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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О 38-сессии Собрания депутатов
На днях в актовом зале администрации Дербентского района
состоялось тридцать восьмое заседание Собрания депутатов.

Открыл и вёл его заместитель
председателя Собрания депутатов Дербентского района Лачин
Фатуллаев
В работе заседания приняли
участие: глава Дербентского района Мавсум Рагимов, его заместители: Икрам Бебетов, Сафтар Саттар-Заде, Эльман Аллахвердиев,
советник главы Гаджимурад Абакаров, председатель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев,
главы городских и сельских поселений, депутаты Собрания.
Из 70 депутатов на заседании
присутствовали 48, что позволило
начать сессию.
На повестку дня были вынесены два вопроса.
Врио начальника МУ «Финансовое управление администрации
МР «Дербентский район» Паша
Алифханов проинформировал «О
внесении изменений в решение

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

Собрания депутатов МР «Дербентский район» №36/1 от 28 декабря 2020 года «О районном бюджете МР «Дербентский район» на
2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов».
С докладом «О социально–
экономической ситуации в фермерских и личных подсобных
хозяйствах Дербентского района.
Положение дел с реализацией произведённой сельскохозяйственной
продукции» выступил начальник
МКУ «Управление АПК» МР
«Дербентский район» Юсиф Герейханов.
О вакцинации населения Дербентского района от COVID-19
проинформировал главврач ГБУ
РД «Дербентская ЦРБ» Рашид Абдулов: «На территории Дербентского района началась вакцинация
от COVID-19. Первыми прививки
получают люди из группы риска,

а также граждане, которые в силу
профессии вынуждены контактировать с большим количеством
людей. Чтобы остановить распространение инфекции, вакцинацию рекомендуется пройти всем
гражданам от 18 лет, у которых
отсутствуют антитела и хронические заболевания в: Падарской,
Чинарской, Рубасской, Белиджинской участковых больницах.
Запись производится на портале
«Госуслуги», а также по телефону
регистратуры своей поликлиники
либо на горячей линии Минздрава Дагестана по единому номеру
122. Прививка является добровольной».
Глава муниципалитета Мавсум Рагимов проявил инициативу
пройти вакцинацию. Выслушав
выступающих, руководитель района прокомментировал озвученную
информацию и дал соответствующие поручения. «Каждую работу я
сам лично буду перепроверять, выезжая в населённые пункты с инспекцией. И не забывайте, что все
должно делаться в рамках закона»,
- отметил Мавсум Рагимов и дал
указание подготовить полный анализ по тому или иному вопросу.
На заседании Собрания депутатов были соблюдены всесторонние меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической
безопасности. На входе проводилась
термометрия, на всех участниках
- защитные маски.

С инспекцией – по району

В прошедшие выходные глава Дербентского
района Мавсум Рагимов вместе с заместителями и руководителями структурных подразделений выехал в село Геджух, где провел встречу с
жителями и активом села.
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предложений по развитию поселения, а также вопросов, которые находятся в ведении поселенческой и
районной власти.
У жителей накопилось немало проблем, поэтому
встреча оказалась насыщенной и плодотворной. Поднимались вопросы вывоза мусора, проведения субботников, отсутствия стабильной водоподачи.
На все интересующие вопросы жители сразу получили пояснения от главы района Мавсума Рагимова, а требующие решения проблемы взяты им на
личный контроль.
Разговор прошел в деловой и доверительной обстановке в форме конструктивного диалога. В конце
встречи глава муниципалитета поблагодарил всех за
понимание и неравнодушие и поздравил с Днем защитника Отечества.

Глава Дербентского района Мавсум Рагимов
посетил МБОУ "Берикейская СОШ", где ознакомился с проведенными работами и исполнением
поручений, которые были даны им 4 января.
Так, были выполнены указания директору школу
Глава района посетил Дом культуры, школу, дет- по замене и установке энергосберегающих лампочек,
ский сад «Ягодка», где оценил условия пребывания приведения в порядок прилегающей территории, осдетей и материально-техническую базу, ремонтные нащения полноценным медицинским кабинетом шкоработы прилежащей к детскому саду дороги.
лы и ряд других поручений.
Важным пунктом в поездке стало обсуждение
В ходе инспекции глава муниципалитета интере-

http://izwestia-derbent.ru/

Мавсум Рагимов провёл
аппаратное совещание

24 февраля глава Дербентского района Мавсум Рагимов провёл очередное аппаратное совещание с участием заместителей
главы и начальников структурных подразделений администрации района. Были подняты вопросы, касающиеся ежедневной
текущей работы.
В ходе совещания глава района проанализировал выполнение
контрольных поручений, данных
на предыдущих совещаниях. В
частности, поинтересовался у отдела архитектуры и земельного
отдела об итогах выполнения поручений по земельным вопросам,
а также потребовал разобраться в законности выделения земельных участков и возведения
на них коммерческих объектов.
Отделом архитектуры и градо-

строительства подготовлены и ние капитального строительства
направлены коммерческие пред- МР «Дербентский район» Мариложения для определения сред- яна Ургуева отчиталась о проденей цены на выполнение работ ланной работе по поручениям.
В заключение совещания глапо разработке генеральных планов и правил землепользования и ва района дал новые указания ответственным работникам и срозастройки.
Начальник МБУ «Управле- ки их исполнения.
совался процессом обеспечения учащихся начальных классов горячим
питанием, интересовался у детей вкусовыми качествами приготовленных блюд; успеваемостью учащихся. В разговоре с коллективом глава
МО «Дербентский район» уведомил, что дальнейшие работы будут проводиться в рамках программы «100 школ». В первую очередь - замена

кровли, установка новой санитарной зоны и т.д.
В завершение встречи руководитель района поблагодарил присутствующих и отметил, что ждет предложений, как и каким образом навести порядок, чтобы создать необходимые условия для улучшения образовательного процесса.
По материалам пресс-службы администрации
Дербентского района
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КУЛЬТУРА

Праздник родного языка

Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА
Дагестан богат культурой, обычаями и традициями. Каждый народ владеет
своим языком и неповторимостью. Язык – душа человека, его дом, семья, Родина.
Родной язык не только свидетельствует о национальной принадлежности, но и
является живым родником народа.
ЕЖЕГОДНО, 21 февраля, во всем мире
отмечают день родных языков. Эта дата была
утверждена в ноябре 1999 года на 30 Генеральной конференции ЮНЕСКО в знак памяти о событиях 21 февраля 1952 года, когда
в Дакке, столице нынешней Бангладеш, от
пуль полицейских погибли студенты - участники демонстрации в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали
признать одним из государственных языков
страны.
Как и все мировое сообщество, День
родного языка отметили любители национальной литературы Дербентского района.
20 февраля в библиотеке района состоялся
праздник родного языка, организованный
МКУК МЦБС «Дербентский район». Этому событию была посвящена литературная
композиция «Родной язык! Он с детства мне
знаком. На нем впервые я сказала: «Мама!»».
Участников мероприятия приветствовал
директор Межпоселенческой централизованной библиотечной системы Замир Исаев.

Свое выступление он начал словами писателя Н.Г. Чернышевского: «Изучать родной
язык необходимо, чтобы уметь употреблять
его для выражения своих мыслей».
Родной язык бесценен для каждого из
нас. На родном языке мы говорим наши первые фразы и яснее всего высказываем свои
мысли. Это та основа, на которой все люди
строят свою личность, и он то, что ориентирует нас на протяжении всей жизни. Он является способом, с помощью которого можно
научить уважать себя, свою историю, свою
культуру, и главное, других людей со всеми
их особенностями.
ДЕНЬ РОДНОГО языка - праздник, который начали отмечать не так давно. В этот
день каждый должен задуматься об отношении к своему родному языку, не засоряем
ли мы его ненужными словами, грамотно
ли говорим. А ещё в этот день мы должны
вспомнить, как много языков есть на земле,
и каждый надо ценить. Ведь язык - это культура народа.
Каждый язык является уникальным, он
отображает менталитет и традиции народа.
Самое главное, что молодежь интересуется
культурой разных народов. Это развивает
нас не только интеллектуально, но и духовно. Позитивным моментом является то, что
такой праздник уважения к родному языку
принят на международном уровне.
Перед собравшимися выступил начальник Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Тельман Гаджалиев.
Он поздравил присутствующих с Днем родного языка.
- Родной язык, - сказал он, - это основа народа, его мы слышим еще из песен матери,
которые она поет нам в колыбели. С ним мы
входим в жизнь. Без родного языка человек
не может чувствовать себя частью своего
народа. Поэтому нужно изучать свой язык,
знать национальную литературу, посещать
спектакли на родном языке. Учителям национальных языков необходимо так организовать учебно-воспитательный процесс, чтобы
суметь привить детям любовь к родному
языку, чтобы детям хотелось его изучать. Сегодня, когда наши дети имеют открытый доступ к различным электронным ресурсам и
интернет-программам, нет никаких преград

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

О терроризме с несовершеннолетними

В рамках работы Антитеррористической комиссии в Государственном драматическом Азербайджанском театре г. Дербента главным специалистом Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МР «Дербентский район» Севиль Хандадашевой было организовано и проведено мероприи ограничений для изучения родного языка.
Успехов и удачи в изучении родных язы- ятие, посвященное профилактике экстремизма среди молодежи с участием несоков учащимся пожелал депутат Народного вершеннолетних учащихся Джалганской СОШ Дербентского района, приглашенСобрания Республики Дагестан, начальник ных гостей.
Управления образования Дербентского райоОткрывая мероприятие, Севиль Хан- же провел разъяснительную работу со
на Эрик Ибрагимов:
дадшева отметила, что сегодня одним из школьниками. В настоящее время члена- Первые слова, которые произносит чеми неформальных молодежных организаловек, - на родном языке. На нем нас учили основных и важнейших направлений проций (группировок) экстремистско-нацитиводействия
экстремизму
в
Российской
говорить родители, родные люди, поэтому
оналистической
направленности обычно
Федерации
является
его
профилактика
его истоки и основа закладываются в семье, а
развить и преобразовать в стройную систему – разъяснительно-предупредительная ра- становятся молодые люди в возрасте от
призвана школа, библиотеки, театры. И сви- бота. Особенно это актуально и важно 14 до 30 лет, нередко - несовершеннодетельством того, что в Дербентском районе среди молодого поколения и обществен- летние лица 14-18 лет. По статистике,
эта работа поставлена на должном уровне, ных объединений различного характера и большинство преступлений экстремистможет служить наше сегодняшнее меропри- толка. Эффективная борьба с экстремист- ской направленности совершается несоятие, выступления учащихся школ, поэтов и скими проявлениями невозможна без вершеннолетними. В целях пресечения
артистов театра.
Родной язык – это живая память народа, проведения целенаправленной работы по роста экстремистской преступности в
Российской Федерации и обуего душа, его достояние, и его надо беречь и
здания
криминальной ситуации
изучать.
в данной сфере представляется
ЧИТАТЕЛИ библиотек порадовали присутствующих стихотворениями на родных
целесообразным усилить проязыках: Фатима Магомедкеримова из села
филактическую работу среди
Белиджи прочитала стихотворение Эльмиры
несовершеннолетних
путем
Ашурбековой «Табасаран» на табасаранском
проведения мер воспитательноязыке. Ибрагим Байрамалиев из Аглоби - стипрофилактического характера
хотворение Зульфикъара Къафланова «Лезги
уже
со школьной скамьи.
Ватан» на лезгинском языке. Аида ДжанПодобная работа, согласно
балаева из села Падар продекламировала
ст.5 Закона «О противодействии
стихотворение Габиля «Ватан» на азербайджанском языке. Халирбагин Асланкадиев из искоренению причин, их порождающих и экстремистской деятельности», должна
поселка Мамедкала - стихотворение «Ватан» способствующих осуществлению экстре- осуществляться, в первую очередь, со
на даргинском языке, а Ашура Ибрагимова мисткой деятельности.
стороны федеральных органов государиз села Чинар прочитала стихотворение РаРаннее выявление и принятие необ- ственной власти, органов государственмазана Исрафилова «Агьул чIал».
О том, что одним из главных чудес Да- ходимых профилактических мер в значи- ной власти субъектов Федерации, органов
гестана является его языковое многообразие тельной степени позволят не допустить местного самоуправления, которые в преи что местные «малые» языки продолжают формирования у молодых людей и под- делах своей компетенции в приоритетном
жить, несмотря на глобализацию, говорили в ростков стойкой направленности на со- порядке должны осуществлять профисвоих выступлениях: член Союза писателей вершение противоправных экстремист- лактические, в том числе воспитательные,
России, лауреат премии имени Расула Гамза- ских действий. В этой связи обществен- пропагандистские меры, направленные
това, табасаранская поэтесса Гюльбике Ома- ным объединениям следует проводить на предупреждение угрозы экстремизма.
рова, стихи которой переведены на 22 языка регулярные профилактические беседы При этом немаловажная роль отведена и
мира, азербайджанская поэтесса, член Союза
общественным объединениям, особенно
писателей России, Азербайджана и Ирана среди участников (членов) объединений
таким, где участвуют молодежь и подс
разъяснением
последствий
проявлений
Зейнаб Дербендли. Многие ее стихи переростки.
ложены на музыку. В них она признается в экстремизма.
Заместитель директора государственИменно такие мероприятия, а также
любви к своему древнему городу. Поэтесса
сравнивает родной язык с раем и бесконеч- неотвратимость наказания за осущест- ного драматического Азербайджанского
но ему благодарна за обаяние и вдохновение. вление экстремистской деятельности театра Ядулла Гашимов разъяснил, что
Лезгинская поэтесса Зейнаб Султанахмедова должны закладывать прочную основу для именно такие мероприятия, а также знаподелилась с участниками встречи своими толерантного воспитания будущих поко- ния о неотвратимости наказания за осутворческими новинками, созданными ею на
лений, в перспективе сформировать у них ществление экстремистской деятельнородном языке. Владение родным языком помогает ей глубже знакомиться с богатством устойчивое негативное отношение к экс- сти должны закладывать прочную основу
литературного наследия своего народа, его тремистским деяниям, лицам, их совер- для толерантного воспитания будущих
шившим, и будут эффективным способом поколений, в перспективе сформировать
культуры и эпоса.
Мамед-Гасан Баятлы признался, что лю- предотвращения влияния на общество у них устойчивое негативное отношение
бит языки всех народов, проживающих в экстремистско-националистических идей. к экстремистским деяниям, лицам, их соДербенте, и у него давно появилось желание
Шейхрагим Керимов, начальник отде- вершившим, и будут эффективным спонаписать стихи о дружбе народов, которую ла молодежи и туризма администрации собом предотвращения влияния на общене могут разделить ни реки, ни горы, ни леса, Дербентского района в отрытом диалоге с ство экстремистско-националистических
ни поля, и что его сердце со всеми нашими
несовершеннолетними пояснил, что мно- идей.
народами.
Председатель Совета имамов ДерПрисутствующих порадовало выступле- гое зависит от мировоззрения человека,
бентского
района Адил Кеибов рассказал
от
того,
в
ком
он
видит
своих
единомышние артистов Азербайджанского драматичеребятам
о
том,
что особенно важно провеленников.
Очень
опасно
не
понимать,
что
ского театра.
САРХАН САМАДОВ выразил свою глу- противопоставление себя, своих взглядов дение такой профилактической работы в
бокую обеспокоенность тем, что из-за слабо- окружающему миру может спровоциро- среде молодежи, так как именно молодое
го знания родного языка молодое поколение вать неблагоприятные и даже опасные поколение является наиболее уязвимым в
неохотно идет на смену опытным артистам. жизненные ситуации. Такая позиция за- плане подверженности негативному влиОн рассказал о красоте и многообразии своянию разнообразных антисоциальных и
его родного языка и прочитал стихотворение частую приводит человека в протесткриминальных групп. Социальная и маные
движения,
группы
и
формирования,
на азербайджанском языке о дружбе народов,
проживающих в Дагестане. А Магир Мели- враждебные социуму и использующие териальная незащищенность молодежи,
ков исполнил «Мугам» на таре, который ни- для достижения своих целей асоциаль- частый максимализм в оценках и сужденые методы. Все движения, организации ниях, психологическая незрелость, знакого в зале не оставил равнодушным.
В заключение праздника за активное уча- и объединения, которые пропагандируют чительная зависимость от чужого мнения
стие в мероприятии, посвященному родным ненависть и ксенофобию, сегодня рассма- - вот только некоторые из причин, позвоязыкам, Замир Исаев большой группе люби- триваются в России как экстремистские. ляющих говорить о возможности легкого
телей поэзии Дербентского района на род- Работа с общественными объединениями, распространения радикальных идей среных языках вручил почетные грамоты.
И, конечно же, украшением праздника в том числе молодежными – одно из важ- ди российской молодежи.
Севиль ХАНДАДАШЕВА,
были ведущие – заведующая отделом обслу- ных направлений деятельности по протиглавный специалист КДНиЗП при
живания МЦБС Дербентского района Айна водействию экстремизму.
Ведущий специалист АТК МР «Дер- администрации МР «Дербентский райСеидова, которая подготовила сценарий мероприятия, и читательница библиотеки села бентский район» Махач Алибеков так- он», педагог-психолог
Падар Хава Магомедова.
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ДОКУМЕНТЫ

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

18 февраля 2021 года № 38/1
О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального
района «Дербентский район» «О районном бюджете муниципального района
«Дербентский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 28 декабря 2020 года № 36/1
За счет субсидий, поступивших из средств на 01.01.2021 г. на едином казнаРеспубликанского бюджета Республики чейском счете муниципального района
Дагестан, Министерства культуры Ре- «Дербентский район».
спублики Дагестан, остатков бюджетных
Руководствуясь статьями 158 и 217

26 ФЕВРАЛЯ 2021 г.

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Собрание депутатов муниципального района «Дербентский район»
решает:
1. Внести в решение Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» от 28 декабря 2020 года №
36/1 «О районном бюджете муниципального района «Дербентский район» на
2021 год и плановый период 2022 и 2023

годов» следующие изменения и дополнения и изложить в следующей редакции:
«2.Внести изменения в приложении
№1 к решению Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский
район» от 28 декабря 2020 года № 36/1
«О районном бюджете муниципального
района «Дербентский район» на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов».

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района «Дербентский район»
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
(приложение №1)

(тыс. рублей)

Коды классификации источников финансирования дефицита
бюджета

Наименование
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
(акцизы на нефтепродукты)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

000

01

06

04

00

00

0000

000

- 1031,142

- 1031,142

- 1031,142

000

01

06

04

01

05

0000

810

- 1031,142

- 1031,142

- 1031,142

000

01

05

00

00

00

0000

000

131340,97192

---

---

000

01

05

00

00

00

0000

000

16090,83301

--

---

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

000

01

05

02

01

05

0000

510

-1783811,88784

---

---

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
ВСЕГО источников финансирования

000

01

05

02

01

05

0000

610

1931243,69277

---

---

000

01

00

00

00

00

0000

000

147431,80493

3. Внести изменения в приложение №3 к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» от 28 декабря 2020 года № 36/1 «О районном
бюджете муниципального района «Дербентский район» на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов».
Поступление доходов бюджета муниципального района «Дербентский район»
в 2021 году
(приложение №3)
(тыс. рублей)
Наименование доходов
Код БК
сумма
ДОХОДЫ – всего
Налоговые и неналоговые доходы
НДФЛ
Акцизы на нефтепродукты 10%
УСН
ЕСХН
Патентная система налогообложения
Госпошлина и задолженность
Неналоговые доходы, в том числе:
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, а также
от продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков.
Доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных
платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами.
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления
муниципальных районов (за
исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) в части
реализации основных средств.
Административные штрафы,
установленные главой 19 код. РФ об
административных правонарушениях
за административные
правонарушения против порядка
управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссии по делам
несовершеннолетним.

Российской Федерации
000 100 00000 00 0000 000
000 101 02000 01 0000 110
000 103 02000 01 0000 110
000 105 01000 00 0000 110
000 105 03000 01 0000 110
000 105 04020 02 0000 110
000 108 00000 00 0000 000

1783811,88784
259763,6
174446
21200,6
26000
1878
242
1930
34067

001 111 05013 05 0000 120

8000

Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств
(в части бюджетов муниципальных
районов)
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Дотация
Субсидии
Субвенции
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений

Р

ПР

01

00

01

02

Целевая
статья

ВР

ЭКР

80

000 113 01995 05 0000 130

18787

000 202 40000 00 0000 151

22485

01

03

4200

http://izwestia-derbent.ru/

Сумма

Общегосударственные вопросы

98304,75809
1637

1306

211
213

Начисления на оплату труда

331

Представительный орган МР

2479
2211

211

Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

1678

213

Начисления на оплату труда

472

220

Приобретение услуг

56

9110020090
200
210

1637
1637

2150

9110020091

242

221

Услуги связи

30

9110020095

244

225

Услуги по содержанию имущества

1

9110020096

242

226

Прочие услуги

20

9110020096

244

226

Прочие услуги

5

9110020090

852

291

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных запасов

5

300

200

Наименование показателей

121

129

001 116 01193 01 0000 140

1524048,28784
220249,5
134302,49784
1147011,29

129

210

121

001 114 02052 05 0000 410

000 117 05050 05 0000 180
000 200 00000 00 0000 000
000 202 10000 00 0000 151
000 202 20000 00 0000 151
000 202 30000 00 0000 151

Глава муниципального образования
Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

8810020000

300

001 112 01010 01 0000 120

2500

4. Внести изменения в приложение №8 бюджете муниципального района «Дерк решению Собрания депутатов муници- бентский район» на 2021 год и плановый
пального района «Дербентский район» от период 2022 и 2023 годов».
28 декабря 2020 года № 36/1 «О районном
Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам,
подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов, бюджета МР
«Дербентский район»
(приложение №8)
(тыс. рублей)

200

001 111 07015 05 0000 120

001 116 10100 05 0000 140

9110020097

244

310

9110020098

242

346

268
125
4

4
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9110020098

244

343

9110020098

244

346

Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов

88

04

8830020000
200

04

122

212

Прочие выплаты

196

129

213

Начисления на оплату труда

4331

220

Приобретение услуг

3136,96821

0

129

213

Начисления на оплату труда

640,4

220

Приобретение услуг

11

226

Прочие услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов

11

242

300

18867
14340

8830220310

242

310

8830220310

244

310

8830220340

242

346

8830220340

244

346

221

Услуги связи

344,46096

8830020221

244

221

Услуги связи

60

8830020223

244

223

Коммунальные услуги

63,89835

200

8830020223

247

223

Коммунальные услуги

1266,6309

8830020225

243

225

Услуги по содержанию имущества

695

210

8830020225

244

225

Услуги по содержанию имущества

212,978

8830020226

242

226

Прочие услуги

236

8830020226

244

226

Прочие услуги

258

8830020000

851

291

Прочие расходы

507

8830020000

852

291

Прочие расходы

70

8830020000

853

297

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов

100

8830020310

242

310

8830020310

244

310

8830020340

242

346

8830020340

244

346

9980077710

121
129
9980077721

242

851

291

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов

17

833,83

244

343

8830320340

244

346

244

346

8830220000
200
210
121

641

211

Отдел архитектуры и градостроительства
Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

01

05

9980051200
300
244

346

1484,4
137
1061
81,4
120
85

Присяжные заседатели
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости материальных запасов

2,6

2,6

Финансовое управление

5550
5310

2,6

99
28

01

06

9980020000
200

121

211

Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

122

212

Прочие выплаты

2

122

226

Прочие услуги

11

129

213

Начисление на з/плату

1169

46

210

5
20

820
739
733

5053
3871

220

Приобретение услуг

256

9980020221

242

221

Услуги связи

18

9980020225

244

225

Услуги по содержанию имущества

16

9980020226

242

226

Прочие услуги

41

563

9980020226

244

226

Прочие услуги

181

9980020000

851

291

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов

1

100

Счетная палата

3056
2966

6

9980077728

310

8830320340

Услуги связи
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов

346

244

849

221

242

8830320310

855

6

9980077728

310

346

170

310

242

242

Приобретение услуг

244

8830320310

8830320340

Начисления на оплату труда

9980077727

300

100

213

310

36

8830320000

2726,17

220

242

Услуги связи

954

211

9980077727

221

Административная комиссия

Комиссия по делам несовершеннолетних
Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

300

786

674

6

210

936,6

Приобретение услуг

Прочие услуги

Услуги связи
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Увеличение стоимости материальных запасов

200

Начисления на оплату труда

226

221

9980077720

242

213
220

244

6

346

129

8830320226

Приобретение услуг

244

33

355

220

9980077718

Прочие услуги

46

194

346

226

13

Начисления на оплату труда

242

122

Прочие услуги

213

9980077718

55,7

3101,6

Услуги по содержанию имущества

129

310

Прочие выплаты

4126,9

225

14

244

211
212

4912,9

226

Прочие выплаты

9980077717

121
122

6397,3

244

212

310

15

242

122

242

5

Управление земельных и имущественных отношений
Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

8830320000

8830320221

180

8830320225

211

9980077717

04

165

8830320226

121

242

01

365

4015

Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

300

04

Прочие выплаты

242

9980077711

01

212

8830020221

210

04

22680,96821

211

200

01

26695,96821

121

300

01

Аппарат администрации района
Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

210

122

51
8830220226

01
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300

81
50
24
2
5

01

06

9980020310

242

310

9980020310

244

310

9980020340

242

346

9980020340

244

346

9370020000
200

240
40
65
35

2772,5

121

211

Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

2761,5

122

212

Прочие выплаты

53

2121,1

129

213

Начисления на оплату труда

669

220

Приобретение услуг

29

3137,5
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210

2937
2215
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9370020221

242

221

Услуги связи

24

200

9370020226

242

226

Прочие услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов

5

210

300

01

11

9370020310

242

310

9370020310

244

310

9370020340

242

346

9370020340

244

346

9990020680
870

01

13

244

213

Начисления на оплату труда

240,162

10
20

Приобретение услуг

77

221

Услуги связи

24

9880021226

242

226

Прочие услуги

20

9880021226

244

226

Прочие услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов

33

290

Прочие расходы

17481,14988

9880021310

244

310

Архив

522,5

9880021340

242

346

200

Расходы

91

9880021340

244

346

226

Прочие услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов

91

244

310

9980077738

242

346

9980077738

244

346

111

211

Хозяйственно-транспортный отдел
Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

112

212

Прочие выплаты

9990000590

13

0100199900

5

0

8878
6782

213

Начисление на з/плату

2096

220

Приобретение услуг

682,43

02

03

03

00

03

09

9980051180

35
53
10
10

220

Приобретение услуг

10

226

Прочие услуги

10
1606,3

200

Всероссийская перепись населения 2020 года
Расходы

220

Приобретение услуг

1606,3

244

226

Прочие услуги

1606,3

530

251

Средства на содержание ВУС поселений

6186

Национальная безопасность

6511

Отдел ГО и ЧС

1255
1255

9980054690

9560,43

10

Расходы

59,5

10836,43

65

Курсы повышения квалификации

244
13

163

200

367

01

794,78

220

300

01

1034,942

242

310

431,5

1111,942

9880021221

242

1606,3

9990000591

242

221

Услуги связи

24

9990000593

244

223

Коммунальные услуги

259,83

9990000595

244

225

Услуги по содержанию имущества

103,6

9990000596

242

226

Прочие услуги

55

9990000596

244

226

Прочие услуги

240

121

211

Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

9990000590

852

291

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов

0

122

212

Прочие выплаты

14

1276

129

213

Начисления на оплату труда

288
4606

9990000597

242

310

9990000597

244

310

9990000598

242

346

9990000598

244

343

9990000598

244

346

9880021000
200

0

0740120000
200
210

03

09

211

112

212

Прочие выплаты

50

213

Начисления на оплату труда

998

220

Приобретение услуг

95

0

210

534

МКУ МЦБ

15844,068
14787,068
14150,068

111

211

112

212

Прочие выплаты

14

119

213

Начисление на з/плату

3276,4

220

Приобретение услуг

620

953

111

200

692

1255

Единая дежурно-диспетчерская
служба
Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

0740221000

50

Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

119

4446
4351
3303

0740221221

242

221

Услуги связи

64

0740221226

242

226

31

9880021221

242

221

Услуги связи

78

9880021225

244

225

Услуги по содержанию имущества

16

0740221340

244

345

9880021226

242

226

Прочие услуги

450

0740221340

244

346

9880021226

244

226

Прочие услуги

76

Прочие услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов

9880021000

852

291

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов

17

200

Муниципальная
программа"Профилактика правонарушений в МР"Дербентский
район"
Расходы

220

Приобретение услуг

60

296

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных запасов

60

210

300

13

119

40

9880021310

300

01

0

17481,14988

210

13

Прочие выплаты

Расходы

200

01

211
212

200

9980077737

119

20

111
112

17481,14988

300

13

90

Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

Резервный фонд

9980077730
9980077736

01
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9880021310

242

310

9880021310

244

310

9880021340

244

343

9880021340

242

346

9880021340

244

346

9880021000

ОМЗ Дербентского района

300

10859,668

1057

03

14

0740221310

242

310

0740221310

244

310

0740221340

242

346

0610260000

420
100
88
169
280
1274,942
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0610260009

113

300
0610260007

244

310

0610260008

244

346

160
50
30
5
50
25

300
60

240
51
189

6
03
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14

1000199900
300
1000199907

244

310

1000199908

244

346

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в МР "Дербентский район"
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Прочие услуги

350

6000301000

26 ФЕВРАЛЯ 2021 г.

612

241

00

Национальная экономика

62

05

03
200

288
86244,74477
460F255550

04

05

9980020000
200
210

04

12

04

05

9990062450

3352

240

212

Прочие выплаты

17

119

213

Начисления на оплату труда

1013

220

Приобретение услуг

74

242

221

Услуги связи

30

9980020226

242

226

Прочие услуги

31

9980020226

244

226

Прочие услуги

13

611

07

00

07

01

241

1910101590

9980020000

851

291

Прочие расходы

19

200

9980020000

852

291

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов

8

240

9980020310

242

310

9980020310

244

310

9980020340

242

346

9980020340

244

346

682
100
150
17

Дорожные фонды

70029,74477
70029,74477

1530020760

612

241

1530020760

612

241

1530020760

612

241

1530020760

612

241

1530020760

244

226

200

Муниципальная программа "Развитие малого предпринимательства в МР "Дербентский район"
Расходы

220

Приобретение услуг

50

226

Прочие услуги

244

611

241

1910106590

611

241

1910101599

611

241

07

01

1910101590
291

16090,83301

07

02

1920202590
200
240

29523,596
611

241

3582,1115

1920206590

611

241

50

1920202599

611

241

50

19202R3040

611

241

50

1920202599

611

241

Разработка генеральных планов
поселений и кадастровые работы

7000

19202R3030

611

241

200

Расходы

7000

220

Приобретение услуг

7000

Прочие услуги (ген. планы)
Прочие услуги (кадастровые работы))

5000

МБУ "УКС"

4000

Расходы
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям

4000

200

4000

240

226

9990200226

244

226

9980040004
200
240
241

07

02

1920202590
851

07

ЖКХ

62170,393

05

03

Благоустройство

48100

Расходы
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям

48100

1923841120

07

291

02

4000

00

03

612

241

1930606590
200

6000101000

612

241

6000201000

612

241

Расходы
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям

7802,393

МБУ "УЖКХ"

6268

Расходы
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям

6268

Образование

1501324,327

7802,393
7802,393

6268
6268

Д/сады

275684,889

Расходы
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям

275684,889

Д/сады

499

275684,889
96544,889
145900
33240

499
Прочие расходы

499

Школы

1105638,288

Расходы
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям

1105638,288

Школы

1832

200

2000

05

200

7802,393

18200,6

1920202590

244

Программа "Формирование современной городской среды"

200
851

2632,60426

9990100226

611

1910101590

415

Расходы
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
Прочие услуги

12

12

05

4382

9980020221

0820288806
04

241

200

112

200

09

4483

211

09

04

612

5165

111

300

04

МКУ Управление сельского хозяйства
Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

500

350

240
04

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям

36600
11000
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240
1930606590

611

241

1930606599

611

241

1105638,288
123890,116
847115
71130,372
0
1397,4
62105,4

1832
Прочие расходы

1832

Строительство школ (софинансирование)
Расходы
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям

488
488
488
488

ДЮСШ, ДЮСШ-интернат

40936,50778

Расходы
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям

40936,50778

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям

40936,50778
37744,50778
3192

7
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07

03

1930606590
200
240
611

07

03

1930706590

241

611
613

623

633
813

07

03

242

310

13786,22222

9980020310

244

310

13786,22222

9980020340

244

343

9980020340

242

346

9980020340

244

346

5745
5582,62368

07

09

9980077740
200

40,59408

211

129

213

Начисление на з/плату

366

Культура

83016,98

МКУК МКДЦ

7621,52
6902

5138

08

00

08

01

2020100590

119

213

Начисление на з/плату

1552

200
210

38780,831
29710,964

221

Услуги связи

70

1930606593

244

223

Коммунальные услуги

688,15801

1930606595

244

225

Услуги по содержанию имущества

43,215

1930606596

242

226

Прочие услуги

140

1930606596

243

226

Прочие услуги

1930606596

244

226

1930606590

851

1930606590

852

220

Приобретение услуг

161

242

221

Услуги связи

24

2020100596

242

226

Прочие услуги

17

2020100596

244

226

Прочие услуги

120

2020100590

851

291

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости основных
средств
Прочие расходы

37

300
242

310

2020100597

244

310

137,925

2020100598

244

343

Прочие услуги

503,267

2020100598

244

346

291

Прочие расходы

151

291

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных запасов

2

202A255191

244

310

202A255192

113

296

375
190

111
119

Расходы

265
185

200
88
130
101,02
50,5
22485
22475

211

Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

20665
15872

213

Начисление на з/плату

4793

220

Приобретение услуг

1360

244

223

Коммунальные услуги

40

50

2020100595

244

225

Услуги по содержанию имущества

1320

30

2020100590

851

291

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств

450

МКУК МЦБС

21209,5
20609

244

226

Прочие услуги

185

1971099980

113

296

Прочие расходы

1971099989

244

296

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных запасов

300

787,6239
2020100597

100
687,6239

МКУ РУО

13193,4
12250,4

111

211

Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

112

212

Прочие выплаты

32,5

119

213

Начисление на з/плату

2499

220

Приобретение услуг

1144,9

210

150

2020100593

1971099986

200

568

СДК и СК поселений
200

1052,6239

Приобретение услуг

9980020000

2020100590
210

200

346

01

185

220

244

08

6704

2020100591

2020100597

1971099988

1211

40516,39601

242

310

1577

14

1930606591

244

1577

40891,39601

1582,56501

1971099987

1577

Прочие выплаты

Приобретение услуг

Молодежная политика

Опека и попечительство

211

220

1971099980

330

212

9003,867

346

50

111

Начисление на з/плату

244

176

112

213

1930606598

150

Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

119

310

237

121

210

40,59408

66

244

943

40,59408

Прочие выплаты

1930606597

Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов

Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

40,59408

212

300

09

9980020310

112

300

07

13786,22222

211

210

07

Расходы
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям

111

200

07

13786,22222

Школы искусств и художественные школы
Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

1930606590

300

ДДТ

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
На исполнение муниципального
задания
На предоставления грантов в
форме субсидий для бюджетных
учреждений, учредителем которых
не является МР "Дербентский
район"
На предоставления грантов в
форме субсидий для автономных
учреждений, учредителем которых
не является МР "Дербентский
район"
На предоставления грантов в форме субсидий для иных некоммерческих организаций
На предоставления грантов в форме субсидий для коммерческих
организаций

000
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08

01

200

221

Услуги связи

24

9980020223

244

223

Коммунальные услуги

940,7

9980020225

244

225

Услуги по содержанию имущества

32

9980020226

242

226

Прочие услуги

58

9980020226

244

226

Прочие услуги

90,2

9980020000

851

291

Прочие расходы

264

9980020000

852

291

Прочие расходы

34

http://izwestia-derbent.ru/

10

111

211

Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

112

212

Прочие выплаты

14

210

8276

242

310

2020500590

10807,5

9980020221

242

10

119

20444
15691

213

Начисление на з/плату

4739

220

Приобретение услуг

161
24

2020500591

242

221

Услуги связи

2020500596

242

226

Прочие услуги

17

2020500596

244

226

Прочие услуги

120

2020500590

851

291

Прочие расходы

4

300

Поступление нефинансовых активов

550

2020500597

242

310

Увеличение стоимости основных
средств

150

2020500597

244

310

Увеличение стоимости основных
средств

200

8

ДОКУМЕНТЫ

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

08

2020500598

244

346

20209R5193

242

310

20209R5194

244

310

202A255192

113

296

01
200
240
202А15567R

08

04

612

241

2030120000
200

04

10

01

50,5
27399,96
27399,96
27399,96
27399,96

Аппарат управления культуры

585
585

449

122

212

Прочие выплаты

0

129

213

Начисление на з/плату

136

МКУ "Управление культуры"

3716
3716

2030120590

2210728960

50

211

585

111

211

Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

112

212

Прочие выплаты

28

119

213

Начисление на з/плату

855

Социальная политика

25304,49

Пенсии и пособия

500

210

00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям

50

121

200

10

Строительство СДК с.ЗидьянКазмаляр
Расходы
Безвозмездные перечисления организациям

312

264

3716
2833

10

04

2250040820

412

310

Жилье детям-сиротам

3091,44

10

04

22500R0820

412

310

Жилье детям-сиротам

11747,472

10

04

2230181540

611

241

Компенсация части родительской
платы

1926,5

10

04

2230781520

313

262

Пособие детям-сиротам

7697

10

04

2230752600

313

262

Устройство детей в семью

342,078

11

00

Физкультура и спорт

1000

11

02

2410187010

12

14

02

01

Массовый спорт

1000

200

Расходы

785

226

Прочие услуги

85

2410187016

244

2410187019

113

296

Прочие расходы

400

2410187019

244

296

Прочие расходы

300

300

Поступление нефинансовых
активов

215

346

Увеличение стоимости
материальных запасов

215

Редакция

5763

200

Расходы

5763

240

Безвозмездные перечисления организациям

5763

611

241

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям

5763

511

251

Дотации передаваемые бюджетам
поселений

55418

ВСЕГО РАСХОДОВ

1931243,69277

2410187018

244

2520200590

2610160010

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

100

Расходы
Оплата труда и начисления на
оплату труда
Заработная плата

210

08

Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости основных
средств
Прочие расходы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2021 г. №60
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельского поселения «село Араблинское»
Дербентского района Республики Дагестан
В связи с завершением ООО «МоскоГрупп» работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план и
правила землепользования и застройки
муниципального образования сельского
поселения «село Араблинское» Дербентского района по муниципальному контракту № 0803300226120000098 от 23.12.2020
г., в соответствии со статьями 5.1, 28, 32
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пп.20 п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом муниципального
образования «Дербентский район»:
1. Назначить публичные слушания по
проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования
и застройки сельского поселения «село
Араблинское» Дербентского района Республики Дагестан.
2. Создать комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный
план и правила землепользования и застройки сельского поселения «село Араблинское» Дербентского района из представителей администрации муниципального района «Дербентский район» и администрации сельского поселения «село
Араблинское», согласно приложению № 1.
3. Организацию публичных слушаний по проекту внесения изменений в
генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения
«село Араблинское» Дербентского района
возложить на комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний.
4. Установить:
4.1. Публичные слушания провести на
всей территории муниципального образования сельского поселения «село Араблинское».
4.2. Место, дату и время проведения
публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и
правила землепользования и застройки
сельского поселения «село Араблинское»
Дербентского района определить: в здании администрации сельского поселения
«село Араблинское», по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Араблинское, ул. Ю. Гагарина, д.33, в 16:00
часов 30 марта 2021 года.
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
внесения изменений в генеральный план
и правила землепользования и застройки
сельского поселения «село Араблинское»
Дербентского района:
5.1. Провести публичные слушания по
проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования
и застройки сельского поселения «село

Араблинское» Дербентского района.
5.2. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и
опубликовать их в установленном законом
порядке.
5.3. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов
проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования
и застройки сельского поселения «село
Араблинское», в здании администрации
сельского поселения «село Араблинское»
по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Араблинское, ул. Ю. Гагарина, д. 33.
6. Для проведения публичных слушаний опубликовать материалы проекта
генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения
«село Араблинское» и презентационные
материалы к ним на официальном сайте администрации Дербентского района (https://derbrayon.ru) и на официальном сайте администрации сельского
поселения «село Араблинское» (http://
adminarablinskiy.ru/).
7. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту
внесения изменений в генеральный план
и правила землепользования и застройки
сельского поселения «село Араблинское»
Дербентского района могут быть представлены заинтересованными лицами в
Комиссию по проведению публичных
слушаний в письменной форме по адресу:
Республика Дагестан, Дербентский район,
с. Араблинское, ул. Ю. Гагарина,33, до 30
марта 2021 года.
8. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
внесения изменений в генеральный план
и правила землепользования и застройки
сельского поселения «село Араблинское»
Дербентского района организовать совместно с исполнителем работ рассмотрение поступивших предложений и замечаний, и в случае необходимости внесения
изменений в проект генерального плана
и правил землепользования и застройки,
своевременно опубликовать внесенные
изменения и довести содержание изменений до заинтересованных лиц.
9. Настоящее постановление разместить в сети «Интернет» на официальном
сайте администрации Дербентского района (https://derbrayon.ru) и опубликовать в
газете «Дербентские известия».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Дербентский район» С.
Саттар-Заде.
Глава муниципального района
«Дербентский район» М. РАГИМОВ
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы администрации МР «Дербентский район»
от 20 февраля 2021 г. №60

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «село Араблинское» Дербентского района
Республики Дагестан
Ф.И.О.

5. Статью 5 решения Собрания депута- страции муниципального района «Дертов муниципального района «Дербентский бентский район» внести соответствующие
район» от 28 декабря 2020 года №36/1«О изменения в сводную бюджетную роспись.
Глава муниципального района «Деррайонном бюджете муниципального райобентский район» М. РАГИМОВ
на «Дербентский район» на 2021 год и плаИ.о. председателя Собрания депутановый период 2022 и 2023 годов» считать
тов муниципального района
утратившей силу.
«Дербентский район» Л. ФАТУЛЛАЕВ
6. Финансовому управлению админи-
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Саттар-Заде С.Х.
Ибрагимов В.Ф.
Марданова А.Ф.

Ширалиев А.Ш.
Сеидов М.К.

http://izwestia-derbent.ru/

Должность
Заместитель главы муниципального района «Дербентский район»,
председатель комиссии
Начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального района «Дербентский район»,
заместитель председателя комиссии
Специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального района «Дербентский район»,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального района «Дербентский район»
Управление ЖКХ администрации муниципального района
«Дербентский район»

9

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ДОКУМЕНТЫ

И.о. начальника Управления земельных и имущественных
отношений администрации муниципального района «Дербентский
район»
Глава
администрации
сельского
поселения «Араблинское»
Вагабов А.В.
Дербентского района Республики Дагестан
Заместитель главы администрации сельского поселения
Саидов Р.А.
«Араблинское» Дербентского района республики Дагестан
Депутат Собрания депутатов сельского поселения «село
Абдулгалимов Б.Р.
Араблинское» Дербентского района Республики Дагестан
Проект вносят:
Алимагомедов М.Г.
Начальник отдела архитектуры и градоНачальник юридического отдела - Сеидов
строительства - Ибрагимов В.Ф.
М.М.
Проект визируют:
И.о. начальника Управления земельных и
Заместитель главы администрации - Сат- имущественных отношений - Шихахмедов М.С.
тар-Заде С.Х.
Ответственный исполнитель проекта - ШиУправляющий делами администрации - ралиев А.Ш.
Шихахмедов М.С.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2021 года № 61
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельского поселения «село Джалган»
Дербентского района Республики Дагестан
В связи с завершением ООО «Моско- и застройки сельского поселения «село
Групп» работ по разработке проекта вне- Джалган» Дербентского района.
сения изменений в генеральный план и
5.2. Подготовить заключение о резульправила землепользования и застройки татах проведения публичных слушаний и
муниципального образования сельского опубликовать их в установленном законом
поселения «село Джалган» Дербентско- порядке.
го района по муниципальному контракту
5.3. Организовать выставку-экспози№ 0803300226120000099 от 23.12.2020 цию демонстрационных материалов прог., в соответствии со статьями 5.1, 28, 32 екта внесения изменений в генеральный
Градостроительного кодекса Российской план и правила землепользования и заФедерации, пп.20 п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Фе- стройки сельского поселения «село Джалдерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ган», в здании администрации сельского
ФЗ «Об общих принципах организации поселения «село Джалган» по адресу: Реместного самоуправления в Российской спублика Дагестан, Дербентский район, с.
Федерации» и Уставом муниципального Джалган, ул. Центральная, 10.
образования «Дербентский район»:
6. Для проведения публичных слу1. Назначить публичные слушания по шаний опубликовать материалы проекта
проекту внесения изменений в генераль- генерального плана и правил землепольный план и правила землепользования зования и застройки сельского поселения
и застройки сельского поселения «село «село Джалган» и презентационные матеДжалган» Дербентского района Республи- риалы к ним на официальном сайте адмики Дагестан.
нистрации Дербентского района (https://
2. Создать комиссию по подготовке derbrayon.ru) и на официальном сайте ади проведению публичных слушаний по министрации сельского поселения «село
проекту внесения изменений в генераль- Джалган» (http://admindjalgan.ru/).
ный план и правила землепользования
7. Замечания и предложения по вынеи застройки сельского поселения «село сенному на публичные слушания проекту
Джалган» Дербентского района из пред- внесения изменений в генеральный план
ставителей администрации муниципаль- и правила землепользования и застройки
ного района «Дербентский район» и ад- сельского поселения «село Джалган» Дерминистрации сельского поселения «село бентского района могут быть представлеДжалган», согласно приложению № 1.
ны заинтересованными лицами в Комис3. Организацию публичных слуша- сию по проведению публичных слушаний
ний по проекту внесения изменений в в письменной форме по адресу: Республигенеральный план и правила землеполь- ка Дагестан, Дербентский район, с. Джалзования и застройки сельского поселения ган, ул. Центральная, 10, до 30 марта 2021
«село Джалган» Дербентского района воз- года.
ложить на комиссию по подготовке и про8. Комиссии по подготовке и провеведению публичных слушаний.
дению публичных слушаний по проекту
4. Установить:
внесения изменений в генеральный план
4.1. Публичные слушания провести на и правила землепользования и застройки
всей территории муниципального образо- сельского поселения «село Джалган» Дервания сельского поселения «село Джал- бентского района организовать совместно
ган».
с исполнителем работ рассмотрение по4.2. Место, дату и время проведения ступивших предложений и замечаний, и
публичных слушаний по проекту вне- в случае необходимости внесения изменесения изменений в генеральный план и ний в проект генерального плана и правил
правила землепользования и застройки землепользования и застройки, своевресельского поселения «село Джалган» Дер- менно опубликовать внесенные изменебентского района определить: в здании ад- ния и довести содержание изменений до
министрации сельского поселения «село заинтересованных лиц.
Джалган», расположенному по адресу:
9. Настоящее постановление размеРеспублика Дагестан, Дербентский район, стить в сети «Интернет» на официальном
с. Джалган, ул. Центральная, 10, в 14:00 сайте администрации Дербентского райочасов 30 марта 2021 года.
на (https://derbrayon.ru) и опубликовать в
5. Комиссии по подготовке и прове- газете «Дербентские известия».
дению публичных слушаний по проекту
10. Контроль за исполнением настоявнесения изменений в генеральный план щего постановления возложить на замеи правила землепользования и застройки стителя главы администрации муницисельского поселения «село Джалган» Дер- пального района «Дербентский район» С.
бентского района:
Саттар-Заде.
5.1. Провести публичные слушания по
Глава муниципального района
проекту внесения изменений в генераль«Дербентский район» М. РАГИМОВ
ный план и правила землепользования
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы администрации МР «Дербентский район»
от 20 февраля 2021 г. № 61
СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «село Джалган» Дербентского района
Республики Дагестан
Ф.И.О.
Саттар-Заде С.Х.
Ибрагимов В.Ф.
Марданова А.Ф.

Должность
Заместитель главы муниципального района «Дербентский
район», председатель комиссии
Начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального района «Дербентский район»,
заместитель председателя комиссии
Специалист 1 категории отдела архитектуры и
градостроительства администрации муниципального района
«Дербентский район», секретарь комиссии
Члены комиссии:

Ширалиев А.Ш.
Сеидов М.К.
Шихахмедов М.С.
Гаджиев Т.А
Меликов Р.С.

26 ФЕВРАЛЯ 2021 г.
Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального района «Дербентский район»
Управление ЖКХ администрации муниципального района
«Дербентский район»
И.о. начальника Управления земельных и имущественных
отношений администрации муниципального района
«Дербентский район»
Глава администрации сельского поселения «Джалган»
Дербентского района Республики Дагестан
Депутат Собрания депутатов сельского поселения «село
Джалган» Дербентского района Республики Дагестан

Проект вносят:
Начальник отдела архитектуры и градостроительства - Ибрагимов В.Ф.
Проект визируют:
Заместитель главы администрации Саттар-Заде С.Х.
Управляющий делами администрации
- Алимагомедов М.Г.

Начальник юридического отдела - Сеидов М.М.
И.о. начальника Управления земельных и имущественных отношений - Шихахмедов М.С.
Ответственный исполнитель проекта Ширалиев А.Ш.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2021 года № 62
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского
района Республики Дагестан
В связи с завершением индивидуальным предпринимателем Шарыгиной
Людмилой Ильиничной работ по разработке проекта внесения изменений
в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района по муниципальному
контракту № 0803300226120000101 от
23.12.2020 г., в соответствии со статьями 5.1, 28, 32 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, пп.20
п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом муниципального образования
«Дербентский район»:
1. Назначить публичные слушания по
проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и
застройки сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района Республики Дагестан.
2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района из представителей администрации муниципального района
«Дербентский район» и администрации
сельского поселения «сельсовет ЗидьянКазмалярский», согласно приложению
№ 1.
3. Организацию публичных слушаний по проекту внесения изменений в
генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
Дербентского района возложить на комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.
4. Установить:
4.1. Публичные слушания провести
на всей территории муниципального образования сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский».
4.2. Место, дату и время проведения
публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и
правила землепользования и застройки
сельского поселения «сельсовет ЗидьянКазмалярский» Дербентского района
определить: в здании администрации
сельского поселения «сельсовет ЗидьянКазмалярский», по адресу: Республика
Дагестан, Дербентский район, село Зидьян-Казмаляр, ул. Центральная, д. 16,
14:00 часов 29 марта 2021 года.
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный
план и правила землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района:
5.1. Провести публичные слушания
по проекту внесения изменений в гене-

http://izwestia-derbent.ru/

ральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района.
5.2. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать их в установленном законом порядке.
5.3. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов
проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования
и застройки сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский», в здании
администрации сельского поселения
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» по
адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Зидьян-Казмаляр, ул.
Центральная, д. 16.
6. Для проведения публичных слушаний опубликовать материалы проекта
генерального плана и правил землепользования и застройки сельское поселение «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
и презентационные материалы к ним на
официальном сайте администрации Дербентского района (https://derbrayon.ru) и
на официальном сайте администрации
сельского поселения «сельсовет ЗидьянКазмалярский» (http://adminzidjan.ru/).
7. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту внесения изменений в генеральный
план и правила землепользования и
застройки сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района могут быть представлены
заинтересованными лицами в Комиссию
по проведению публичных слушаний в
письменной форме по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Зидьян-Казмаляр, ул. Центральная, д. 16.,
до 29 марта 2021 года.
8. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный
план и правила землепользования и
застройки сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района организовать совместно с
исполнителем работ рассмотрение поступивших предложений и замечаний,
и в случае необходимости внесения изменений в проект генерального плана и
правил землепользования и застройки,
своевременно опубликовать внесенные
изменения и довести содержание изменений до заинтересованных лиц.
9. Настоящее постановление разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Дербентского
района (https://derbrayon.ru) и опубликовать в газете «Дербентские известия».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Дербентский район»
С. Саттар-Заде.
Глава муниципального района
«Дербентский район» М. РАГИМОВ
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ДОКУМЕНТЫ

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главыадминистрации МР «Дербентский район»
от 20 февраля 2021 г. №62
СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района Республики Дагестан
Ф.И.О.
Саттар-Заде С.Х.
Ибрагимов В.Ф.
Марданова А.Ф.

Ширалиев А.Ш.
Сеидов М.К.
Шихахмедов М.С.
Рамазанов Э.Н.
Насиров А.Р.
Мурадов Т.К.

Должность
Заместитель главы муниципального района «Дербентский
район», председатель комиссии
Начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального района «Дербентский район»,
заместитель председателя комиссии
Специалист 1 категории отдела архитектуры и
градостроительства администрации муниципального района
«Дербентский район», секретарь комиссии
Члены комиссии:
Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального района «Дербентский район»
Управление ЖКХ администрации муниципального района
«Дербентский район»
И.о. начальника Управления земельных и имущественных
отношений администрации муниципального района
«Дербентский район»
Глава администрации сельского поселения «сельсовет ЗидьянКазмаляр» Дербентского района Республики Дагестан
Заместитель главы администрации сельского поселения
«сельсовет Зидьян-Казмаляр» Дербентского района Республики
Дагестан
Депутат Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет
Зидьян-Казмалярский» Дербентского района Республики
Дагестан

Проект вносят:
Начальник юридического отдела - СеНачальник отдела архитектуры и гра- идов М.М.
достроительства - Ибрагимов В.Ф.
И.о. начальника Управления земельПроект визируют:
ных и имущественных отношений - ШиЗаместитель главы администрации - хахмедов М.С.
Саттар-Заде С.Х.
Ответственный исполнитель проекта Управляющий делами администрации Ширалиев А.Ш.
- Алимагомедов М.Г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2021 г. № 64
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района
Республики Дагестан
В связи с завершением индивидуальным
предпринимателем Шарыгиной Людмилой Ильиничной работ по разработке проекта внесения
изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района по муниципальному
контракту № 0803300226120000100 от 23.12.2020
г., в соответствии со статьями 5.1, 28, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пп.20 п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Дербентский район»:
1. Назначить публичные слушания по проекту
внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского
района Республики Дагестан.
2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения
изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» Дербентского района из
представителей администрации муниципального
района «Дербентский район» и администрации
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»,
согласно приложению № 1.
3. Организацию публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и
правила землепользования и застройки сельского
поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района возложить на комиссию по подготовке
и проведению публичных слушаний.
4. Установить:
4.1. Публичные слушания провести на всей
территории муниципального образования сельского поселения «село Митаги-Казмаляр».
4.2. Место, дату и время проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в
генеральный план и правила землепользования
и застройки сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района определить:
в здании администрации сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр», по адресу: Республика
Дагестан, Дербентский район, с. Митаги-Казмаляр, ул. Школьная, д. 1 а, пом. 1, в 16:00 часов 29
марта 2021 года.
5. Комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «село
Митаги-Казмаляр» Дербентского района:
5.1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план и
правила землепользования и застройки сельского

поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района.
5.2. Подготовить заключение о результатах
проведения публичных слушаний и опубликовать
их в установленном законом порядке.
5.3. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов проекта внесения
изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр», в здании администрации сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Митаги-Казмаляр, ул. Школьная,
д. 1 а, пом. 1.
6. Для проведения публичных слушаний опубликовать материалы проекта генерального плана
и правил землепользования и застройки сельское
поселение «село Митаги-Казмаляр» и презентационные материалы к ним на официальном сайте администрации Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и на официальном сайте администрации сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» (http://www.adminmitagi-kazmalyar.ru/).
7. Замечания и предложения по вынесенному
на публичные слушания проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «село
Митаги-Казмаляр» Дербентского района могут
быть представлены заинтересованными лицами в
Комиссию по проведению публичных слушаний
в письменной форме по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Митаги-Казмаляр, ул.
Школьная, д. 1 а, пом. 1, до 29 марта 2021 года.
8. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района организовать
совместно с исполнителем работ рассмотрение
поступивших предложений и замечаний, и в случае необходимости внесения изменений в проект
генерального плана и правил землепользования
и застройки, своевременно опубликовать внесенные изменения и довести содержание изменений
до заинтересованных лиц.
9. Настоящее постановление разместить в
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Дербентского района (https://derbrayon.
ru) и опубликовать в газете «Дербентские известия».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Дербентский район» С. Саттар-Заде.
Глава муниципального района
«Дербентский район» М. РАГИМОВ
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы администрации МР «Дербентский район»
от 20 февраля 2021г. №64
СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского
района Республики Дагестан
Ф.И.О.
Саттар-Заде С.Х.
Ибрагимов В.Ф.
Марданова А.Ф.

Ширалиев А.Ш.
Сеидов М.К.
Шихахмедов М.С.
Исаев Г.С.
Акберов Я.Ф.
Исаев Г.С.

Должность
Заместитель главы муниципального района «Дербентский район»,
председатель комиссии
Начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального района «Дербентский район»,
заместитель председателя комиссии
специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального района «Дербентский район»,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального района «Дербентский район»
Управление ЖКХ администрации муниципального района
«Дербентский район»
И.о. начальника Управления земельных и имущественных
отношений администрации муниципального района «Дербентский
район»
И.о. главы администрации сельского поселения «Митаги-Казмаляр»
Дербентского района республики Дагестан
Заместитель и.о. главы администрации сельского поселения
«Митаги-Казмаляр» Дербентского района республики Дагестан
Депутат Собрания депутатов сельского поселения «село МитагиКазмаляр» Дербентского района республики Дагестан

Проект вносят:
Начальник отдела архитектуры и градостроительства - Ибрагимов В.Ф.
Проект визируют:
Заместитель главы администрации - Саттар-Заде С.Х.
Управляющий делами администрации Алимагомедов М.Г.

Начальник юридического отдела - Сеидов
М.М.
И.о. начальника Управления земельных
и имущественных отношений - Шихахмедов
М.С.
Ответственный исполнитель проекта Ширалиев - А.Ш.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2021 г. № 63
О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Чинарский»
Дербентского района Республики Дагестан
В связи с завершением индивидуальным проведения публичных слушаний и опубликопредпринимателем Шарыгиной Людмилой вать их в установленном законом порядке;
Ильиничной работ по разработке проекта пра4.3. Организовать выставку-экспозицию девил землепользования и застройки муниципаль- монстрационных материалов и проекта правил
ного образования сельского поселения «сельсо- землепользования и застройки сельского повет Чинарский» Дербентского района по инве- селения «сельсовет Чинарский» Дербентского
стиционному соглашению № 1 от 29.01.2021 г., района в администрации муниципального обрав соответствии со статьями 5.1, 31 и 32 Градо- зования сельского поселения «сельсовет Чинарстроительного кодекса Российской Федерации, ский» по адресу: Республика Дагестан, Дербентпп.20 п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Федерального закона ский район, с. Чинар, ул. Ленина, д. 15.
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
Для проведения публичных слушаний опуорганизации местного самоуправления в Рос- бликовать материалы проекта правил землесийской Федерации» и Уставом муниципально- пользования и застройки сельского поселения
го образования «Дербентский район»:
«сельсовет Чинарский» и презентационные
1. Назначить публичные слушания по про- материалы к ним на официальном сайте адекту правил землепользования и застройки сель- министрации Дербентского района (https://
ского поселения «сельсовет Чинарский» Дер- derbrayon.ru) и на официальном сайте админибентского района.
страции сельского поселения «сельсовет Чинар2. Организацию публичных слушаний по ский» (http://adminchinar.ru/).
проекту правил землепользования и застройки
5. Замечания и предложения по вынесенносельского поселения «сельсовет Чинарский» му на публичные слушания проекту правил земДербентского района возложить на комиссию по лепользования и застройки сельского поселения
подготовке проекта правил землепользования и «сельсовет Чинарский» Дербентского района
застройки сельского поселения «сельсовет Чи- могут быть представлены заинтересованными
нарский» Дербентского района, утвержденная лицами в Комиссию в письменной форме по
постановлением администрации муниципаль- адресу: Республика Дагестан, Дербентский райного района «Дербентский район» от 02.02.2021 он, с. Чинар, ул. Ленина, д. 15, здание админигода №27 (далее – комиссия).
страции сельского поселения «сельсовет Чинар3. Установить:
ский», до 29 марта 2021 года.
3.1. Публичные слушания провести на всей
6. Комиссии организовать совместно с истерритории муниципального образования сель- полнителем работ рассмотрение поступивших
ского поселения «сельсовет Чинарский».
предложений и замечаний, и в случае необходи3.2. Место, дату и время проведения пу- мости внесения изменения в проект правил зембличных слушаний по проекту правил земле- лепользования и застройки, своевременно опупользования и застройки сельского поселения бликовать внесенные изменения и довести со«сельсовет Чинарский» Дербентского района держание изменений до заинтересованных лиц.
определить: в здании администрации сельского
7. Настоящее постановление разместить в
поселения «сельсовет Чинарский», расположен- сети «Интернет» на официальном сайте админиному по адресу: Республика Дагестан, Дербент- страции Дербентского района (https://derbrayon.
ский район, с. Чинар, ул. Ленина, д. 15, в 11:00 ru) и опубликовать в газете «Дербентские извечасов 29 марта 2021 года.
стия».
4. Комиссии:
8. Контроль за исполнением настоящего по4.1. Провести публичные слушания по про- становления возложить на заместителя главы
екту правил землепользования и застройки сель- администрации муниципального района «Дерского поселения «сельсовет Чинарский» Дер- бентский район» С. Саттар-Заде.
бентского района;
Глава муниципального района
4.2. Подготовить заключение о результатах
«Дербентский район» М. РАГИМОВ
Проект вносят:
Начальник отдела архитектуры и градостроительства - Ибрагимов В.Ф.
Проект визируют:
Заместитель главы администрации - Саттар-Заде С.Х.
Управляющий делами администрации Алимагомедов М.Г.

http://izwestia-derbent.ru/

Начальник юридического отдела - Сеидов
М.М.
И.о. начальника Управления земельных
и имущественных отношений - Шихахмедов
М.С.
Ответственный исполнитель проекта - Ширалиев А.Ш.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ДАССР - 100 ЛЕТ: ЛЮДИ И СОБЫТИЯ

Хранитель музея Петр Спасский

Одним из характерных явлений советской России 1920-х годов
было краеведение. Превратившись в массовое научно-культурное
явление, оно занималось изучением повседневной жизни людей того
или иного города или населенного пункта, их истории, обычаев и
нравов, особенностей окружающей среды. Развитие краеведения в
Дербенте и создание первого краеведческого музея связано с именем
большого энтузиаста, краеведа и преподавателя Петра Ивановича
Спасского.
бы в раздумье и с паузами, причем
имел привычку заполнять свои паузы словосочетанием «видите ли».
Мальчики и девочки, нагруженные
мерными лентами, геодезическими весиками, отвесами и другими
нехитрыми
приспособлениями,
обследовали цитадель «Нарын-кала» и крепостные стены в городе.
Мы гордились, когда результаты
своих натурных обмеров этих сооружений увидели в опубликованной брошюре П.И. Спасского
«Краткое описание Дербента».
В июне 1926 г. правительство
Дагестана опубликовало специальное постановление об охране
памятников старины. В нем говорилось, что все памятники старины должны быть взяты на учет
Имя этого человека было не- местными исполкомами при позаслуженно забыто в истории Се- мощи работников просвещения и
веро-Кавказского краеведения и описаны согласно инструкции, а
музееведения. П.И.Спасский мно- весь «описательно-регистрационго сделал для развития научных ный материал» передан на хранеисследований в Южном Дагестане. ние в местные органы власти, один
Он был организатором и первым экземпляр должен поступить в
директором краеведческого музея Дагестанский музейный комитет в
в городе Дербенте.
Махачкале.
К сожалению, мы не располаВ 1926 г. по предложению Дагаем биографическими данными гестанского научно-исследовательи сведениями, когда точно появил- ского института П. Спасский возся П.И Спасский вместе со своей главил экспедицию в Дербентский
женой Александрой Владимиров- и Кайтаго-Табасаранский округа.
ной Штольберг в Дербенте. Петр
Экспедиция 1 июля 1926 г. выИванович - из семьи священников, шла из Дербента по маршруту:
а Александра Владимировна окон- Джалган-Митаги-Камах и далее
чила Художественную академию до Хучни, обследуя идущую в гору
в Петербурге, где и познакоми- Даг-бары. Дошли до селения Яглась с будущим мужем (у Петра дыг, где располагался последний
Ивановича три сестры учились в форт оборонительной системы,
Институте благородных девиц). перешли через реку Уллучай и спуИзвестно, что после Гражданской стились к Маджалису. В августе
войны они вместе работали в Дер- участники экспедиции представибентской школе № 1 учителями (он ли выставку: фотографии, зарисов- химии, она - рисования).
ки, геологические находки, схемы,
Здесь же Пётр Иванович орга- тетради с записями легенд, преданизовал краеведческий кружок, в ний. Все эти экспонаты положили
который вошли школьники, увле- начало скромному музею в здании
кающиеся историей родного края. школы №15, которым руководил
Чуткий и внимательный к моло- сам П.И. Спасский.
дёжи Спасский смог в каждой гоНачиная с 1926 г., Спасский
родской школе найти энтузиастов провёл очень большую работу по
по краеведению, разжечь в них выявлению, описанию и взятию на
эту страсть. Со временем кружок учёт всех исторических ценностей
расширился, во главе со своим ру- г. Дербента.
ководителем и его женой дети заВ апреле 1929 г. под музей были
нимались сбором экспонатов для отведены помещения в здании Пошкольного краеведческого музея.
кровской церкви на улице Ленина,
Один из его учеников, канди- переизбрано правление Общества
дат технических наук П.И. Зелевич изучения и обследования Южного
вспоминает: «Пётр Иванович был Дагестана.
простым и скромным человеком и
В 1934 г. музей получил статус
в быту, и в личной жизни. Ко всем муниципального, и под него было
добровольным помощникам он выделено здание по ул. Площадь
обращался на «вы», свои мысли Свободы.
Много сил и энергии Пётр
всегда излагал неторопливо, как

Защитись от COVID-19 –
сделай прививку!

На территории Дербентского
района началась вакцинация от
COVID-19. Первыми прививки
получают люди из группы риска,
а также граждане, которые в силу
профессии вынуждены контактировать с большим количеством
людей.
Чтобы остановить распространение инфекции, вакцинацию рекомендуется пройти всем
гражданам от 18 лет, у которых
отсутствуют антитела и хронические заболевания.

На территории Дербентского
района вакцинацию проводят в
Падарской, Чинарской, Рубасской, Белиджинской участковых
больницах.
Также производится запись
на портале «Госуслуги», по телефону, позвонив в регистратуру
своей поликлиники либо на горячую линию Минздрава Дагестана по единому номеру 122.
Напомним, вакцинация является добровольной.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О необходимости
своевременного гашения эВСД

Иванович отдал палеонтологии.
В 1925 г. П.И. Спасский серьёзно
занялся собиранием и изучением
скелета сарматского кита, жившего
С 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводитель7-10 млн. лет назад.
ных документов производится в электронной форме в соответПетр Иванович выступил с
ствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993
инициативой о создании мемориального музея в старой части года № 4979-1 «О ветеринарии».
С этого времени все организации, имеющие дело с продукцией,
города, где с 1830 по 1834гг. жил
подконтрольной
Госветнадзору, обязаны подключиться к «Меркуссыльный декабрист А. А. Бестурию»
автоматизированной
информационной системе, предназнажев-Марлинский. В 1941г. он, как
директор краеведческого музея, ченной для электронной сертификации и обеспечения прослеживаевыкупает этот дом, но осуществить мости такой продукции при ее производстве, обороте и перемещении
задуманное помешала война. И по территории Российской Федерации в целях создания единой интолько в 1988 году был открыт ме- формационной среды для ветеринарии, повышения биологической и
мориальный Дом-музей.
пищевой безопасности.
В 1944 г. П.И. Спасский вместе
Одним из наиболее распространенных нарушений при работе с
с женой переезжают в Адыгею, в электронными сопроводительными документами в системе «Меркуг. Майкоп, где он становится дирий» является их несвоевременное гашение.
ректором Адыгейского краеведПраво доступа «гашение сертификатов» предоставляется зарегического музея (ныне Национальстрированному
пользователю, который является уполномоченным
ный музей Республики Адыгея)
лицом
организации
или аттестованным специалистом, индивидуальи руководит им до 1948 г. В 1944
г. он воссоздал два полных скеле- ным предпринимателем, физическим лицом, либо их представителем
та сарматского кита. Его работа - получателем подконтрольного товара, или уполномоченным лицом
получила высокую оценку извест- органа или организации, входящих в систему Государственной ветеного российского палеонтолога ринарной службы РФ.
профессора Ю.А.Орлова. Модель
Согласно порядку гашения ВСД на транспортную партию подреставрированного кита представ- контрольного товара, перемещаемого со сменой владельца или без
ляет большую редкость не только смены владельца, осуществляется в течение 24 часов после доставки
в СССР, но и во всём мире. Поч- и (или) приемки подконтрольного товара в месте назначения зарети весь скелет был составлен из
гистрированным пользователем ФГИС с правом доступа «гашение
остатков, найденных в Дагестане, а
сертификатов».
голову он нашёл в районе Майкопа.
Анализ непогашенных ветеринарных сопроводительных докуДело П.И. Спасского продолжает жить и развиваться. В 1977г. ментов за 2020 год, проведенный мониторинговой группой Управкраеведческий музей города стал ления, показал, что на начало 2020 года 70% от всех непогашенных
филиалом Дагестанского государ- ВСД допускали социальные учреждения (школы, больницы, детские
ственного объединенного музея, а сады). В четвертом квартале 90% всей непогашенной документации
в 1988г. был создан Дербентский пришлось на торгово-розничные сети - крупные супермаркеты и мелгосударственный историко-архи- кие продуктовые магазины.
тектурный и художественный муТаким образом, к концу года в Дагестане в статусе «непогашензей-заповедник при Министерстве ный» находилось более 200000 ветеринарных сопроводительных докультуры Республики Дагестан.
кументов.
Возвращение доброго имени
Уважаемые хозяйствующие субъекты! Управление Россельхозученого - это не просто восстановнадзора
по РД напоминает, что факты несвоевременного гашения
ление справедливости, это еще и
дань уважения человеку, отдавше- электронных ветеринарных сопроводительных документов являются
му свои силы, талант и любовь из- признаками нарушения ветеринарного законодательства и попадают
под административную ответственность по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.
учению края.
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
И. СМАГЛЮК,
заместитель директора по наПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
уке Дербентского историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Установлена административная ответственность
С 1 января 2021 установлена административная ответственность за непредставление в
Пенсионный фонд России сведений о трудовой
деятельности.
С 1 января 2021 вступили в силу изменения в
Кодекс об административном правонарушении
РФ.
Статья 15.33.2 КоАП РФ дополнена частью 2,
предусматривающей ответственность за непредставление в установленный срок либо предоставление неполных и (или) недостоверных сведений о
трудовой деятельности работников в Пенсионный

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

фонд России в соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».
Ответственность за такие деяния установлена
только для должностных лиц - в виде штрафа от
300 до 500 рублей.
М. МАГОМЕДОВ,
помощник прокурора г. Дербента,
юрист 3 класса

http://izwestia-derbent.ru/

Уважаемые жители Дербентского
района!

В нашей газете открылась рубрика «Обратная связь».
Жители района могут обращаться по разным темам: неудовлетворительная работа администрации села, проблемы в школе и ЖКХ, состояние дорог, экология и охрана правопорядка.
Словом, все, что волнует жителей Дербентского района.
Благодаря нашей новой рубрике вы можете быть уверенными в том, что будет проведена необходимая работа для решения ваших наболевших вопросов.
С актуальными проблемами вы можете также обратиться на нашу страницу в Инстаграме @derbentskieizwestia, по
телефонам редакции или электронной почте.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН!

Когда газ - друг и помощник

Статистика утверждает, что наибольшее число пожаров в это
время года происходит в жилом секторе. Основной причиной
происходящих пожаров является человеческий фактор.
Основной причиной пожаров вают соединения на трубопровов зимний пожароопасный пери- дах, арматуре, баллоне. Категориод является нарушение правил чески запрещается пользоваться
использования и эксплуатации огнем для определения утечки
газовых устройств. Природный газа.
5. Правила пожарной безгаз уже давно является нашим
помощником при приготовлении опасности на кухне.
Крючки полотенец, прихваток
пищи на газовой плите в городских и сельских или дачных ус- должны находиться подальше от
ловиях. Но газ - друг и помощник, плиты. Старайтесь держать попока он не вышел из-под контро- дальше все, что может загореться:
ля. Бытовой газ состоит, в основ- полотенца, прихватки, бумажные
ном из метана, который не пахнет, пакеты и коробки. Если плита
поэтому подаётся в дома с не- стоит у окна, обязательно укоробольшой добавкой сильно пахну- тите занавески - масло на сковощих, но малотоксичных веществ – роде может загореться и огонь
меркаптанов, для того, что чтобы перекинется на занавески. Обялюди могли почувствовать утечку зательно удаляйте с плиты и кугаза по запаху и принять соответ- хонного стола весь пролитый жир.
Кулинарный жир, подсолнечное
ствующие меры.
1. Поворачивая ручку на масло легко загораются и быстро
плите, мы выпускаем газ из ма- горят.
Электрические провода на
гистрали или из баллона через
систему трубопроводов в фор- кухне должны быть обязательно
сунку, обеспечивающую создание сухими, чистыми (вода и жир разгорючей смеси бытового газа с рушают изоляцию), проложены
воздухом. После форсунки смесь как можно дальше от нагреваюпоступает за решётку конфорки, щихся поверхностей и вне предеу которой ее поджигает горящая лов досягаемости детей. Не исспичка или другой источник за- пользуйте на кухне аэрозоль, они
жигания (электрическая искра). могут вспыхнуть даже на значиПоявившееся пламя свидетель- тельном расстоянии от плиты. Не
ствует о протекании химической держите на кухне растворители,
реакции окисления бытового газа средства от насекомых, краски в
кислородом воздуха. При этом баллончиках.
Если масло загорелось в скотемпература реакции - 1500 градусов Цельсия. Спокойное пламя вороде, закройте ее крышкой. Ни
не обнаруживает опасности взры- в коем случае не заливайте сковороду водой – горящее масло разва.
2. Применяемый в быту го- летится по всей кухне и начнется
рючий газ в 1,5 – 2 раза тяжелее настоящий пожар. Не пытайтесь
воздуха, поэтому в случае утечки перенести горящую сковороду в
через неплотности соединений мойку.
Для тушения загораний на
или горелку (при погасании пламени) он скапливается в низких, кухне держите под рукой крышку,
плохо проветриваемых местах пищевую соду, огнетушитель. В
(погреба, подвалы, канализаци- качестве подручных средств при
онные и водопроводные колодцы, тушении огня может сгодиться
выгребные ямы и т. п.). Это надо любое моющее средство, земля из
всегда учитывать и проявлять цветочных горшков.
Нельзя включать горелку,
большую осторожность. Отсюда
вытекает правило: в газифициро- пока не зажжена спичка. Зажигая
ванных квартирах и домах реко- горелку, необходимо проверить,
мендуется каждое утро проветри- во всех ли отверстиях горит газ.
вать помещения, в которых уста- Если нет, то надо немедленно выновлены газовые плиты, счетчики ключить газ, проверить состояние
горелки и при необходимости
и др.
3. Пожары от бытовых газо- прочистить огневые отверстия. В
вых приборов чаще всего про- случае заливания горящей горелисходят в результате утечки газа ки жидкостью следует немедлен– из-за нарушения герметичности но отключить подачу газа, вытегазопроводов, оборудования, со- реть жидкость с поддона, а когда
единительных узлов или через го- горелка остынет – вытереть и её.
Правила пользования газовой
релки газовых плит. Природный
или сжиженный (баллонный) газ плитой:
- нельзя пускать к газовым приспособен образовывать с воздуборам малолетних детей;
хом взрывоопасные смеси.
- пользоваться следует только
При заметном запахе газа необходимо как можно скорее сде- исправными и нормально работающими газовыми приборами;
лать следующее:
- нельзя оставлять без присмо- Прекратить пользоваться газовым прибором (выключить газ тра зажженные газовые приборы.
Во избежание несчастных
на плите, перекрыть газовую труслучаев воспрещается:
бу).
- открывать кран на газопро- Исключить появление источников зажигания: открытого огня воде, не проверив, закрыты ли
и искры (спички, сигареты, зажи- все краны на распределительном
галки, электрические выключа- щитке плиты;
- снимать конфорку и ставить
тели, электробытовые приборы,
электрозвонки, телефонные аппа- посуду непосредственно на горелку;
раты).
- стучать по кранам, горелкам и
- Немедленно удалить всех членов семьи и срочно проветрить щиткам твердыми предметами, а
все помещения, включая подвалы. также поворачивать ручки кранов
- Выйти из квартиры и вызвать клещами, щипцами, пассатижами,
аварийную службу газового хо- ключами и т. д.;
- самостоятельно ремонтирозяйства по телефону 112.
- Покинуть загазованное по- вать или устанавливать плиту или
мещение до прибытия аварийных газо-проводящие трубы;
- привязывать к газовым труслужб и ликвидации аварии.
4. Можно попытаться найти бам, плите, крану веревки, вешать
место утечки газа самим. Для на них белье и другие вещи;
- при проверке показаний гаэтого можно пользоваться мыльным раствором, которым смачи- зового счетчика освещать циферГазета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.

блат или окошко счетного механизма свечой зажженной спичкой.
6. Правила пожарной безопасности при замене газовых
баллонов.
При транспортировке баллонов и доставке их к месту установки нельзя допускать их падения, особенно ударов о твёрдые
предметы. Нельзя ударять по
корпусу баллона и его арматуре,
применять рычаги для затягивания гаек или для открытия вентиля. Подключение баллонов к
газопроводу производят только с
применением трубок и шлангов с
накидными гайками. Присоединение трубок и шлангов осуществляют с помощью гаечных ключей. При этом предварительно
проверяют наличие в накидных
гайках уплотнительных прокладок.
7. В настоящее время в частных домах еще используются
портативные газовые плитки, керогазы, керосинки. Они требуют
строжайшего соблюдения Правил
пожарной безопасности. Малейшее отступление от них может
привести к несчастью.
При эксплуатации портативных газовых плиток, керогазов,
керосинок запрещается: оставлять их зажженными без присмотра; пользоваться ими на площадках лестниц, в сараях; применять
открытый огонь для освещения
при заправке этих приборов.
Монтаж домового газового хозяйства может производить только лицо, имеющее специальную
подготовку и лицензию на производство работ по устройству газовой сети и приборов. Самовольная установка или перестановка
газовых приборов, проведение
каких-либо исправлений в газопроводах и газовых аппаратах категорически воспрещается.
В домах для получения горячей воды часто используют газовые проточные быстродействующие водогрейные колонки, а для
отопления и одновременного получения горячей воды – автоматические газовые водонагреватели
(АГВ). Пожарная опасность этих
газовых аппаратов заключается в
наличии огневых камер, где сгорает газ, в результате чего стенки
их нагреваются до опасных температур, достаточных для воспламенения легкосгораемых материалов и предметов. Поэтому при
установке водогрейной колонки
на деревянной оштукатуренной
стене предусматривается зазор от
корпуса колонки до стены, равный 30 см, а на несгораемых стенах – 20 см.
Перед пользованием газовой
колонкой, водонагревателем АГВ
следует убедиться в наличии тяги
в дымовом канале, для чего поднести зажжённую спичку под
край вытяжного колпака у газовой
колонки или к смотровой дверке
АГВ, открыв предварительно газоход. При хорошей тяге пламя
должно втягиваться внутрь, а при
плохой – оставаться неподвижным или отклоняться от отверстия. В этом случае пользоваться
газовым прибором нельзя до выяснения причины отсутствия тяги.
А. НИФТАЛИЕВ, старший
инспектор ОНД и ПР №7 по гг.
Дербент, Дагестанские Огни,
Дербентскому и Табасаранскому районам, старший лейтенант внутренней службы

Дагестанский Государственный
технический университет

Факультет информационных систем, финансов и аудита
Факультет готовит специалистов по
перспективным специальностям и направлениям, связанным с современными информационными технологиями
и автоматизированным управлением
различными производствами. Факультет укомплектован высококвалифицированными преподавателями, кандидатами, опытными специалистами, осуществляющими подготовку студентов
на профессиональном уровне.
На сегодняшний день на факультете
проводится подготовка кадров.
Факультет проводит подготовку по следующим специальностям и направлениям бакалавриата:
- 38.05.01 - Экономическая безопасность (специализация «Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности»);
- 09.03.03 - Прикладная информатика (профиль «Прикладная информатика в экономике»);
- 38.03.05 - Бизнес-информатика (профиль «Электронный бизнес»);
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Налоги и налогообложение»);
- 38.03.01. - Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»);
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Мировая экономика»);
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Финансы и кредит»).
Также кафедрами факультета осуществляется подготовка по следующим магистерским направлениям:
- 09.04.03 - Прикладная информатика (магистерские программы «Системы бухгалтерского учета и аудита», «Прикладная информатика в управлении финансами»);
- 38.04.01 - Экономика (магистерские программы: «Финансы», «Банки
и банковская деятельность», «Математические методы анализа экономики», «Прикладная макроэкономика и экономическая политика», «Информационные системы в бизнесе», «Международная экономика», «Анализ
внешнеэкономической деятельности предприятия», «Экономическая и
социальная политика», «Экономическая теория и финансово-кредитные
отношения», «Учет, анализ и аудит», «Государственные и муниципальные
финансы», «Бухгалтерский учет и аудит»);
- 38.04.08 - Финансы и кредит (магистерские программы «Корпоративные финансы», «Финансовый контроль и аудит»).
Прием документов осуществляется по адресу: г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 70 (УЛК-2).
Телефон факультета: 62-98-58, 8988-291-95-96.
Электронная почта: ﬁsﬁa@dgtu.ru.
Телефон приемной комиссии: 62-45-45.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

На территории Российской Федерации организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять контрольно-кассовую
технику, включенную в реестр (п. 1 ст. I2 Федерального закона от
22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов в Российской Федерации», далее - Федеральный закон № 54-ФЗ). Исключения установлены Федеральным
законом № 54-ФЗ.
При расчете пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк
строгой отчетности на бумаге (п. 2 ст. I2 Федерального закона №
54-ФЗ). Если до момента расчета покупатель (клиент) предоставил
номер телефона или адрес электронной почты, то кассовый чек или
бланк строгой отчетности необходимо направить ему в электронной
форме, если иное не установлено Федеральным законом № 54-ФЗ.
Следует учитывать, что за нарушение законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники статьей
145 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) предусмотрена административная ответственность. В частности, налагается административный штраф: на
должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от
3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30
тысяч рублей (ч. 2 ст. 14 КоАП).
За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения кассы составила, в том числе в совокупности, 1 млн. рублей
и более, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на
срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 145 КоАП).
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №3 ПО РД
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