он сло-
жился по-разному. Вспоминая по доброй тра-
диции год уходящий, мы с вами можем с пол-
ным основанием сказать, что прожит он нами
достойно! Может быть, что-то не получилось,
что-то не доделали, но мы научились решать
многие сложные задачи, проверили наши воз-
можности, профессионализм, умение адек-
ватно реагировать на меняющиеся условия,
принимать взвешенные решения.

Каким станет Новый год, что он принесет
– во многом зависит от каждого из нас. В пла-
нах на предстоящий год немало важных и
ответственных дел. И мы верим, что для ре-
шения предстоящих задач у нас хватит опы-
та и сил, терпения и настойчивости. Мы вме-
сте будем улучшать социально-экономичес-
кое положение района, и именно благодаря
объединению усилий мы добьемся многого.

На пороге Нового года искренне желаю, чтобы он
стал для всех нас временем воплощения в жизнь
смелых планов! Пусть новогодние праздники прине-
сут много счастливых, незабываемых мгновений, а
наступающий год – покой, достаток и радость! Всем
крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви, испол-
нения самых сокровенных желаний, согласия и бла-
гополучия в ваших семьях!

Глава администрации Дербентского района
   Магомед ДЖЕЛИЛОВ

            Магомеду Джелилову вручили медаль
Союза офицеров России

1. О принятии районного бюд-
жета МР « Дербентский район»
на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов» (информация
начальника МУ «Финансовое уп-
равление администрации МР
«Дербентский район» П. Алифха-
нова).

2. Об утверждении плана ра-
боты Собрания депутатов МР
«Дербентский район» на 2017 год
(информация заместителя пред-
седателя Собрания депутатов
Л.Фетуллаева).

3. О принятии Регламента ра-
боты Собрания депутатов МР
«Дербентский район» (информа-
ция заместителя председателя
Собрания депутатов Л.Фетулла-
ева).

4. О регистрации депутатской
фракции депутатов в Собрании
депутатов МР «Дербентский рай-
он» (информация депутата
Н.Мирзоева).

5. Разное.
 Вёл её председатель Собра-

ния Мажмудин Семедов.
В работе сессии принял учас-

тие глава Дербентского района
Магомед Джелилов. В своём
вступительном слове он отметил,
что «2016 год мы завершаем без
долгов, и это самое большое до-
стижение. Дербентский район
имеет хорошие показатели по
всем направлениям, и есть воз-
можность получить переходящее
знамя главы республики. Отста-
вание – по земельному и имуще-
ственному налогу. Инвентариза-

С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!

С III СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Бюджет принят
в первом чтении

Тахмираз ИМАМОВ

22 декабря состоялась III сессия Собрания депутатов
Дербентского района нового созыва со следующей повест-
кой дня:

ция показала, что 50% предпри-
нимателей не стоят на учёте и не
платят налоги». Руководитель
района сделал нарекание в ад-
рес глав местных поселений, чьи
показатели по земельному и иму-
щественному налогу чрезмерно
низки. Депутат Исамудин Мура-
дов внёс конкретные предложе-
ния по увеличению сбора назван-
ных налогов.

С информацией о проекте
бюджета будущего года выступил
начальник финансового управле-
ния администрации Дербентско-
го района Паша Алифханов. Де-
путаты приняли его в первом чте-
нии. Затем они проголосовали за
внесение изменений в решение
Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» № 5/3 от 29 де-
кабря 2015 года «О бюджете МР
«Дербентский район» на 2016
год».

Магомед Джелилов проин-
формировал депутатов, что с но-
вого года создаётся муниципаль-
ное казённое учреждение «Хо-
зяйственное и транспортное уп-
равление администрации Дер-
бентского района». Депутаты
проголосовали за утверждение
устава этого учреждения. Они так-
же утвердили СОД-2 (стандарт
организации деятельности).

На сессии также выступили
заместитель главы администра-
ции Дербентского района Сеид-
магомед Бабаев, председатель
счётной палаты Тофик Рамаза-
нов и другие.

Руководитель района Маго-
мед Джелилов  проанализиро-
вал ситуацию на конец года,
выявил причины неуплаты, зас-
лушал каждого присутствующе-
го. Есть категории граждан, ко-
торые освобождаются от иму-
щественного налога. Но этот
фактор не влияет на полноцен-
ный сбор налога, установлен-
ный соответствующим законо-
дательством.

На сегодняшний день по

ОТЧИТАЛИСЬ ГЛАВЫ МЕСТНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ

«От земельного налога никто не освобождается»
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Эти слова заместителя главы администрации Дербентского рай-
она Сеидмагомеда Бабаева стали лейтмотивом совещания, на ко-
тором обсуждался вопрос о выполнении плана по сбору земель-
ного и имущественного налогов администрациями местных посе-
лений.

данному вопросу добросовес-
тно выполнили свои обязанно-
сти работники  таких местных
муниципальных образований,
как Зидьян-Казмаляр, Куллар,
Митаги-Казмаляр, Музаим, Нюг-
ди, Чинар, Первомайское, Ма-
медкала. У них уже есть 100%.
Есть поселения, чьи показате-
ли плачевны и их главы не уве-
рены, что к концу года  спра-
вятся с задачей.

Магомед Джелилов напом-

нил, что в следующем году гла-
вы местных поселений опять
будут отчитываться перед сво-
ими жителями и руководством
района, и каждому из них бу-

дет дана объективная оценка с
соответствующими послед-
ствиями. «Тем не менее, - ска-
зал он, - многие из вас назна-
чены на свои должности  аван-

сом, и, будьте добры, выпол-
няйте свои обещания и обязан-
ности, к чему я вас и призы-
ваю».

Как известно, в ходе сен-
тябрьских выборов были обнов-
лены главы многих поселений.
Управляющий делами админи-
страции Дербентского района
Руслан Касимов рассказал о
результатах проведения при-
ёма-сдачи документов вновь
избранных глав местных муни-
ципалитетов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В повестку дня сессии были
включены 9 важных вопросов.
Первый и главный из них – бюд-
жет Дербентского района. Он
был принят в первом чтении на
недавней сессии, состоявшейся
22 декабря.

С новой, дополненной инфор-
мацией о бюджете будущего года
выступил начальник финансово-
го управления администрации
Паша Алифханов. Депутаты согла-
сились со всеми цифрами высту-
павшего и отдали свои голоса за
окончательное принятие бюдже-
та.

На сессии были обсуждены и
другие вопросы. В частности, был
утверждён план и регламент ра-
боты Собрания депутатов на
2017 год. Депутаты проголосова-
ли за регистрацию депутатской
фракции «Единая Россия» в рай-
онном Собрании.

Замглавы администрации
района С. Бабаев представил на
суд избранников народа вопро-
сы о создании административной
комиссии и установлении К-2

IV СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

СОСТОЯЛАСЬ 28 ДЕКАБРЯ
2016 ГОДА

Тахмираз ИМАМОВ

Это была последняя сессия СД ДР нового созыва в уходящем
году.

Вёл её председатель районного парламента Мажмудин Семе-
дов.

В работе сессии приняли участие глава Дербентского района
Магомед Джелилов, его заместители Сеидмагомед Бабаев, Анвер
Гаджимурадов, представители правоохранительных органов и
средств массовой информации.

(корректирующего коэффициен-
та) на 2017 год по единому нало-
гу на вменённый доход на терри-
тории Дербентского района. Ре-
шение принято.

*   *   *
После небольшого переры-

ва  в том же большом зале адми-
нистрации состоялось собра-
ние актива Дербентского райо-
на.

С докладом о предваритель-
ных итогах социального и эконо-
мического развития района за
2016 год и задачах на 2017 год
выступил Магомед Джелилов.

Заместитель начальника
ОМВД России по Дербентскому
району Ферез Рустамов расска-
зал о мерах по обеспечению бе-
зопасности в период новогодних
праздничных дней.

В завершение работы собра-
ния актива руководитель района
наградил грамотами, кубками и
подарками наиболее отличив-
шихся в сфере спорта, здравоох-
ранения, образования и т. д.

Уходящий 2016 год был годом
важных общественно – полити-
ческих событий в жизни Российс-
кой Федерации, Республики Да-
гестан и Дербентского района.
Прошедшие в сентябре месяце
2016 года выборы в Государ-
ственную думу Федерального
Собрания Российской Федера-
ции и Народного Собрания Рес-
публики Дагестан показали, что в
районе стабильная общественно
– политическая обстановка, жи-
тели района доказали высокую
гражданскую ответственность и
активность, политическую гра-
мотность и еще раз продемонст-
рировали поддержку курса, про-
водимого руководством Россий-
ской Федерации, Республики Да-
гестан.

Были избраны достойные де-
путаты в Государственную Думу и
в Народное Собрание Республи-
ки Дагестан.

Одновременно, как вы знае-
те, были проведены выборы де-
путатов сельских и городских по-
селений, избраны главы поселе-
ний.

Анализируя качественный со-
став депутатов сел и поселков
района, можно подчеркнуть, что
депутатский корпус обновился на
80%, впервые среди депутатов
сел и поселков 36 женщин. Сфор-
мировано новое районное Со-
брание в количестве 70 депута-
тов.

Кроме этого, одним из важных
общественно – политических со-
бытий в жизни района стали вы-
боры глав сельских и городских
поселений.

В результате выборов корпус
глав  поселений обновился и
омолодился на одну треть. Уве-
рен, что вместе с вновь избран-
ными депутатами всех уровней,
главами поселений, мы улучшим
нашу деятельность, направлен-
ную на дальнейшее развитие и
благополучие района.

Говоря об экономическом со-
ставляющем района, хочется от-
метить, что, несмотря на слож-
ные природные климатические
условия, работники агропромыш-
ленного комплекса района смог-
ли добиться хороших показате-
лей .

 Так, произведено винограда
45,25 тыс.т., что составляет 101%
по сравнению с 2015 годом, зер-
новых 12 тыс.т. - 113 %,  овощей
350 тыс.т. - 120%.

Говоря о развитии агропро-
мышленного комплекса района,
хочется отметить деятельность
следующих предприятий – это аг-
рохолдинг «Татляр», руководи-
тель – депутат НС РД Я.Гаджиев,
агрофирмы «Татляр», «Митаги»,
«Зидьян», «Штул» ООО Виногра-
дарь,  АО  им Н.Алиева, ООО
Дзив-2, ООО ДКК - СТ.

В 2017 году агропромышлен-
ному комплексу района в рамках
выполнения приоритетного про-
екта главы республики «Эффек-
тивный агропромышленный ком-
плекс»  предстоит преодолеть
немаловажную задачу: не толь-
ко  освободиться от многомилли-
онных долгов прошлых лет, но и
развивать производство.

2016: предварительные итоги
ДОКЛАД  ГЛАВЫ  МР «ДЕРБЕНТСКИЙ  РАЙОН»

МАГОМЕДА ДЖЕЛИЛОВА НА СОБРАНИИ АКТИВА РАЙОНА

В районе в 2016 году прове-
дены работы по капитальному
ремонту и строительству новых
объектов учреждений образова-
ния, здравоохранения, культуры.
Знаменательным событием в
2016 году стала сдача в эксплуа-
тацию нового здания школы в
с.Деличобан, детского сада в
с.Белиджи.

Благодаря принятым адми-
нистрацией Дербентского райо-
на мерам удалось снизить дота-
ционность бюджета района до
23,2%, в 2015 году было 26,3
%.Намного укрепилась финансо-
вая и отчетная дисциплина рай-
она, качественно возрос учет
имущества и земли. Намного вы-
росла в 2016 году собираемость
налогов.  Так, по итогам года ус-
тановленные  плановые показа-
тели по налогам составляют: план
на 2016 год по собственным до-
ходам района - 270 млн. рублей,
в 2015 году - 229 млн. руб.  Мы за
11 месяцев текущего года собра-
ли 237 млн. рублей плюс 30 млн.
по сравнению со всем прошлым
годом, предварительная цифра
будет около 60 млн. рублей: боль-
ше чем в 2015 году.

Как вы знаете, в 2015 году мы
тоже неплохо поработали, собрав
более 30 млн. рублей налогов:
больше чем в 2014 году. Самое
главное, что мы не живем в долг,
а долги сельхозпроизводителей
стали на 38 млн. рублей меньше.

Переходя к социальной сфе-
ре, хочется отметить, что сдела-
на определенная положитель-
ная работа по дальнейшему раз-
витию здравоохранения, образо-
вания, пенсионного и социально-
го обеспечения граждан, в обла-
сти медицинской политики,
спорта и культуры.

На этих вопросах я подробнее
остановлюсь на расширенном
Собрании актива района по ито-
гам социального и экономичес-
кого развития района, которое
мы планируем провести в февра-
ле  2017 года.

Особое место в своей дея-
тельности мы уделяем пробле-
мам ветеранов войны, труда, вдо-
вам погибших и умерших ветера-
нов войны, а также в целом про-
блемам старшего поколения по-
жилых людей.

Говоря об обеспечении обще-
ственной безопасности и обеспе-
чения правопорядка, хочу ска-
зать, что она обеспечивалась си-

лами и средствами отдела поли-
ции России по Дербентскому рай-
ону во взаимодействии с други-
ми правоохранительными струк-
турами.

Несмотря на сложную крими-
ногенную обстановку в условиях
нарастающей угрозы проявления
терроризма и религиозного экст-
ремизма сотрудниками район-
ной полиции совместно с адми-
нистрациями сел и поселков рай-
она, с общественностью района
удалось обеспечить в районе
мир и спокойствие, за что им хочу
выразить большую благодар-
ность.

Заметно оживилась работа
администрации района, админи-
страции сел и поселков района
по организации  военного учета,
подготовке граждан к военной
службе в рядах Вооруженных Сил
России.

Особое место занимает про-
шедший в августе Всероссийский
форум «Деревня - душа России»
и  в октябре месяце - знамена-
тельное событие в истории Рес-
публики Дагестан и Дербентско-
го района – 95- летие со дня об-
разования Дербентского района,
праздник «Золотая Осень».

Проведение таких мероприя-
тий на высочайшем уровне еще
раз подтвердило, что наши жите-
ли активны и организованны,
политически грамотны, а самое
главное, что они всецело поддер-
живают курс, проводимый руко-
водством Российской Федерации
под руководством президента
России Путина В.В., политику,
проводимую в Республике Дагес-
тан главой Республики Дагестан
Абдулатиповым Р.Г.

Это, несомненно, результат
той работы, которую проводит
администрация Дербентского
района совместно с органами
власти и управления Республики
Дагестан, органами местного са-
моуправления Дербентского рай-
она при активной поддержке,
помощи и понимании жителей
района.

В предстоящем 2017 году пе-
ред нами стоят нелегкие задачи.
Нам необходимо усилить конт-
роль над уплатой налогов и пога-
шением задолженностей в бюд-
жет района и поселений, рацио-
нально и эффективно использо-
вать природные ресурсы района,
активно участвовать в федераль-
ных и республиканских соци-
альных и экономических про-
граммах.

Все эти намеченные меры
должны сократить дотацион-
ность района, повысить  его ин-
вестиционную привлекатель-
ность.

В решении поставленных за-
дач полностью надеюсь на под-
держку и вашу помощь!

Завершая свое небольшое
выступление, хочу выразить всем
присутствующим в этом зале сло-
ва огромной благодарности за
поддержку, поздравить с наступа-
ющим Новым 2017 годом, поже-
лать всем крепкого здоровья,
мира, добра и благополучия в
наших домах, дальнейших успе-
хов!

В преддверии новогодних
праздников Роскачество предста-
вило исследование шампанско-
го. Оказалось, что некоторые
российские марки превосходят
зарубежные, среди них – и дер-
бентское.

В рамках исследования изуче-
ны 30 параметров качества и бе-
зопасности 56 образцов шампан-
ского наиболее популярных у
россиян торговых марок. Боль-
шая часть исследованных игрис-
тых вин оказалась действитель-
но высокого качества. Они не
только соответствовали требова-
ниям действующих норм, но и до-
тянулись до опережающего стан-
дарта.

Все они соответствовали та-
ким важнейшим показателям
качества, как цвет и вкус напитка,
давление углекислого газа в бу-
тылке. Любопытно, что все пред-
ставленные в исследовании игри-
стые вина также соответствова-
ли техническому регламенту Та-
моженного союза по безопасно-
сти. Тем самым развеян популяр-
ный миф о том, что если отече-
ственное шампанское менее
«раскрученное» и более деше-
вое, чем импортное,  значит, оно
априори хуже, - говорится в ис-
следовании.

Что касается Дербентского
шампанского, то отмечается, что
в товаре нет искусственной газа-
ции, что говорит о применении
метода натурального брожения
без внесения углекислого газа.
Доля этилового спирта и концен-
трация сахаров соответствуют
маркировке и находятся в рам-
ках показателей ГОСТа. Про-
зрачное, без осадка и посторон-
них включений, «Дербентское»
является претендентом на полу-
чение российского Знака каче-
ства.

А в ноябре 2017 года Всерос-
сийский научно-исследовательс-
кий институт пивоваренной, бе-

Дербентское шампанское
оценили на «отлично»!

Татьяна МУСАИДОВА

Дербентский завод игристых вин является лидером российско-
го алкогольного рынка. Предприятие выпускает натуральные вина
из сортов винограда шардоне, алиготе, каберне-совиньон и дру-
гих. Недавно предприятие приступило к выпуску первого в России
розового шампанского, шампанского Мускат.

залкогольной и винодельческой
промышленности провел между-
народный профессиональный
конкурс вин, победителем кото-
рого вновь стал Дербентский за-
вод игристых вин, получивший две
награды – золотая медаль и дип-
лом Российскому шампанскому
полусладкому белому «Седой
Каспий» и серебряная медаль и
диплом вручены Российскому
шампанскому брют розовое
«Дербентское».

Но и это не все. Ставший уже
традиционным Голицынский фе-
стиваль Российских вин тоже от-
метил Дербентский завод игрис-
тых вин.

В тексте говорится: «Органи-
заторы голицынского фестиваля
российских вин благодарят ком-
панию Дербентский завод игрис-
тых вин за высокое качество про-
дукции и эффективную работу».

Присоединяемся к поздрав-
лениям ДЗИВа в канун Нового
года и желаем дальнейших успе-
хов в производстве главного на-
питка любого торжества – шам-
панского, ведь оно – празднич-
ный напиток!

Новый Год – яркий волшебный праздник. Больше
всех ждут его маленькие дети. Они верят в сказку, в
то, что добро непременно победит зло, что Дед Мороз
обязательно  принесет им  долгожданный подарок.

В преддверии Нового года генеральный директор
ОАО ДЗИВ   Магомед Садулаев со своим коллекти-
вом  и в этот раз не изменил своим добрым традициям.
20 декабря 2016 года в детском развлекательном цен-
тре «Орленок»  ими был организован  весёлый празд-
ник с зажигательной программой  и хорошими подар-
ками для наших ребят из Социально - реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних.

Добрые дела не остаются незамеченными - они как
маяки светят тем, кто ждет помощи, радости, тепла.
Мы выражаем огромную признательность и искрен-

БЛАГОДАРНОСТЬ

Пусть дети верят в сказку
не благодарим Маго-
меда Мухтаровича
Садулаева и его кол-
лектив  за доброе,
внимательное отно-
шение к детям, остав-
шимся  без тепла се-
мейного очага, без родительской ласки, за настоящую радость,
которую они доставили  детям в канун Нового года.

Мы от всей души поздравляем М. Садулаева и его кол-
лектив  с наступающим Новым годом. Желаем крепкого здо-
ровья, мира и успехов в достижении намеченных целей.

А. МУСАЕВА,
 директор и коллектив ГКУ РД СРЦН

в МО «г. Дербент»
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Статья 1. Основные характе-
ристики районного бюджета МР
«Дербентский район» на 2017
год и на плановый период 2018
и 2019 годов

1. Утвердить основные харак-
теристики районного бюджета
МР «Дербентский район» на 2017
год, определенные исходя из про-
гнозируемого объема валового
регионального продукта в разме-
ре 9,3 млрд. рублей:

- прогнозируемый общий
объем доходов районного бюд-
жета МР «Дербентский район» в
сумме 1129613,035 тыс. рублей,
в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из
республиканского бюджета в сум-
ме 845141,835 тыс. рублей;

- общий объем расходов рай-
онного бюджета МР «Дербентс-
кий район» в сумме 1129613,035
тыс. рублей;

- верхний предел муници-
пального внутреннего долга МР
«Дербентский район» на 1 янва-
ря 2018 года в сумме 9820,5  тыс.
рублей, в том числе муниципаль-
ные гарантии МР «Дербентский
район» в сумме 9820,5 тыс. руб-
лей;

- предельный объем расхо-
дов на обслуживание муници-
пального долга МР «Дербентский
район» в сумме 0 рублей;

- дефицит районного бюдже-
та МР «Дербентский район» в
сумме 0  рублей.

2. Утвердить источники фи-
нансирования дефицита район-
ного бюджета МР «Дербентский
район»  на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов соглас-
но приложению № 1 к настояще-
му решению.

3. Утвердить основные харак-
теристики районного бюджета
МР «Дербентский район» на 2018
год и на 2019 год, определенные
исходя из прогнозируемого объе-
ма валового регионального про-
дукта в размере 9,8 млрд. рублей
на 2018 год и 10,1 млрд. рублей
на 2019 год:

- прогнозируемый общий
объем доходов районного бюд-
жета МР «Дербентский район» на
2018 год в сумме 1086871,871
тыс. рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из республиканского
бюджета в сумме 906085,671 тыс.
рублей, и на 2019 год в сумме
1081125,871 тыс. рублей, в том
числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из рес-
публиканского бюджета в сумме
900339,671 тыс. рублей;

- общий объем расходов рай-
онного бюджета МР «Дербентс-
кий район» на 2018 год в сумме
1086871,871 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные
расходы в сумме 906085,671 тыс.
рублей и на 2019 год в сумме
1081125,871 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные
расходы в сумме 900339,671 тыс.
рублей:

- верхний предел муници-
пального внутреннего долга МР
«Дербентский район» на 1 янва-
ря 2019 года в сумме 8148,6 тыс.
рублей, в том числе муниципаль-
ные гарантии МР «Дербентский
район» в сумме 8148,6 тыс. руб-
лей и на 1 января 2020 года в сум-
ме 6500,7 тыс. рублей, в том чис-
ле муниципальные гарантии МР
«Дербентский район» в сумме
6500,7 тыс. рублей;

- предусмотреть средства на
осуществление расходов по пога-
шению муниципального внутрен-
него долга МР «Дербентский рай-
он» в 2018 году в сумме 0  рублей,
на 2019 год – 0  рублей, в том чис-
ле на погашение муниципальных
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гарантий 0  рублей;
- дефицит районного бюдже-

та МР «Дербентский район» на
2018 год в сумме 0  рублей и на
2019 год дефицит в сумме 0 руб-
лей.

4. Утвердить резервный фонд
администрации муниципального
района «Дербентский район» на
2017 год в объеме 2000,0 тыс.
рублей, в том числе на ликвида-
цию и предупреждение стихий-
ных бедствий – 1000,0 тыс. руб-
лей

5. Утвердить перечень глав-
ных администраторов источни-
ков внутреннего финансирова-
ния дефицита районного бюдже-
та МР «Дербентский район» со-
гласно приложению № 2 к насто-
ящему Решению.

Статья 2. Доходы бюджета
муниципального района на 2017
год и на плановый период 2018
и 2019 годов

1. Доходы бюджета муници-
пального района формируются в
соответствии с действующим за-
конодательством за счет феде-
ральных, региональных и мест-
ных налогов и сборов по норма-
тивам, установленным законода-
тельными актами Российской
Федерации, Республики Дагестан
и настоящим Решением.

2. Установить дополнитель-
ный норматив зачисления нало-
га на доходы физических лиц в
бюджет муниципального района
в размере 49 процентов,  едино-
го сельскохозяйственного нало-
га – 70%, акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, ди-
зельное топливо в размере –
63%.

3. Установить, что 1-процент-
ные отчисления от прибыли му-
ниципальных унитарных пред-
приятий МР «Дербентский рай-
он», остающейся в распоряжении
предприятия после уплаты нало-
гов и иных обязательных плате-
жей в бюджет, зачисляются в до-
ходы районного бюджета МР
«Дербентский район».

4. Установить, что задолжен-
ность и перерасчеты в районный
бюджет МР «Дербентский рай-
он» по отмененным местным
налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам подлежат
зачислению в полном объеме в
районный бюджет МР «Дербент-
ский район».

5. Утвердить поступление до-
ходов в бюджет муниципального
района на 2017 год по группам,
подгруппам, статьям бюджетной
классификации согласно прило-
жению № 3 к настоящему Реше-
нию.

6. Утвердить поступления до-
ходов в бюджет муниципального
района по группам, подгруппам,
статьям бюджетной классифика-
ции на плановый период 2018 и
2019 годов согласно приложению
№ 4 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные админист-
раторы доходов районного бюд-
жета и главные администрато-
ры источников финансирования
дефицита районного бюджета
МР «Дербентский район»

1. Закрепить источники дохо-
дов районного бюджета МР «Дер-
бентский район» за главными ад-
министраторами доходов район-
ного бюджета МР «Дербентский
район», осуществляющими в со-
ответствии с федеральным зако-
нодательством и законодатель-
ством Республики Дагестан конт-
роль за правильностью исчисле-
ния, полнотой и своевременнос-
тью уплаты, начисление, учет,
взыскание и принятие решений
о возврате (зачете) излишне уп-
лаченных (взысканных) плате-

жей в бюджет, пеней и штрафов
по ним, согласно приложению
№5 к настоящему Решению.

Статья 4. Бюджетные ассиг-
нования районного бюджета МР
«Дербентский район» на 2017
год и на плановый период 2018
и 2019 годов

1. Утвердить общий объем
бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных норматив-
ных обязательств на 2017 год в
сумме 0  рублей, на 2018 год в
сумме 0  рублей и на 2019 год в
сумме 0  рублей.

2. Утвердить ведомственную
структуру расходов районного
бюджета МР «Дербентский рай-
он»:

- на 2017 год согласно прило-
жению № 6 к настоящему Реше-
нию;

- на плановый период 2018 и
2019 годов согласно приложению
№ 7 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов
районного бюджета МР «Дербен-
тский район»:

- на 2017 год согласно прило-
жению № 8 к настоящему Реше-
нию;

- на плановый период 2018 и
2019 годов согласно приложению
№ 9 к настоящему Решению.

4. Субсидии юридическим ли-
цам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам
- производителям товаров (работ,
услуг), субвенции, межбюджет-
ные субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты, средства для
внесения в уставные капиталы,
предусмотренные настоящим
Решением, предоставляются в
порядке, установленном адми-
нистрацией МР «Дербентский
район».

Статья 5. Особенности ис-
пользования бюджетных ассиг-
нований  по обеспечению дея-
тельности органов местного
самоуправления и муниципаль-
ных учреждений района

Органы местного самоуправ-
ления муниципального района
не вправе принимать в 2017 году
решения по увеличению числен-
ности муниципальных служащих
МР «Дербентский район», на ко-
личество, превышающее 86 еди-
ниц работников казенных учреж-
дений МР «Дербентский район»
и работников муниципальных
бюджетных учреждений МР
«Дербентский район», являю-
щихся получателями бюджетных
средств, если это не связано с
исполнением решений феде-
ральных, республиканских и ме-
стных органов власти.

Статья 6. Особенности ис-
пользования бюджетных ассиг-
нований в сфере образования

Установить, что бюджетные
ассигнования, предусмотренные
в образовании на финансирова-
ние расходов по обеспечению
учащихся 1-4 классов общеобра-
зовательных школ Дербентского
района разовым питанием, опре-
делены по норме 15 рубля на 1-
го учащегося в день.

Статья 7. Межбюджетные
трансферты местным бюджетам
МР «Дербентский район»

1. Утвердить распределение
межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений МР «Дер-
бентский район»:

- на 2017 год согласно прило-
жению № 10 к настоящему Реше-
нию;

- на плановый период 2018 и
2019 годов согласно приложению
№ 11 к настоящему Решению.

2. Оплата услуг по выплате
денежных средств гражданам в
рамках обеспечения мер соци-
альной поддержки и (или) ком-
пенсация затрат на обеспечение
деятельности местных админис-
траций и учреждений, находящих-
ся в их ведении, в связи с осуще-
ствлением переданных им пол-
номочий Республики Дагестан
осуществляются за счет субвен-
ций, предоставляемых местным
бюджетам на осуществление пе-
редаваемых им полномочий Рес-
публики Дагестан.

3. Не использованные в 2016
году межбюджетные трансферты,
имеющие целевое назначение,
полученные местными бюджета-
ми из районного бюджета МР
«Дербентский район», подлежат
возврату в 2017 году в бюджет
района.

В соответствии с решением
главного администратора бюд-
жетных средств о наличии по-
требности в межбюджетных
трансфертах, полученных в фор-
ме субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, не использован-
ных в 2016 году, средства в объе-
ме, не превышающем остатка
указанных межбюджетных транс-
фертов, могут быть возвращены
в очередном финансовом году в
доход бюджета, которому они ра-
нее были предоставлены, для
финансового обеспечения расхо-
дов бюджета, соответствующих
целям предоставления указан-
ных межбюджетных трансфер-
тов.

В случае, если неиспользо-
ванный остаток межбюджетных
трансфертов, полученных в фор-
ме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
не перечислен в доход районно-
го бюджета, указанные средства
подлежат взысканию в порядке,
определяемом администрацией
МР «Дербентский район» с со-
блюдением требований, установ-
ленных приказом Министерства
финансов РФ от 11 июня 2009
года № 51п «Об общих требова-
ниях к порядку взыскания в до-
ход неиспользованных остатков
межбюджетных трансфертов, по-
лученных в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение», и Порядка взыска-
ния неиспользованных остатков
межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из федераль-
ного бюджета.

4. Рекомендовать органам
местного самоуправления посе-
лений не принимать в 2017 году
решения, приводящие к увеличе-
нию численности муниципаль-
ных служащих и работников му-
ниципальных казенных учрежде-
ний и работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений, яв-
ляющихся получателями бюджет-
ных средств местных бюджетов.

5. Утвердить в составе расхо-
дов районного бюджета на 2017
год и плановый период 2018-
2019 годы субвенции для выпол-
нения полномочий по первично-
му воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты согласно приложе-
ния № 12 к настоящему решению.

Статья 8. Особенности ис-
полнения районного бюджета
МР «Дербентский район» в 2017
году

1. Установить в соответствии
с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Феде-
рации следующие основания для
внесения в 2017 году изменений
в показатели сводной бюджетной
росписи районного бюджета МР
«Дербентский район», связан-
ные с особенностями исполне-
ния районного бюджета МР «Дер-
бентский район» и (или) перерас-
пределения бюджетных ассигно-
ваний между главными распоря-
дителями средств районного
бюджета МР «Дербентский рай-
он»:

- в случае недостаточности

бюджетных ассигнований для ис-
полнения публичных норматив-
ных обязательств - с превышени-
ем общего объема указанных ас-
сигнований в пределах 5 процен-
тов общего объема бюджетных
ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их испол-
нение в текущем финансовом
году;

- в случае образования в ходе
исполнения районного бюджета
МР «Дербентский район» на 2017
год экономии по отдельным раз-
делам, подразделам, целевым
статьям, видам расходов и стать-
ям экономической классифика-
ции расходов бюджетов Российс-
кой Федерации;

- передача органам местного
самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Рес-
публики Дагестан;

- изменение состава или пол-
номочий главных распорядите-
лей бюджетных средств (подве-
домственных им бюджетных уч-
реждений);

- исполнение судебных актов,
предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета
муниципального района;

- использование средств ре-
зервного фонда и иным образом
зарезервированных в составе ут-
вержденных бюджетных ассигно-
ваний средств бюджета муници-
пального района;

- увеличение бюджетных ас-
сигнований на сумму средств, по-
ступивших из республиканского
бюджета сверх утвержденных ре-
шением о бюджете.

- представления (предписа-
ния) Счетной палаты МР «Дер-
бентский район» и Республики
Дагестан, Министерства финан-
сов Республики Дагестан и в со-
ответствии с федеральным зако-
нодательством Управления Фе-
деральной службы финансово-
бюджетного надзора по Респуб-
лике Дагестан - на сумму, израс-
ходованную получателями бюд-
жетных средств незаконно или не
по целевому назначению;

- другие основания, предус-
мотренные в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2. Установить, что заключение
и оплата учреждениями догово-
ров, исполнение которых осуще-
ствляется за счет средств район-
ного бюджета, производятся в
пределах утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств.

3. Обязательства, принятые
учреждениями сверх утвержден-
ных им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оплате за
счет средств районного бюдже-
та.

4. Финансовое управление МР
«Дербентский район» имеет пра-
во приостанавливать финансиро-
вание учреждений, нарушающих
установленный порядок учета
обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств район-
ного бюджета.

5. Нормативные и иные пра-
вовые акты органов местного са-
моуправления муниципального
образования, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств
районного бюджета на 2017 год,
а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и приме-
няются только при наличии соот-
ветствующих источников допол-
нительных поступлений в район-
ный бюджет и (или) при сокра-
щении расходов по конкретным
статьям районного бюджета на
2017 год, а также после внесе-
ния соответствующих изменений
в настоящее решение.

Статья 9. Вступление в силу
настоящего Решения

Настоящее Решение вступает
в силу с 1 января 2017 года.

Председатель Собрания
депутатов М. СЕМЕДОВ

(Другие документы, принятые
на IV сессии, будут опубликованы
в ближайщем номере «Дербент-
ских известий»)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 сентября  2016 г.                                  № 662

О проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером
05:07:000016:527

Рассмотрев заявление Мирзоева Алиахмеда Мирзое-
вича об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного на территории сельс-
кого поселения «село Падар» Дербентского района, с ка-
дастровым номером 05:07:000016:527 в соответствии с пп.3
п.1 ст.4 Федерального закона «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ и п.
3-10 ст.39 Градостроительного Кодекса РФ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером
05:07:000016:527 площадью 900 кв.м, расположенного в гра-
ницах сельского поселения «село Падар» Дербентского рай-
она, с вида разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на вид разрешенного исполь-
зования «для строительства и обслуживания магазина» (код
4.4) в течение одного месяца с даты принятия распоряже-
ния.

2. Опубликовать в газете «Дербентские известия» и раз-
местить на официальном сайте администрации МР «Дер-
бентский район» настоящее распоряжение.

3. Комиссии о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка организовать
проведение публичных слушаний.

4. Определить местом сбора предложений и замечаний
участников публичных слушаний для включения их в про-
токол публичных слушаний здание администрации МР
«Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина,
23 (актовый зал).

5. Контроль за организацией и проведением публич-
ных слушаний возложить на начальника МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений» МР «Дер-
бентский район».

Глава МР «Дербентский район»      М. ДЖЕЛИЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
9 ноября  2016 г.                                  № 783

О проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровыми номе-
рами 05:07:000061:342 и 05:07:000061:339

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.                            № 393

Об утверждении Положения о порядке проведения
аукциона на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции и Положения о ко-
миссии по проведению аукциона

В целях совершенствования деятельности в сфере рас-
пространения наружной рекламы, осуществляемой на тер-
ритории муниципального района «Дербентский район», в
соответствии с Федеральными законами от 13.03. 2006 №
38-ФЗ «О рекламе», от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального района
«Дербентский район», решением Собрания депутатов МР
«Дербентский район» от 14 июня 2016 №8/6 «Об утвержде-
нии Правил размещения наружной рекламы в муниципаль-
ном районе «Дербентский район», администрация МР
«Дербентский район» постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке проведения аукцио-
на на право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на земельном участке, зда-
нии или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности муниципального района
«Дербентский район», а также земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена,
на территории муниципального района «Дербентский рай-
он», согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению
аукциона на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном уча-
стке, здании или ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности муниципального
района «Дербентский район», а также земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на территории муниципального района «Дербен-
тский район», согласно приложению № 2.

3. Управлению делами опубликовать постановление в
газете «Дербентские известия» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ад-
министрации муниципального района «Дербентский рай-
он».

3. Постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы муниципального района «Дербентс-
кий район» С. Бабаева.

Глава муниципального района «Дербентский район»
  М. ДЖЕЛИЛОВ

Рассмотрев заявление Салихова Гусейни Магомедта-
гировича об изменении вида разрешенного использова-
ния земельных участков, расположенных на территории
«село Кала» Дербентского района, с кадастровыми номе-
рами 05:07:000061:342 и 05:07:000061:339 в соответствии с
пп.3 п.1 ст.4 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
и п. 3-10 ст.39 Градостроительного Кодекса РФ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков с кадастровыми номерами
05:07:000061:342 площадью 600 кв.м и 05:07:000061:339 пло-
щадью 800 кв.м., расположенных в границах территории
«село Кала» Дербентского района, с вида разрешенного
использования «для строительства жилого дома» на вид
разрешенного использования «для строительства  объек-
тов общественного питания» ( код 4.6) в течение одного
месяца с даты принятия распоряжения.

2. Опубликовать в газете «Дербентские известия» и раз-
местить на официальном сайте администрации МР «Дер-
бентский район» настоящее распоряжение.

3. Комиссии о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка организовать
проведение публичных слушаний.

4. Определить местом сбора предложений и замечаний
участников публичных слушаний для включения их в про-
токол публичных слушаний здание администрации МР
«Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина,
23 (актовый зал).

5. Контроль за организацией и проведением публич-
ных слушаний возложить на начальника МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений» МР «Дер-
бентский район».

Глава МР «Дербентский район»             М. ДЖЕЛИЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
9 ноября  2016 г.                                  № 784

О проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером
05:07:000090:0121

Рассмотрев заявление Оруджева Акифа Абдул-Мали-
ковича об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного на территории сель-
ского поселения «село Джалган» Дербентского района, с
кадастровым номером 05:07:000090:0121 в соответствии с
пп.3 п.1 ст.4 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
и п. 3-10 ст.39 Градостроительного Кодекса РФ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым
номером 05:07:000090:0121 площадью 600 кв.м, располо-
женного в границах сельского поселения «село Джалган»
Дербентского района, с вида разрешенного использова-
ния «под строительство индивидуального жилого дома»
на вид разрешенного использования «для строительства и
обслуживания магазина» ( код 4.4) в течение одного меся-
ца с даты принятия распоряжения.

2. Опубликовать в газете «Дербентские известия» и раз-
местить на официальном сайте администрации МР «Дер-
бентский район» настоящее распоряжение.

3. Комиссии о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка организовать
проведение публичных слушаний.

4. Определить местом сбора предложений и замечаний
участников публичных слушаний для включения их в про-
токол публичных слушаний здание администрации МР
«Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина,
23 (актовый зал).

5. Контроль за организацией и проведением публич-
ных слушаний возложить на начальника МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений» МР «Дер-
бентский район».

Глава МР «Дербентский район»             М. ДЖЕЛИЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 ноября  2016 г.                                  № 853

О проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером
05:07:000103:0188

Рассмотрев заявление Курбановой Жасмины Эмирбе-
ковны об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного на территории сель-
ского поселения «село Аглоби» Дербентского района, с
кадастровым номером 05:07:000103:0188 в соответствии с
пп.3 п.1 ст.4 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
и п. 3-10 ст.39 Градостроительного Кодекса РФ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым
номером 05:07:000103:0188 площадью 1000 кв.м, располо-
женного в границах  сельского поселения «с/с Хазарский»
Дербентского района, с вида разрешенного использова-
ния «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид
разрешенного использования «для обслуживания автотран-
спорта» ( код 4.9) в течение одного месяца с даты принятия
распоряжения.

2. Опубликовать в газете «Дербентские известия» и раз-

местить на официальном сайте администрации МР «Дер-
бентский район» настоящее распоряжение.

3. Комиссии о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка организовать
проведение публичных слушаний.

4. Определить местом сбора предложений и замечаний
участников публичных слушаний для включения их в про-
токол публичных слушаний здание администрации МР
«Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина,
23 (актовый зал).

5. Контроль за организацией и проведением публич-
ных слушаний возложить на начальника МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений» МР «Дер-
бентский район».

Глава МР «Дербентский район»              М. ДЖЕЛИЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 ноября  2016 г.                                  № 854

О проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером
05:07:000089:323

Рассмотрев заявление Алиева Али Магомедовича об
изменении вида разрешенного использования земельного
участка, расположенного на территории сельского посе-
ления «с/с Хазарский» Дербентского района, с кадастро-
вым номером 05:07:000089:323 в соответствии с пп.3 п.1 ст.4
Федерального закона «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса РФ» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ и п. 3-10
ст.39 Градостроительного Кодекса РФ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым
номером 05:07:000089:323, площадью 1000 кв.м, располо-
женного в границах сельского поселения «с/с Хазарский»
Дербентского района, с вида разрешенного использова-
ния «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид
разрешенного использования «для строительства промыш-
ленности» ( код 6.6) в течение одного месяца с даты приня-
тия распоряжения.

2. Опубликовать в газете «Дербентские известия» и раз-
местить на официальном сайте администрации МР «Дер-
бентский район» настоящее распоряжение.

3. Комиссии о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка организовать
проведение публичных слушаний.

4. Определить местом сбора предложений и замечаний
участников публичных слушаний для включения их в про-
токол публичных слушаний здание администрации МР
«Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина,
23 (актовый зал).

5. Контроль за организацией и проведением публич-
ных слушаний возложить на начальника МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений» МР «Дер-
бентский район».

Глава МР «Дербентский район»              М. ДЖЕЛИЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
6 декабря  2016 г.                                  № 931

О проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером
05:07:000077:1756

Рассмотрев заявление Рашидовой Гуварша Рашидов-
ны об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного на территории сельс-
кого поселения «село Сабнова» Дербентского района, с
кадастровым номером 05:07:000077:1756 в соответствии с
пп.3 п.1 ст.4 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
и п. 3-10 ст.39 Градостроительного Кодекса РФ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым
номером 05:07:000001:7913 площадью 1000 кв.м, располо-
женного в границах сельского поселения «село Сабнова»
Дербентского района, с вида разрешенного использова-
ния «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид
разрешенного использования «для строительства магази-
на» ( код 4.4) в течение одного месяца с даты принятия
распоряжения.

2. Опубликовать в газете «Дербентские известия» и раз-
местить на официальном сайте администрации МР «Дер-
бентский район» настоящее распоряжение.

3. Комиссии о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка организовать
проведение публичных слушаний.

4. Определить местом сбора предложений и замечаний
участников публичных слушаний для включения их в про-
токол публичных слушаний здание администрации МР
«Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина,
23 (актовый зал).

5. Контроль за организацией и проведением публич-
ных слушаний возложить на начальника МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений» МР «Дер-
бентский район».

И.о. главы МР «Дербентский район»               С. БАБАЕВ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
6 декабря  2016 г.                                  № 932

О проведении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровыми номе-
рами 05:07:000061:667 и 05:07:000061:668

Рассмотрев заявление Гаджиабдуллаевой Фирузы Гад-
жимурадовны об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельных участков, расположенных на террито-
рии  «село Кала» Дербентского района, с кадастровыми
номерами 05:07:000061:667 и 05:07:000061:668 в соответствии
с пп.3 п.1 ст.4 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
и п. 3-10 ст.39 Градостроительного Кодекса РФ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков с кадастровыми номерами
05:07:000061:2156 площадью 1000 кв.м, и 05:07:000061:668
площадью 1000 кв.м., расположенных в границах террито-
рии  «село Кала» Дербентского района, с вида разрешен-
ного использования «для строительства жилого дома» на
вид разрешенного использования «для строительства  и об-
служивания магазина» ( код 4.4) в течение одного месяца с
даты принятия распоряжения.

2. Опубликовать в газете «Дербентские известия» и раз-
местить на официальном сайте администрации МР «Дер-
бентский район» настоящее распоряжение.

3. Комиссии о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка организовать
проведение публичных слушаний.

4. Определить местом сбора предложений и замечаний
участников публичных слушаний для включения их в про-
токол публичных слушаний здание администрации МР
«Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина,
23 (актовый зал).

5. Контроль за организацией и проведением публич-
ных слушаний возложить на начальника МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений» МР «Дер-
бентский район».

И.о. главы МР «Дербентский район»              С. БАБАЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
6 декабря  2016 г.                                  № 933

О проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером
05:07:000001:7913

Рассмотрев заявление Шихкеримовой Наримы Ажима-
гомедовны об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка, расположенного на территории
городского поселения «пгт.Белиджи» Дербентского райо-
на, с кадастровым номером 05:07:000001:7913 в соответ-
ствии с пп.3 п.1 ст.4 Федерального закона «О введении в

действие Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 г.
№ 191-ФЗ и п. 3-10 ст.39 Градостроительного Кодекса РФ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым
номером 05:07:000001:7913 площадью 401 кв.м, располо-
женного в границах городского поселения «пгт.Белиджи»
Дербентского района, с вида разрешенного использова-
ния «для строительства жилого дома» на вид разрешенно-
го использования «для строительства магазина» ( код 4.4) в
течение одного месяца с даты принятия распоряжения.

2. Опубликовать в газете «Дербентские известия» и раз-
местить на официальном сайте администрации МР «Дер-
бентский район» настоящее распоряжение.

3. Комиссии о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка организовать
проведение публичных слушаний.

4. Определить местом сбора предложений и замечаний
участников публичных слушаний для включения их в про-
токол публичных слушаний  здание администрации МР
«Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина,
23 (актовый зал).

5. Контроль за организацией и проведением публич-
ных слушаний возложить на начальника МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений» МР «Дер-
бентский район».

И.о. главы МР «Дербентский район»                 С. БАБАЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
6 декабря  2016 г.                                  № 934

О проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером
05:07:000001:2156

Рассмотрев заявление Магомедовой Айшат об изме-
нении вида разрешенного использования земельного уча-
стка, расположенного на территории сельского поселения
«село Геджух» Дербентского района, с кадастровым но-
мером 05:07:000001:1756 в соответствии с пп.3 п.1 ст.4 Феде-
рального закона «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса РФ» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ и п. 3-10 ст.39
Градостроительного Кодекса РФ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым
номером 05:07:000001:2165 площадью 1400 кв.м, располо-
женного в границах сельского поселения «село Геджух»
Дербентского района, с вида разрешенного использова-
ния «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид
разрешенного использования «для строительства объек-
тов общественного питания» (код 4.6) в течение одного
месяца с даты принятия распоряжения.

2. Опубликовать в газете «Дербентские известия» и раз-
местить на официальном сайте администрации МР «Дер-

Приложение
 к протоколу публичных слушаний

от 20.12.2016г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний по из-

менению вида разрешенного использования земельных
участков с кадастровыми номерами 05:07:000073:3610
и 05:07:000073:3611, площадью по 1000 кв.м. с вида раз-
решенного использования «для строительства ресторан-
ного комплекса» на вид разрешенного использования «для
размещения  объектов придорожного сервиса»

Комиссия по проведению публичных слушаний прове-
ла публичные слушания по изменению вида разрешенно-
го использования земельных участков с кадастровыми но-
мерами 05:07:000073: 3610 и 05:07:000073: 3611 с вида разре-
шенного использования «для строительства ресторанного
комплекса» на вид разрешенного использования «для раз-
мещения объектов придорожного сервиса», площадью по
1000,0 кв.м., расположенных в сельском поселении «село
Джалган» Дербентского района.

На публичных слушаниях присутствовали 6 человек.
Замечаний не поступило.
На основании результатов  публичных слушаний ко-

миссией вынесено следующее решение:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида

разрешенного использования земельных участков с кадас-
тровыми номерами 05:07:000073: 3610 и 05:07:000073: 3611 с
вида разрешенного использования «для строительства ре-
сторанного комплекса» на вид разрешенного использова-
ния «для размещения объектов придорожного сервиса»,
площадью по 1000,0 кв.м.,  расположенных в сельском по-
селении «село Джалган» Дербентского района,  состоя-
лись с положительным результатом.

2. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дер-
бентские известия» и разместить на официальном сайте
МО Дербентский район в сети Интернет.

Председатель комиссии А. Гаджимурадов,
секретарь комиссии А. Ширалиев.
Члены комиссии: М. Кахриманов, Р. Шихалиев,

М. Новрузов

бентский район» настоящее распоряжение.
3. Комиссии о проведении публичных слушаний по

вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка организовать
проведение публичных слушаний.

4. Определить местом сбора предложений и замечаний
участников публичных слушаний для включения их в про-
токол публичных слушаний здание администрации МР
«Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина,
23 (актовый зал).

5. Контроль за организацией и проведением публич-
ных слушаний возложить на начальника МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений» МР «Дер-
бентский район».

И.о. главы МР «Дербентский район»                С. БАБАЕВ

Новый год всегда считался праздником света, радости, на-
дежд, веры в лучшее.

Так почему же люди забывают об этом? Почему же села, по-
селки, города в ночь на 1 января, в полумраке, напоминают кипя-
щий бурлящий котлован? Обратите внимание, какими становятся
улицы населенных пунктов на утро 1 января. Полуобгоревшие
остатки петард, кусочки оборванных бумажек и стойкий запах
серы, из-за которого трудно дышать, говорят сами за себя.

Из года в год производители  продукции становится все изощ-
ренней, заманивая этим покупателей от мала до велика. Каждо-
му хочется попробовать встретить Новый год последней новин-
кой. Но люди никогда не думают о последствиях, как это ни при-
скорбно. Редко кто учится на чужих ошибках. Сразу вспоминают-
ся рассказы о трагических и несчастных случаях из жизни род-
ственников, друзей и просто незнакомых людей. Сколько покале-
ченных судеб, сколько изувеченных людей…

Страшно подумать какой вред наносят окружающей среде эти
разного вида салюты, фейерверки, петарды. А потом жалуются
на заболевания органов дыхательной системы, на аномальную
жару, на неимоверно большое количество осадков в виде дождя
или снега.

Задумайтесь: это все губительно сказывается как на людях,
так и на природе. Хотелось бы, чтобы каждый прочитавший эту
статью, задумался. Я не против салютов, фейерверков, петард.
Я за то, чтобы это красочное зрелище проделывали специалисты
пиротехники, то есть профессионалы.

А.САФАРОВА,
ГБУ РД КЦСОН в МО «Дербентский район»

За безопасное зрелище
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Не секрет, что общий спад
интереса к учению  среди
школьников старшего возраста
может породить порочные тен-
денции. И цель коллективов
школ и отделов полиции по де-
лам несовершеннолетних выя-
вить и искоренить очаги откло-
нений в школьной жизни.

В этом деле помощниками
педагогов выступают инспекто-
ры по делам несовершеннолет-
них. В Митаги-Казмалярской
средней школе состоялась
встреча со старшеклассниками
уполномоченного инспектора по
делам несовершеннолетних
Дербентского райотдела поли-
ции Бабека Джамиева. На
встрече состоялся обстоятель-
ный разговор о нежелательных
случаях во время сдачи ЕГЭ,
когда родители  учеников во что
бы то ни стало ищут окольные
пути для сдачи экзамена. Это

В ответе за старшеклассников
явление недопустимо в совре-
менных условиях, когда стра-
не нужны грамотные люди со
знанием информативных техно-
логий. Мир меняется, динамич-
но развивается техника, мы не
успеваем за всеми новинками.
И это естественный процесс. В
этих условиях всевозможные
причины отсутствия на уроке,
нежелание заниматься учебой
чреваты тем, что в будущем
граждане будут беззащитны
перед обществом.

Учитель-организатор школы
Исмаил Кахриманов заострил
внимание учащихся и присут-
ствующих на вопросах корруп-
ции и их искоренения в нашем
обществе. Завуч Ильяс Има-
мов поднял вопрос об ответ-
ственности родителей за своих
детей, за непосещение уроков
и ослабление интереса к уче-
нию. «Хотя учитель является
основной фигурой в школе, -
сказал он,- родители несут пря-

мую ответственность за своего
ребёнка по закону, пока он учит-
ся в школе».

Уполномоченный по делам
несовершеннолетних Бабек
Джамиев рассказал детям о
законах, касающихся учеников
старших классов и их родите-
лей. Он также акцентировал
внимание присутствующих на
вопросах безопасности в шко-
ле, профилактики правонаруше-
ний и отклонения молодёжи от
установленных тенденций.

Уполномоченный Дербентс-
кого отдела полиции ответил на
вопросы присутствующих. Итог
встречи подвел директор шко-
лы Сакит Оруджев, который от-
метил важность таких встреч со
старшеклассниками. «Мы ду-
маем, что и в будущем будем
проводить такие плодотворные
встречи. Тем более, что они
включены в учебно-воспита-
тельные планы и находятся под
контролем руководства шко-
лы», - подытожил он.

 Мехтиев Орхан Тейфукович,
1997 года рождения, уроженец
г.Дербента, ранее не судим, в
совершении преступления, пре-
дусмотренного ст.158 ч.3 п. «а,
в» УК РФ, Байрамов Имран
Алисагидович 1997 года рож-

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

По предварительному сговору
дения, уроженец г. Дербента,
ранее не судим, в совершении
преступления, предусмотренно-
го ст.158 ч.3 п. «а, в» УК РФ,
Шахбанов Сабир Зурабович,
1998 года рождения, прожива-
ющий в г.Дербенте, который

после совершенного преступле-
ния скрылся,обвиняются  в
том, что они, 26.05.2016 года в
г.Дербенте, с целью соверше-
ния кражи - тайного хищения
чужого имущества, совершили
кражу денег на общую сумму

557000 рублей из домовладе-
ния, принадлежащего гражда-
нину Куламову Р.Г., располо-
женного в районе Аваин- 4 на
территории колхоза имени «Ка-
зимова».

Своими умышленными дей-
ствиями они совершили кражу
- тайное хищение чужого иму-
щества, квалифицирующими
признаками, которого являются:
«группой лиц по предваритель-

ному сговору», «с незаконным
проникновением в жилище», «в
крупном размере», то есть пре-
ступление, предусмотренное ст.
158 ч. 3 п. «а», «в» УК РФ.

Дело передано в прокурату-
ру.

Р. АМИРОВ,
старший следователь СО

отдела МВД РФ по г.Дербент,
майор юстиции

ОБРАЗОВАНИЕ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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На основании ФЗ № 131 от
06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции» и в соответствии с главой 26.3
«Система налогообложения в виде
единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности» Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации Дербентское
районное Собрания решает:

1. Разделить район на три зоны
с выделением зон повышенной,
средней и низкой предпринима-
тельской активности.

Зона 1. Все объекты розничной
торговли, находящиеся вдоль Фе-
деральной трассы «Кавказ», посе-
лок Белиджи и поселок Мамедка-
ла Дербентского района.

Зона 2. Территория района, не
входящая в зону 1 и 3.

Зона 3.Территории с. Митаги,
с. Митаги - Казмаляр, с. Сабнова,
с. Рукель, с. Мугарты, с. В. Джал-
ган, с. Зидьян - Казмаляр.

2. Установить корректирую-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
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РЕШЕНИЕ
Об установлении корректирующего  коэффициента (К2) на 2017

год по единому налогу на вмененный доход на территории Дербентс-
кого района

щий коэффициент базовой доход-
ности (К2), применяемый при рас-
чете единого налога на вмененный
доход на 2017 г., по зонам на тер-
ритории Дербентского района, со-
гласно Приложению № 1.

3. Решение сессии Собрания
депутатов МР « Дербентский рай-
он » от 24 ноября 2014 г. №39/5 «Об
установлении корректирующего
коэффициента (К2) на 2015г.» по
единому налогу на вмененный
доход на территории Дербентско-
го района» считать утратившим
силу с 1 января 2017 года.

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу с 1 января 2017 г. и подле-
жит официальному опубликова-
нию в средствах массовой инфор-
мации.

Глава муниципального
района  «Дербентский район»

М.ДЖЕЛИЛОВ
Председатель районного

Собрания депутатов
 М. СЕМЕДОВ

Ежегодно в России, каждый
год посвящается какой-то про-
блематике или сфере. К приме-
ру, 2015 г. был объявлен годом
литературы, а 2016 год  посвяще-
н российскому кино, не станет ис-
ключением и следующий 2017-й
год.

Согласно Указу президента
РФ от 1 августа 2015 г. под № 392
«О проведении в РФ года особо
охраняемых природных террито-
рий» 2017 год в России объявлен
годом экологии. Подобную зада-
чу было решено воплотить в
жизнь в связи с мировой тенден-
цией обращения общественного
внимания на проблемы экологи-
ческого характера каждой стра-
ны в отдельности и всего мира в
целом.

Опираясь на мнения экспер-
тов, было выявлено, что совре-
менная обстановка в области эко-
логии становится с каждым годом
всё более удручающей. Ухудшает-
ся состояние почв, загрязняются
воды, опресняются моря, умень-
шается количество зелёных на-
саждений, увеличивается уро-
вень средней температуры, что
приводит к таянию ледников,
уменьшается защитный озоно-
вый слой в атмосфере… Это да-
леко не окончательный перечень
проблем современности, кото-
рые предстоит решить. Для под-
держания состояния почв и очи-
щения водоёмов, а также для ус-
транения иных перечисленных
выше проблем было решено про-
вести экспертные действия про-
должительностью в целый год.

Благодаря данным мерам
правительство РФ намеревается
в 2017 году улучшить общую эко-
логическую обстановку в стране,
дабы не усугублять столь тревож-
ные прогнозы экологов.

На данный момент в России

27 декабря 2016 г.           № 391
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка сроком на

49 лет
Администрация муниципального района «Дербентский

район» в соответствии со статьями 39.6, 39.7, 39.11, 39.12
Земельного кодекса РФ, статьями 447, 448 Гражданского
кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального райо-
на «Дербентский район», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, сообщает о предстоящем проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

Земельный участок, расположенный по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Дербентский район, село Аглоби, кадастро-
вый номер - 05:07:000103:1050, площадь земельного учас-
тка – 5 582 кв. м., категория земельного участка - «земли
сельскохозяйственного назначения», разрешенное исполь-
зование - «для сельскохозяйственного производства».

Начальный размер годовой арендной платы за земель-
ный участок (начальная цена предмета аукциона) – 373 руб.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») –
3 % от начального размера ежегодной арендной платы. Раз-
мер задатка: 20 % от начального размера ежегодной годо-
вой арендной платы за земельный участок.

Организатором аукциона является МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений» МР «Дербентский
район». Адрес фактического местонахождения организато-
ра: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов. Юри-
дический адрес организатора совпадает с фактическим ад-
ресом.

Дата и время начала приёма заявок для участия в аукци-
оне 30 декабря 2016 г. с 10:00 часов. Дата окончания при-
ёма заявок –24 января 2017 г.в 18.00 часов.

Аукцион будет проводиться 30 января 2017 г. в 10:00
часов, по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23, малый зал, в установленном законодательством по-
рядке.

Настоящее информационное сообщение является пуб-
личной 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 порядке проведения аук-
циона, форме заявки, условиях договора аренды претенден-
ты могут ознакомиться по месту приёма заявок по адресу:
РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, в
МБУ «Управление земельных и имущественных отноше-
ний», либо в сети Интернет на официальном сайте для раз-
мещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,
сайте администрации муниципального района «Дербентс-
кий район» www.derbrayon.ru

27 декабря 2016г.       № 392
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка сроком на 49 лет

Администрация муниципального района «Дербентский
район» в соответствии со статьями 39.6, 39.7, 39.11, 39.12
Земельного кодекса РФ, статьями 447, 448 Гражданского
кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального райо-
на «Дербентский район», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, сообщает о предстоящем проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

Земельный участок, расположенный по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Дербентский район, село Рукель, кадастро-
вый номер - 05:07:000083:63, площадь земельного участка
– 19 164 кв. м., категория земельного участка - «земли сель-
скохозяйственного назначения», разрешенное использова-
ние - «для посадки многолетних насаждений».

Начальный размер годовой арендной платы за земель-
ный участок (начальная цена предмета аукциона) – 1281
руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») – 3 % от начального размера ежегодной арендной пла-
ты. Размер задатка: 20 % от начального размера ежегодной
годовой арендной платы за земельный участок.

Организатором аукциона является МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений» МР «Дербентский
район». Адрес фактического местонахождения организато-
ра: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов. Юри-
дический адрес организатора совпадает с фактическим ад-
ресом.

Дата и время начала приёма заявок для участия в аукци-
оне 30 декабря 2016 г. с 10:00 часов. Дата окончания при-
ёма заявок –24 января 2017 г. в 18.00 часов.

Аукцион будет проводиться 30 января 2017 г. в 10 часов
30 минут, по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гагарина, 23, малый зал, в установленном законодательством
порядке.

Настоящее информационное сообщение является пуб-
личной 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 порядке проведения аук-
циона, форме заявки, условиях договора аренды претенден-
ты могут ознакомиться по месту приёма заявок по адресу:
РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина,. 23, в
МБУ «Управление земельных и имущественных отноше-
ний», либо в сети Интернет на официальном сайте для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
сайте администрации муниципального района «Дербентс-
кий район» www.derbrayon.ru.

27 декабря 2016г.                        № 393
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка сроком на 49 лет

Администрация муниципального района «Дербентский
район» в соответствии со статьями 39.6, 39.7, 39.11, 39.12
Земельного кодекса РФ, статьями 447, 448 Гражданского ко-
декса РФ, руководствуясь Уставом муниципального района
«Дербентский район», Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ, сообщает о предстоящем проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка.

Земельный участок, расположенный по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Дербентский район, село Нюгди, кадастровый
номер - 05:07:000110:452, площадь земельного участка –
22 868 кв. м., категория земельного участка – «земли сельс-
кохозяйственного назначения», разрешенное использование
– «для сельскохозяйственного использования».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок (начальная цена предмета аукциона) – 1529 руб. Ве-
личина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 %
от начального размера ежегодной арендной платы. Размер
задатка: 20 % от начального размера ежегодной годовой арен-
дной платы за земельный участок.

Организатором аукциона является МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений» МР «Дербентский
район». Адрес фактического местонахождения организато-
ра: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов. Юри-
дический адрес организатора совпадает с фактическим адре-
сом.

Дата и время начала приёма заявок для участия в аукцио-
не 30 декабря 2016 г. с 10:00 часов. Дата окончания приёма
заявок –24 января 2017 г. в 18.00 часов.

Аукцион будет проводиться 30 января 2017 г. в 11:00
часов, по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23, малый зал, в установленном законодательством по-
рядке.

Настоящее информационное сообщение является публич-
ной 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 порядке проведения аук-
циона, форме заявки, условиях договора аренды претенденты
могут ознакомиться по месту приёма заявок по адресу: РФ,
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, в МБУ
«Управление земельных и имущественных отношений», либо
в сети Интернет на официальном сайте для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

27 декабря 2016 г.              № 394
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка сроком на 49 лет

Администрация муниципального района «Дербентский
район» в соответствии со статьями 39.6, 39.7, 39.11, 39.12
Земельного кодекса РФ, статьями 447, 448 Гражданского ко-
декса РФ, руководствуясь Уставом муниципального района
«Дербентский район», Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ, сообщает о предстоящем проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка.

Земельный участок, расположенный по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Дербентский район, село Джалган, кадастро-
вый номер - 05:07:000073:4288, площадь земельного участка
– 2 390 кв. м., категория земельного участка – «земли сельс-
кохозяйственного назначения», разрешенное использование
– «для ведения личного подсобного хозяйства».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок (начальная цена предмета аукциона) – 105 руб. Ве-
личина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 %
от начального размера ежегодной арендной платы. Размер
задатка: 20 % от начального размера ежегодной годовой арен-
дной платы за земельный участок.

Организатором аукциона является МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений» МР «Дербентский
район». Адрес фактического местонахождения организато-
ра: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов. Юри-
дический адрес организатора совпадает с фактическим адре-
сом.

Дата и время начала приёма заявок для участия в аукцио-
не 30 декабря 2016 г. с 10 :00 часов. Дата окончания приёма
заявок –24 января 2017 г. в 18.00 часов.

Аукцион будет проводиться 30 января 2017 г. в 11 часов
30 минут, по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гагарина, 23, малый зал, в установленном законодательством
порядке.

Настоящее информационное сообщение является публич-
ной 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 порядке проведения аук-
циона, форме заявки, условиях договора аренды претенденты
могут ознакомиться по месту приёма заявок по адресу: РФ,
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, в МБУ
«Управление земельных и имущественных отношений», либо
в сети Интернет на официальном сайте для размещения ин-
формации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru, сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

М.БАЙРАМОВ,
начальник МБУ «Управление земельных и

имущественных отношений» администрации МР
«Дербентский район»
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2017 год в России —
год экологии

организовано более 13 тысяч
особо охраняемых природных
территорий (сокращённо ООПТ).
Благодаря экспертной группе,
которая будет учреждена в 2017
году, решено увеличить число
ООПТ ещё на несколько сотен. В
ходе планируемой программы
проведут около 168 мероприя-
тий, направленных на распрост-
ранение информации о пробле-
мах экологии. План мероприятий
включает в себя и организацию
детских и юношеских фестивалей
на данную тематику, а также иных
просветительных действий. Со-
здание всероссийского форума
по ООПТ и решение проблем
уменьшения количества млеко-
питающих также будет прово-
диться в течение всего 2017 года.

Одной из сторон рассматри-
ваемого вопроса станет развитие
заповедной системы в России. На
данный момент на территории
РФ существует 103 природных
заповедника, которые в своей
деятельности практикуют не
только сохранение природного
ландшафта и увеличения количе-
ства особей животного мира, но
и поддержание популяций исче-
зающих видов, очищения природ-
ных источников воды, улучшение
состояния состава воздуха.

Благодаря запланированным
мероприятиям Правительство
РФ намерено улучшить экологи-
ческую обстановку в стране, что
непременно должно отразиться
не только на общем состоянии
здоровья данной территории, но
и на отношении граждан к эколо-
гическим проблемам. Главным
критерием продуктивного завер-
шения поставленных целей ста-
нет сознательный подход и от-
ветственное понимание всей ос-
троты и важности поднимаемой
проблемы экологии.

Коллектив редакции районной общественно-политической га-
зеты «Дербентские известия» выражает глубокое соболезнова-
ние коллеге по работе  Арифу Гусейнову в связи с кончиной
любимой сестры

ЭЛЬМИРЫ
 и разделяет горечь невосполнимой утраты.

Аллащ рящмят елясин!


