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ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

С ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Заседание началось с минуты молча-
ния в память о 80-ой годовщине начала 
Великой Отечественной войны.

Затем приступили к приятной миссии – 
награждению лучших работников района. 
Почётной грамотой Республики Дагестан 
от врио главы РД «За заслуги перед ре-
спубликой, достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную работу» 

награждён заместитель председателя Со-
брания депутатов Лачин Фетуллаев. 

Почётной грамотой главы Дербентско-
го района «За заслуги перед Дербентским 
районом и достигнутые успехи» были на-
граждены: председатель Собрания депу-
татов Мажмудин Семедов, заместитель 
главы Икрам Бебетов, советник главы Гад-
жимурад Абакаров.

«За активное участие в общественной 
жизни Дербентского района и оказание 
спонсорской помощи при строительстве 
памятника воинам, павшим в ВОВ 1941-
1945 гг., в селе Хазар» почётной грамотой 
главы Дербентского района награждён Ка-
мер Баглиев.

Также почётными грамотами мини-
стерства сельского хозяйства РД «За до-
бросовестный труд, достигнутые успехи 
в области развития агропромышленного 
комплекса» наградили: Мамедрашада 
Курбанова, Нурахмеда Рамазанова, Нус-
рета Мамедова, Малика Аскендерова, Ра-
миля Мурадова. 

Учитывая напряженный график ра-
боты ЦРБ Дербентского района в связи с 
широким распространением заболевания 
COVID-19, первому слово было предо-
ставлено главному врачу центральной 
районной больницы Рашиду Абдулову, 
который проинформировал о  санитар-
но-эпидемиологической обстановке в 
Дербентском районе. В частности, было 
отмечено, что более 2000 жителей муни-
ципалитета выявлено с подозрением на 
коронавирус, из них у более половины 
диагноз подтвержден. «На прошлой не-
деле мы организовали выездные ФАПы в 
с. Джемикент, Хазар, Мугарты, где вакци-
нировались 76 человек. В дальнейшем мы 

также планируем выезды в села для вакци-
нации населения», - доложил Рашид Абду-
лов и обратился к депутатам с просьбой о 
помощи в организации выезда мобильных 
бригад медиков в поселения Дербентского 
района. 

Комментируя выступление доклад-
чика, глава района Мавсум Рагимов ска-
зал: «Мы ежедневно проводим заседание 

Оперштаба по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции на территории Дербентского района. 
В связи с чем введены ограничительные 
меры, которые должны соблюдаться на 
местах».

С отчетом об исполнении бюджета МР 
«Дербентский район» за I квартал 2021 
года и о внесении изменений в решение 
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» выступил начальник 
МУ «Финансовое управление» адми-
нистрации Дербентского района Паша 
Алифханов.

О работе контрольно – счётной па-
латы Дербентского района за 2020 
год доложил председатель КСП Дер-
бентского района Тофик Рамазанов.
Начальник управления земельных и иму-
щественных отношений администрации 
Дербентского района Мамедбек Шихах-
медов выступил с отчётом об управлении 
и распоряжении муниципальным имуще-
ством в Дербентском районе за 2020 год.

Об организации питания в муници-
пальных образовательных учреждениях 
Дербентского района доложил начальник 
Управления образования Дербентского 
района Эрик Ибрагимов, который отметил 
важность соблюдения режима питания 
школьников в целях укрепления здоровья 
учащихся. «Из 47 образовательных учреж-
дений в 44 ОУ организовано горячее пита-
ние. Большое внимание Управлением об-
разования Дербентского района уделяется 
работе пищеблоков в школах. Многие из 
них – нетиповые, а приспособленные, в 

которых отсутствуют складские помеще-
ния», - отметил выступающий. 

Начальник управления культуры, мо-
лодёжной политики, спорта и туризма 
Тельман Гаджалиев доложил о деятель-
ности администрации Дербентского рай-
она по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и моло-
дёжью в Дербентском районе, а именно: 

периодически проводятся развивающие 
и развлекательные мероприятия о пропа-
ганде здорового образа жизни, патриоти-
ческого воспитания, ведется волонтерская 
деятельность, также реализуется летняя 
оздоровительная кампания, программа 
антитеррористической направленности и 
многое другое.

Ряд важных вопросов: “Об утвержде-
нии правил землепользования и застрой-
ки сельского поселения: «село Аглоби», 
«село Геджух», «село Джалган», «село 
Араблинское», «сельсовет Зидьян-Казма-
лярский», «сельсовет Митаги-Казмаляр», 
«село Уллу - Теркеме», «село Музаим», 
«село Джимикент», «сельсовет Татляр-
ский», «село Белиджи», «село Деличобан», 
«сельсовет Берикеевский», «село Падар», 
«село Салик»”; “Об утверждении правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения «село Улу-Теркеме»”; “Об ут-
верждении Генерального плана сельского 
поселения: «село Уллу - Теркеме», «сель-
совет Берикеевский», «село Белиджи», 
«село Музаим», «село Деличобан», «село 
Салик», «сельсовет Первомайский»”; “Об 
утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения аукциона на право 
заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции.”; 

“Об утверждении Порядка установки и 
эксплуатации рекламных конструкций.”; 

“Об утверждении Порядка расчёта разме-
ра оплаты за размещение средств наруж-
ной рекламы и информации» вынес на 
обсуждение депутатов начальник отдела 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Дербентского района Вадим 
Ибрагимов.

«Мы должны навести порядок в зе-

мельно-имущественных отношениях», 
- заявил глава района Мавсум Рагимов. – 
Наша задача – разрешить все несогласо-
ванности и выяснить достоверность вы-
данных разрешений на земельно-имуще-
ственные отношения». 

С порядком назначения и проведения 
опроса граждан в муниципальном районе 
«Дербентский район» ознакомила присут-

ствующих главный специалист юридиче-
ского отдела администрации МР «Дер-
бентский район» Севиля Неметуллаева. 

Заслушав заместителя начальника 
юротдела администрации района Артура 
Раджабова, депутаты единогласно утвер-
дили базовый размер оплаты за пользова-
ние жилым помещением и платы за наем 
жилого помещения. «До настоящего вре-
мени не было отдельной статьи о размере 
оплаты. Данный проект прошел проверку 
в контролирующих органах», - отметил 
выступающий.

Завершая работу 40-го заседания Со-
брания депутатов, глава Дербентского 
района Мавсум Рагимов напомнил о про-
ведении выборов депутатов в сельские и 
поселковые Собрания депутатов. «Ны-
нешний депутатский состав проявил по-
нимание и компетентность для претворе-
ния в жизнь и реализации поставленных 
амбициозных задач», - подчеркнул Мав-
сум Гилалович.

О предстоящих выборах депутатам на-
помнил также исполнительный секретарь 
Дербентского районного местного отде-
ления Всероссийской политической пар-
тии "Единая Россия" Нуритдин Мирзоев, 
который предупредил глав поселений о  
регистрации кандидатов в депутаты и о 
необходимости их проверки на предмет 
судимости. «На протяжении многих лет 
мы с вами вместе занимались выдвиже-
нием кандидатов в депутаты. И теперь 
на предстоящих выборах в списках кан-
дидатов от Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» все должны быть 
кристально чисты в юридическом плане - 
предоставить справки об отсутствии суди-
мости», - резюмировал он. 

На повестке дня – 35 вопросов
Гюльнара АШУРБЕКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

22 июня 2021 года состоялось 40-е заседание Собрания депутатов МР «Дербентский 
район», которое провел председатель Собрания депутатов Мажмутдин Семедов. В работе 

заседания приняли участие глава муниципалитета Мавсум Рагимов, заместители главы 
администрации, руководители служб и структурных подразделений, общественных орга-
низаций, главы городских и сельских поселений, приглашенные лица.
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Глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов поздравил со-
бравшихся с Днем медицинского 
работника и поблагодарил их за 
самоотверженную работу, муже-
ство, доброту и ответственное от-
ношение к профессиональному 
долгу. 

Главные врачи здравоохра-
нительных учреждений, медпер-

сонал – всех собрал вместе этот 
праздник. Было сказано много тё-
плых слов в адрес людей в белых 
халатах. Председатель Собрания 
депутатов Мажмудин Семедов, 
председатель Общественной па-
латы Фетулла Фатуллаев, главный 
врач ГБУ РД «Дербентская ЦРБ» 
Рашид Абдулов поздравили меди-
цинских работников и поблагода-

рили за многолетний труд, личный 
вклад в охрану здоровья населе-
ния и высокий профессионализм.

В рамках мероприятия по-
чётными грамотами главы райо-
на были отмечены наиболее от-
личившиеся врачи и медсестры. 
Награждение провели: глава Дер-
бентского района Мавсум Рагимов 
и председатель Собрания депута-
тов Мажмудин Семедов. 

Мероприятие было организо-
вано Дербентской ЦРБ с участием 
первичной профсоюзной органи-
зации.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

ЧЕСТВОВАНИЕ МЕДРАБОТНИКОВ

Спасибо за труд!
21 июня на площадке администрации Дербентского района 

состоялось чествование медицинских работников.

В рамках ключевых меро-
приятий компании «Россети 
Северный Кавказ» в ходе под-
готовки электросетевого ком-
плекса Республики Дагестан к 
работе в осенне-зимний период 
2021-2022 годов на четырех се-
тевых участках в южной зоне 
республики осуществляется 
полномасштабная работа по ре-
монту электросетевой инфра-
структуры.

По словам начальника Дер-
бентских РЭС Арифа Селимо-
ва, активная фаза мероприятий 

проходит в Белиджинском, Дер-
бентском, Огнинском, Мамед-
калинском сетевых участках.

В ходе работ уже заменены 
провода высоковольтных ли-
ний длиною в 8 км, установле-
ны новые и отремонтированы 
находящиеся в эксплуатации 
силовые трансформаторы. Так-
же заменены 87 высоковольт-
ных опор. В обслуживании 
Дербентских РЭС в четырех 
сетевых участках находятся 36 
силовых трансформаторов. 

Дагестан – в фокусе особого 

внимания «Россети Северный 
Кавказ». Энергокомпания ре-
ализует на территории респу-
блики программы повышения 
надёжности электроснабжения, 
снижения потерь ресурса в 
электрических сетях, выделя-
ет дополнительные денежные 
средства на ремонт энергообъ-
ектов.

«Предпринимаемые меры 
уже позволили нам значитель-
но продвинуться в решении 
первоочередной задачи обеспе-
чения надёжного и качествен-
ного электроснабжения наших 
зон обслуживания», – отметил 
начальник Дербентских РЭС 
Ариф Селимов.

НАШ КОРР.

ИНФРАСТРУКТУРА

Для обеспечения качественного электроснабжения
Ремонт воздушных линий электропередачи и трансфор-

маторных подстанций проводятся силами Дербентских 
районных электросетей.

На форум съехались предста-
вители из 45 регионов. На раз-
ных площадках состоялись пре-
зентации новых изданий, была 
организована продажа книжных 
новинок. Московские любители 
поэзии смогли послушать стихи 
на эвенкийском, нанайском, кал-
мыцком, на языке чукчи. Наряду 
с представителями регионов и 
экспертов проекта (Виктор Куллэ, 
Алия Каримова) в импровизиро-
ванном шатре «Регионы России» 
приняли участие этнографы, на-
родные певцы, а также предста-
вители северных окраин страны. 

Дагестанский отдел книг 
представил известный в нашей 
республике организатор книж-
ных выставок Марат Гаджиев. 

Делегацию из Дагестана воз-
главлял председатель СП РД, на-
родный поэт Дагестана Магомед 
Ахмедов. На Красной площади 
прозвучали стихи на аварском 
(Магомед Ахмедов), азербайд-
жанском (Фэхрэддин Орудж), 
агульском (Шамиль Лутов), ку-
мыкском (Гебек Конакбиев), та-
басаранском (Сувайнат Кюребе-
кова), каратинском (Хизри Аса-
дуллаев) языках. 

На встрече представителей 
национальных литератур и руко-
водителей проекта было решено 
продолжить деятельность коми-
тета. 

Как стало известно, Объ-
единенное государственное из-
дательство готово выпустить и в 

будущем произведения авторов 
из регионов. В скором времени 
лучшие сборники и прозаиче-
ские произведения авторов, на-
деемся, увидят свет в столице. 

Как отметил руководитель 
проекта Максим Амелин, в ра-
боте фестивалей с самого нача-
ла (2017 год) активное участие 
принимают писатели Дагестана. 
Вообще Махачкала стала местом 
проведения многих литератур-
ных мероприятий. После фести-
валя в столице Дагестана прой-
дет российский форум перевод-
чиков. В Махачкале состоялся и 
фестиваль в рамках книжной яр-
марки «Тарки-тау». Готовится к 
печати антология публицистики. 
Мы надеемся проводить и другие 

форумы, касающиеся националь-
ных литератур.

В конце июня по линии коми-
тета национальных литератур в 
Театре поэзии состоится россий-
ский вечер поэзии, круглый стол 
по вопросам переводов произ-
ведений дагестанских поэтов на 
русский язык. Как сообщил пред-
седатель Союза писателей Даге-
стана Магомед Ахмедов: «Форум 
стал традиционным; каждый год 
Махачкала собирает переводчи-

ков из столицы. Недаром нашу 
республику и Махачкалу на-
зывают литературной столицей 
России. А в этом году самым ли-
тературным признан Хунзахский 
район, где побывают гости. Они 
также посетят Сулейман-Сталь-
ский район. Такие встречи орга-
низуются для знакомства с  про-
изведениями дагестанских авто-
ров на российских литературных 
площадках».

В соответствии с пунктом 9 
статьи 22 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
и в связи с назначением выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва 
и депутатов Народного Собрания 
Республики Дагестан седьмого со-
зыва территориальная избиратель-
ная Дербентского района поста-
новляет:

1. Продлить срок полномочий 
участковых избирательных комис-
сий № 1915 и № 1916 Дербентского 
района до дня официального опу-
бликования результатов выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва 

и депутатов Народного Собрания 
Республики Дагестан седьмого со-
зыва.

2. Направить копию настояще-
го постановления в Избирательную 
комиссию Республики Дагестан и в 
участковые избирательные комис-
сии № 1915 и № 1916 Дербентского 
района.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в районной обще-
ственно-политической газете «Дер-
бентские известия».

4 . Контроль за выполнением 
данного постановления возложить 
на  председателя территориальной 
избирательной комиссии Дербент-
ского района А.И. Тагирова. 

Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии  

Дербентского района 
А. ТАГИРОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2021 г. № 72/53-6

О продлении срока полномочий участковых избира-
тельных комиссий № 1915 и № 1916  Дербентского района

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУР

Стихи на Красной площади
Фахретдин ОРУДЖЕВ, участник фестиваля национальных литератур РФ

По приглашению Комитета поддержки национальных литератур России  с 16 по 21 июня 2021 
года мне довелось в составе дагестанских писателей (представлял азербайджанскую литературу в 
Дагестане) принять участие в V фестивале национальных литератур на Красной площади.

Светлана ЛЫКОВА, 
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Большим авторитетом и ува-
жением среди пациентов поль-
зуются врач-онколог, заведую-
щая отделением дневного ста-
ционара отделения онкологии 
ЦГБ Сабина Назарова, старшая 
медсестра Зернишан Ахмедова, 
процедурная медсестра Сулия 
Мамедова и постовая медсестра 
Залина Наврузбекова.

Все они не только высоко-
классные специалисты, но и чут-

кие, доброжелательные люди. 
Особенно тяжело приходи-

лось коллективу отделения в пе-
риод пандемии. Всю сложность 
ситуации они испытали на себе: 
заразились COVID-19 на работе, 
но не оставляли больных без по-
мощи.

Недавно они отметили свой 
профессиональный праздник – 
День медицинского работника.

Хочется пожелать им всегда 
быть на высоте! Счастья, здоро-
вья и благополучия во всем!

На днях медработники страны 
отметили свой профессиональный праздник
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Рассмотрев отчет об исполнении 
бюджета муниципального района «Дер-
бентский район» за I квартал 2021 года, 
утвержденного постановлением админи-
страции муниципального района «Дер-
бентский район» от 27.05.2021 года №227, 
Собрание депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» решило:

1.Принять к сведению отчет об испол-
нении  бюджета муниципального района 
«Дербентский район» за I квартал 2021 
года по доходам в сумме 418 088,0 тыс. ру-
блей, по расходам в сумме 411 255,0 тыс. 

рублей.
2. Опубликовать настоящее решение и 

сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправле-
ния муниципального района, работников 
муниципальных учреждений муници-
пального района «Дербентский район» с 
указанием фактических расходов на опла-
ту их труда за I квартал 2021 года в газете 
«Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района

«Дербентский район»  М.СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

22 июня 2021 г. № 40/1

РЕШЕНИЕ
Отчет об исполнении бюджета муниципального района

«Дербентский район» за I квартал 2021 года

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район»

 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета   муниципального района «Дербент-
ский район» за I квартал 2021 года» от 22 июня 2021 года №40/1

Исполнение бюджета муниципального района «Дербентский район»
за I квартал 2021 года по доходам

(тыс. рублей)

Наименование доходов Код дохода Исполнено

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

00010000000000000000   52 252,7

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110   37 683,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010102010010000110   37 441,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

00010102020010000110    18,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

00010102030010000110    223,7

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

00010302000010000110   4 753,7

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110   2 133,3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

00010302231010000110   2 033,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

00010302232010000110    99,4

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110    15,0

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

00010302241010000110    14,3

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные 
дороги")

00010302242010000110     0,7

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110   2 986,3

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

00010302251010000110   2 847,1

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные 
дороги")

00010302252010000110    139,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 -   380,9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

00010302261010000110 -   363,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

00010302262010000110 -   17,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000   6 764,4

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

00010501000000000110   5 786,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

00010501011010000110   2 599,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

00010501021010000110   3 187,2

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

00010502000020000110    289,8



25 ИЮНЯ 2021 г.   4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

00010502010020000110    291,6

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010502020020000110 -   1,8

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110    447,7

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

00010504020020000110    240,5

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

00010803010010000110    758,6

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 средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

00011105013050000120   1 863,3

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

00011201000010000120    23,4

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами7

00011201010010000120    18,2

Плата за размещение отходов производства 
и потребления

00011201040010000120    5,2

Плата за размещение отходов производства 00011201041010000120    0,2

Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов

00011201042010000120    5,0

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 
2019 году

00011610120000000140    296,6

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

00011610123010000140    293,4

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

00011610129010000140    3,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

00011701050050000180    109,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000   361 335,3

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской 

Федерации

00020210000000000150   55 062,0

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

00020215001050000150   47 882,0

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели

00020215009050000150   1 459,0

Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов

00020219999050000150   5 721,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

00020220000000000150   22 566,4

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

00020225304050000150   22 123,9

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

00020229999050000150    442,5

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

00020230000000000150   282 590,9

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

00020230024050000150   263 078,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

00020230027050000150   1 886,4

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

00020230029050000150    481,6

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

00020235118050000150   1 546,5

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью

00020235260050000150    72,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

00020235303050000150   15 526,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

00020240014050000150   1 116,0

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств 
бюджетов муниципальных районов

00020405020050000150   4 500,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-ИТОГО 418 088,0

Приложение № 2 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Дербентский 
район» за I квартал 2021 года»

 22 июня 2021 года №40/1

Распределение расходов бюджета муниципального района «Дербентский район»
за I квартал 2021 года по разделам и подразделам функциональной 

классификации расходов бюджетов РФ
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

1. Общегосударственные вопросы 01 00 15750,3
Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования 01 02 353,7

Функционирование представительного органа 
муниципального образования 01 03 600,6

Функционирование органов местного 
самоуправления 01 04 5538,2

01 04 241,4

01 04 577,4

01 04 93,7

Обеспечение деятельности финансовых органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного 
надзора)

01 06 1177,8

01 06 813,7

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3239,4
01 13 255,7
01 13 2381,1
01 13 477,6

2. Национальная оборона 02 00 1546,5
Расходы на содержание инспекторов ВУС 02 03 1546,5

3. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 1371,4

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона

03 09 1027,9
03 09 343,5

4. Национальная экономика 04 00 14695,7
Сельское хозяйство 04 05 900,9
Дорожный фонд 04 09 13794,8

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1217,3
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 1217,3

6. Образование 07 00 347908,5
Дошкольное образование 07 01 56815,1
Общее образование 07 02 264691,5
Дополнительное образование 07 03 24036,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 52,6
Другие вопросы в области образования 07 09 1969,5
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07 09 343,8

7. Культура, кинематография 08 00 12016,5
Культура 08 01 6548,4

08 01 4364,4
08 04 725,9
08 04 377,8

8. Социальная политика 10 00 1675,1
Пенсии и пособия 10 01 113,9
Социальное обеспечение населения 10 03 48,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 04 1440,8

10 04 72,0

9. Средства массовой информации 12 00 1218,7
Периодическая печать и издательства 12 02 1218,7

10. Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам муниципальных образований 14 00 13855,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 14 01 13855,0

Всего расходов
411255,0

Приложение № 3 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Дербентский 
район» за I квартал 2021 года» 

 22 июня  2021 года №40/1

Распределение расходов бюджета муниципального района «Дербентский район»
за I квартал 2021 года по ведомственной структуре расходов

 (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1.
Администрация муниципаль-
ного района «Дербентский 
район»

Глава муниципального района 01 02 8810020000 121 
129 353,7

Представительный орган рай-
она 01 03 9110020090

121
129 600,6

Аппарат администрации рай-
она 01 04

8830020000 
8830020221
8830020223
8830020225
8830020226 
8830020310 
8830020340

121
122
129
242
244
247

5538,2

Административная комиссия 01 04 9980077710 121 
129 241,4

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних 01 04 9980077720 121 

129 93,7

Контрольно-счетная палата 01 06
9370020000
9370020226

121
122
129
242

813,7

МЦБ 01 13

9880021000
9880021221 
9880021226
9880021310
9880021340

111 
112
119 
242
244

3239,4

ОМЗ 01 13

9880021000
9980021221
9980021226
9880021310
9880021340

111
119
242
244

255,7

МКУ «Управление хозяйствен-
ного и транспортного обслу-
живания» администрации МР 
«Дербентский район»

01 13

9990000590
9990000593
9990000595
9990000597
9990000598

111
119
242 
244

2381,1

МКУ «Отдел архитектуры и 
градостроительства» 01 13

8830020000
8830020226
8830020310

121
129
242

477,6

ГО и ЧС 03 09 0740120000 121 
129 343,5

ЕДДС 03 09 0740221000 111 
119 1027,9

Дорожный фонд 04 09 1530020760 612
244 13794,8

Дошкольные учреждения 07 01
1910101590 
1910101599
1910106590

611
851 56815,1

Общеобразовательные школы 
(с учетом гимн.) 07 02

1920202590
1920202599
1920206590
19202R3030
19202R3040

611
612
851

264691,5

ДДТ, ДЮСШ, школы искусств, 
художественные школы 07 03

1930606590 
1930606598
1930606599

111 
119 
244
851
611

24036,0

Молодежная политика 07 07 1971099988 244 52,6

МКУ «РУО» 07 09
9980020000
9980020221
9980020226
9980020340

111
112
119
244
851

1969,5

Отдел опеки и попечительства 07 09 9980077740 121 
129 343,8

 МКУ МКДЦ 08 01
2020100590
2020100595
2020100598

111 
119
244

6548,4

МКУ МЦБС 08 01 2020500590 111
119 4364,4

Аппарат управления культуры 08 04 2030120000 121 
129 725,9

Управление культуры моло-
дежной политики спорта и 
туризма (УКМПСИТ)

08 04 2030120590 111
119 377,8

Доплата к муниципальной 
пенсии 10 01 2210728960 312 113,9

Пособие по социальной помо-
щи населению 10 03 2212771210 321 48,4

Выплаты детям-сиротам 10 04 2230781520 313 1440,8

Устройство детей в семью 10 04 2230752600 313 72,0
Районный фонд финансо-
вой поддержки поселений 
(РФФПП)

14 01 2610160010 511 13855,0

ВУС 02 03 9980051180 530 1546,5

2
Финансовое управление адми-
нистрации муниципального 
района             «Дербентский 
район» 

01 06
9980020000 
9980020221
9980020226 
9980020340

121 
129
242
244

1177,8

3

МКУ «Управление аграрно-
промышленным комплексом 
муниципального района «Дер-
бентский район»

04 05 9980020000 111 
119 900,9

4. МБУ «Управление ЖКХ» (Со-
держание) 05 05 9990062450 611 1217,3

5. Редакция газеты «Дербентские 
известия» 12 02 2520200590 611 1218,7

6. МКУ «Управление земельных 
и имущественных отношений» 
администрации муниципаль-
ного района «Дербентский 
район»

01 04
8830020000
8830020340
1530020760

121
129
242
244

577,4

ВСЕГО: 411255,0
Приложение № 4 

к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Дербентский 

район» за I квартал 2021 года»
  22 июня 2021 года №40/1

Распределение расходов бюджета муниципального района «Дербентский район»
за I квартал 2021 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-

дов функциональной классификации расходов бюджетов РФ
(тыс. рублей

Наименование Рз ПР ЦСР
ВР Сумма

1. Общегосударственные во-
просы 01 00 15750,3
Функционирование выс-
шего должностного лица 
муниципального образо-
вания

01 02 8810020000 121
129 353,7

Функционирование пред-
ставительного органа 
муниципального образо-
вания

01 03 9110020090
121
129
242

600,6

Функционирование орга-
нов местного самоуправ-
ления

01 04

8830020000
8830020221
8830020223
8830020225
8830020226
8830020310
8830020340

121
122
129
242
244
247

5538,2
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01 04 9980077710 121
129 241,4

01 04
9980077720
9880077721
9980077727
9980077728

121
129
242
244

577,4

01 04 9980077720 121
129 93,7

Обеспечение деятельно-
сти финансовых органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного 
надзора)

01 06
9980020000
9980020221
9980020226
9980020340

121
129
242
244

1177,8

01 06 9370020000
9370020226

121
122
129
242

813,7

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13

9880021000
9880021221
9880021226
9880021310
9880021340

111
112
119
242
244

3239,4

01 13

9880021000
9880021221
9880021226
9880021310
9880021340

111
119 
242
244

255,7

01 13

9990000590
9990000593
9990000595
9990000597
9990000598

111
119
242
244

2381,1

01 13
8830020000
8830020226
8830020310

121
122
129
242

477,6

2. Национальная оборона 02 00 1546,5
Расходы на содержание 
инспекторов ВУС 02 03 9980051180 530 1546,5

3. Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 1371,4

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций, гражданская 
оборона

03 09 0740221000 111
119 1027,9

03 09 0740120000 121
129 343,5

4. Национальная экономика 04 00 14695,7
Сельское хозяйство 04 05 9980020000 111

119 900,9
Дорожный фонд 04 09 1530020760 612

244 13794,8

5. Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 00 1217,3

МБУ «Управление жи-
лищно-коммунальным хо-
зяйством» администрации 
МР «Дербентский район»

05 05 9990062450 611 1217,3

6. Образование 07 00 347908,5
Дошкольное образование

07 01
1910101590
1910101599
1910106590

611
851 56815,1

Общее образование

07 02

1920202590
1920202599
1920206590
19202R3030
19202R3040

611
612
851

264691,5

Дополнительное образо-
вание

07 03
1930606590
1930606598
1930606599

111
119
244
851
611

24036,0

Молодежная политика 07 07 1971099988 244 52,6
Другие вопросы в области 
образования

07 09
9980020000
9980020221
9980020226
9980020340

111
112
119
244
851

1969,5

07 09 9980077740 121
129 343,8

7. Культура, кинематогра-
фия 08 00 12016,5
 МКУ МКДЦ

08 01
2020100590
2020100595
2020100598

111 
119
244

6548,4

МКУ МЦБС 08 01 2020500590 111 
119 4364,4

Аппарат управления куль-
туры 08 04 2030120000 121 

129 725,9

08 04 2030120590 111
119 377,8

8. Социальная политика 10 00 1675,1
Пенсии и пособия 10 01 2210728960 312 113,9
Социальное обеспечение 
населения 10 03 2212771210 321 48,4
Пособия детям-сиротам 10 04 2230781520 313 1440,8
Устройство детей в семью 10 04 2230752600 313 72,0

9. Средства массовой ин-
формации 12 00 1218,7
Периодическая печать и 
издательства 12 02 2520200590 611 1218,7

10. Межбюджетные транс-
ферты общего характера 
бюджетам муниципаль-
ных образований

14 00 13855,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспечен-
ности муниципальных об-
разований

14 01 2610160010 511 13855,0

Всего расходов 411255,0
Приложение №5 

к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Дербентский рай-
он» за I квартал 2021 года  22 июня 2021 года № 40/1

Источники внутреннего финансированиядефицита бюджета муниципального района «Дербентский район» за I квартал 2021 года

Наименование Коды классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

За I квартал 

2021 г.
2022 г. 2023 г.

Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
000 01 06 04 00 00 0000 000 -1031,142 -1031,142 -1031,142

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

000 01 06 04 00 05 0000 810 -1031,142 -1031,142 -1031,142

ВСЕГО источников финансирования 000 90 00 00 00 00 0000 000 -1031,142 -1031,142 -1031,142

Приложение № 6 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Дербентский район» 

за I квартал 2021 года» 22 июня  2021 года №40/1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района «Дербентский район» за I квартал 2021 года

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Распорядительный документ администрации муниципального района 
«Дербентский район» 

Цели 
расходования 

средств

Сумма 
выделенных 

средств

Перечислено 
главным 

распорядителем

Израсходовано 
получателем 

средств

Неиспользованный  
остаток 

средств

1.

Распоряжения Главы муниципального района

«Дербентский район» «Об оказании материальной помощи»

 (в течение I квартала 2021 года)

Гражданам, 
оказавшимся 
в тяжелой 
жизненной 
ситуации

52,0 52,0 52,0

Всего 52,0 52,0 52,0
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Приложение № 7
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Дербентский район» 

за I квартал 2021 года» 22 июня 2021 года №40/1
Информация о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального района «Дербентский район», фактических за-

тратах на их денежное содержание за I квартал 2021 года

Категория работников Среднесписочная 
численность работников, 

чел.

Фактическая расходы на 
заработную плату работников 
за отчетный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие и работники органа самоуправления 

 МР «Дербентский район»
78 6903,6

Работники муниципальных учреждений МР «Дербентский район» 3910 245570,6

Приложение № 8
к решению  Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Дербентский район» 

за I квартал 2021 года» 22 июня 2021 года №40/1
ОТЧЕТ

о доходах и расходах муниципального дорожного фонда муниципального района «Дербентский район» за I квартал 2021 года
(тыс. рублей

Наименование показателей Сумма 
ДОХОДЫ - всего: 27713,0
в том числе: 
от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет; 

4753,7

иных поступлений в местный бюджет, в том числе: 
остатка средств дорожного фонда на 01 января очередного финансового года. 22959,3
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов; 

-

поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения; 

-

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвова-
ний, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

-

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взы-
сканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируе-
мых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов, иных договоров; 

-

государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

-

бюджетных кредитов на финансовое обеспечение дорожной деятельности. -
РАСХОДЫ - всего: 15945,7
в том числе: 
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального района и искусственных со-
оружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз); 

15945,7

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая разработку документации по плани-
ровке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспер-
тиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства); 

-

содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального района; -

обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района в целях повышения безопасности дорожного движения; -
инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрации прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного 
значения муниципального района, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, аренда, выкуп 
земельных участков, объектов недвижимости, используемых в дорожной деятельности, возмещение их стоимости; 

-

погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным муниципальным районом из краевого бюджета на строительство (реконструкцию), капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и осуществление расходов на обслуживание долговых 
обязательств, связанных с использованием указанных кредитов; 

-

резерв средств дорожного фонда: -

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений -
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЁТНОГО ГОДА 11767,3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

22 июня 2021 г. №  40/2
Решение

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский район» «О районном бюджете муни-

ципального района «Дербентский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов»  от 28 декабря 2020 года № 36/1

Руководствуясь статьями 158 и 217  Бюджетного кодекса РФ, Уставом МР «Дербент-
ский район», Положением о бюджетном процессе в МР «Дербентский район», Законом 
РД «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» , а также  учитывая поступившие предложения от бюджетополуча-
телей, Собрание депутатов муниципального района «Дербентский район» решило:

I. Внести следующие изменения 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»:

1. Приложение № 3 «Поступление доходов бюджета муниципального  района «Дер-
бентский район» 2021 году» изложить в следующей  редакции: 

 (приложение №3)
(тыс. рублей)

Наименование доходов Код БК
Российской Федерации Сумма

ДОХОДЫ - всего 1824547,27584
Налоговые и неналоговые доходы 000 100 00000 00 0000 000 259763,6
НДФЛ 000 101 02000 01 0000 110 174446
Акцизы на нефтепродукты 10% 000 103 02000 01 0000 110 21200,6
УСН 000 105 01000 00 0000 110 26000
ЕСХН 000 105 03000 01 0000 110 1878
Патентная система налогообложения 000 105 04020 02 0000 110 242
Госпошлина и задолженность 000 108 00000 00 0000 000 1930
Неналоговые доходы, в том числе: 34067
Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенческих тер-
риторий муниципальных районов, а 
также от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных  
земельных участков

001 111 05013 05 0000 120 8000
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Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных муниципальными 
районами.

001 111 07015 05 0000 120 300

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 001 112 01010 01 0000 120 80

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

000 113 01995 05 0000 130 18787

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся 
в ведении  органов управления 
муниципальных районов  (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных  учрежде-
ний) в части реализации основных 
средств.

001 114 02052 05 0000 410 4200

2. Приложение №4 «Поступление доходов бюджета МР «Дербентский район» в 2022 и 2023 годах» изложить в следующей редакции: 
 (приложение №4)

(тыс. рублей)
Наименование доходов Код БК

Российской Федерации
2022 г. 2023 г

ДОХОДЫ - всего 1709351,094 1662498,73
Налоговые и неналоговые доходы 000 100 00000 00 0000 000 259773,6 259783,6
НДФЛ 000 101 02000 01 0000 110 181456 181466
Акцизы на нефтепродукты 10% 000 103 02000 01 0000 110 21200,6 21200,6
УСН 000 105 01000 00 0000 110 20500 20500
ЕСХН 000 105 03000 01 0000 110 378 378
Патентная система налогообложения 000 105 04020 02 0000 110 242 242
Госпошлина и задолженность 000 108 00000 00 0000 000 1930 1930
Неналоговые доходы, в том числе: 34067 34067
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенческих территорий муниципальных  районов, а также от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

00111105013050000120 8000 8000

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами. 00111107015050000120 300 300

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 001 11201010010000120 80 80
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов 000 113 01995 05 0000 130 18787 18787

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении  органов управления МР  (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных  учреждений) в части реализации основных средств.

00111402052050000410 4200 4200

Административные штрафы, установленные главой 19 код. РФ об административных правона-
рушениях за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссии по делам несовершеннолетних 00111601193010000140 200 200

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение  ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

00111610100050000140 2500 2500

Прочие неналоговые доходы 000 117 05050 05 0000 180 - -
Безвозмездные поступления 000 200 00000 00 0000 000 1449577,494 1402715,13
Дотация 000 202 10000 00 0000 151 176107 176107
Субсидии 000 202 20000 00 0000 151 120846,358 79432,718
Субвенции 000 202 30000 00 0000 151 1130139,136 1124690,412
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 000 202 40000 00 0000 151 22485 22485

3. Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов, бюджета муни-
ципального района «Дербентский район» изложить в следующей редакции: 

(приложение №8)

(тыс. рублей)

Р ПР Целевая статья ВР ЭКР Наименование показателей Сумма
01 00    Общегосударственные вопросы 89033,78672
       
01 02 8810020000   Глава муниципального образования 1637
    200 Расходы 1637
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1637
   121 211 Заработная плата 1306
   129 213 Начисления на оплату труда 331
       
01 03 9110020090   Представительный орган МР 2391
    200 Расходы 2211
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2150

Административные штрафы, уста-
новленные главой 19 код. РФ об ад-
министративных правонарушениях 
за административные .правонаруше-
ния против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комис-
сии по делам несовершеннолетних

001 116 01193 01 0000 140 200

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение  ущерба, причиненного 
в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных 
средств  (в части бюджетов муници-
пальных районов)

001 116 10100 05 0000 140 2500

Прочие неналоговые доходы 000 117 05050 05 0000 180 -
Безвозмездные поступления 000 200 00000 00 0000 000 1564783,67584
Дотация 000 202 10000 00 0000 151 220249,5
Субсидии 000 202 20000 00 0000 151 157579.79784
Субвенции 000 202 30000 00 0000 151 1157219,378
Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений 000 202 40000 00 0000 151 22485

Поступления от денежных пожерт-
вований от негосударственных орга-
низаций

000 204 05020 05 0000 150 7250
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   121 211 Заработная плата 1678
   129 213 Начисления на оплату труда 472
    220 Приобретение услуг 56
  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 5
    300 Поступление нефинансовых активов 180
  9110020097 244 310 Увеличение стоимости основных средств 125
  9110020098 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 4
  9110020098 244 343 Увеличение стоимости материальных запасов 0
  9110020098 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 51
       
01 04 8830020000   Аппарат администрации района 26181,96821
    200 Расходы 23706,96821
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 18867
   121 211 Заработная плата 14340
   122 212 Прочие выплаты 196
   129 213 Начисления на оплату труда 4331
    220 Приобретение услуг 4232,96821
  8830020221 242 221 Услуги связи 344,46096
  8830020221 244 221 Услуги связи 60
  8830020223 244 223 Коммунальные услуги 63,89835
  8830020223 247 223 Коммунальные услуги 1066,6309
  8830020225 243 225 Услуги по содержанию имущества 1991
  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 0
  8830020000 853 297 Прочие расходы 100
    300 Поступление нефинансовых активов 2475
  8830020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 355
  8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 1186,17
  8830020340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 100
  8830020340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 833,83
       
01 04 9980077710   Административная комиссия 954
    200 Расходы 855
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 849
   121 211 Заработная плата 641
   122 212 Прочие выплаты 14
   129 213 Начисления на оплату труда 194
    220 Приобретение услуг 6
  9980077711 242 221 Услуги связи 6
    300 Поступление нефинансовых активов 99
  9980077717 242 310 Увеличение стоимости основных средств 28
  9980077717 244 310 Увеличение стоимости основных средств 46
  9980077718 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 5
  9980077718 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 20
       
01 04 9980077720   Комиссия по делам несовершеннолетних 820
    200 Расходы 739
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 733
   121 211 Заработная плата 563
   129 213 Начисления на оплату труда 170
    220 Приобретение услуг 6
  9980077721 242 221 Услуги связи 6
    300 Поступление нефинансовых активов 81
  9980077727 242 310 Увеличение стоимости основных средств 50
  9980077727 244 310 Увеличение стоимости основных средств 24
  9980077728 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 2
  9980077728 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 5
       
01 04 8830220000   Отдел архитектуры и градостроительства 3137,5
    200 Расходы 2772,5
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2761,5
   121 211 Заработная плата 2121,1
   122 212 Прочие выплаты 0
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   129 213 Начисления на оплату труда 640,4
    220 Приобретение услуг 11
  8830220226 242 226 Прочие услуги 11
    300 Поступление нефинансовых активов 365
  8830220310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 165
  8830220310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 180
  8830220340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 5
  8830220340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 15
       
01 04 8830320000   Управление земельных и имущественных отношений 5327,3
    200 Расходы 4912,9
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4126,9
   121 211 Заработная плата 3101,6
   122 212 Прочие выплаты 55,7
   122 226 Прочие услуги 33
   129 213 Начисления на оплату труда 936,6
    220 Приобретение услуг 786
  8830320221 242 221 Услуги связи 36
  8830320225 244 225 Услуги по содержанию имущества 13
  8830320226 242 226 Прочие услуги 46
  8830320226 244 226 Прочие услуги 674
  8830320000 851 291 Прочие расходы 17
    300 Поступление нефинансовых активов 414,4
  8830320310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 137
  8830320310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 111
  8830320340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 81,4
  8830320340 244 343 Увеличение стоимости материальных запасов 0
  8830320340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 85
       
01 05 9980051200   Присяжные заседатели 2,6
    300 Поступление нефинансовых активов 2,6
   244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 2,6
       
01 06 9980020000   Финансовое управление 5550
    200 Расходы 5310
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 5053
   121 211 Заработная плата 3871
   122 212 Прочие выплаты 2
   122 226 Прочие услуги 11
   129 213 Начисление на з/плату 1169
    220 Приобретение услуг 256
  9980020221 242 221 Услуги связи 18
  9980020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 16
  9980020226 242 226 Прочие услуги 41
  9980020226 244 226 Прочие услуги 181
  9980020000 851 291 Прочие расходы 1
    300 Поступление нефинансовых активов 240
  9980020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 40
  9980020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 65
  9980020340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 35
  9980020340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 100
       
01 06 9370020000   Счетная палата 3056
    200 Расходы 2966
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2937
   121 211 Заработная плата 2215
   122 212 Прочие выплаты 53
   129 213 Начисления на оплату труда 669
    220 Приобретение услуг 29
  9370020221 242 221 Услуги связи 24
  9370020226 242 226 Прочие услуги 5
    300 Поступление нефинансовых активов 90
  9370020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 20
  9370020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 40
  9370020340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 10
  9370020340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 20
       
01 11 9990020680   Резервный фонд 9191,87851
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    200 Расходы 9191,87851
   870 290 Прочие расходы 9191,87851
       
01 13 9980077730   Архив 522,5
    200 Расходы 91
  9980077736 244 226 Прочие услуги 91
    300 Поступление нефинансовых активов 431,5
  9980077737 244 310 Увеличение стоимости основных средств 367
  9980077738 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 5
  9980077738 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 59,5
       
01 13 9990000590   Хозяйственно-транспортный отдел 11688,43
    200 Расходы 9950,43
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 9268
   111 211 Заработная плата 7082
   112 212 Прочие выплаты 0
   119 213 Начисление на з/плату 2186
    220 Приобретение услуг 682,43
  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
  9990000590 852 291 Прочие расходы 0
    300 Поступление нефинансовых активов 1738
  9990000597 242 310 Увеличение стоимости основных средств 0
  9990000597 244 310 Увеличение стоимости основных средств 50
  9990000598 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 0
  9990000598 244 343 Увеличение стоимости материальных запасов 1034
  9990000598 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 654
       
01 13 9880021000   МКУ МЦБ 15705,068
    200 Расходы 14766,068
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 14150,068
   111 211 Заработная плата 10859,668
   112 212 Прочие выплаты 14
   119 213 Начисление на з/плату 3276,4
    220 Приобретение услуг 601
  9880021221 242 221 Услуги связи 78
  9880021225 244 225 Услуги по содержанию имущества 0
  9880021226 242 226 Прочие услуги 450
  9880021226 244 226 Прочие услуги 73
  9880021000 852 291 Прочие расходы 15
    300 Поступление нефинансовых активов 939
  9880021310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 420
  9880021310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 100
  9880021340 244 343 Увеличение стоимости материальных запасов 0
  9880021340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 169
  9880021340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 250
       
01 13 9880021000   ОМЗ Дербентского района 1274,942
    200 Расходы 1111,942
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1034,942
   111 211 Заработная плата 794,78
   112 212 Прочие выплаты 0
   119 213 Начисления на оплату труда 240,162
    220 Приобретение услуг 77
  9880021221 242 221 Услуги связи 24
  9880021226 242 226 Прочие услуги 20
  9880021226 244 226 Прочие услуги 33
    300 Поступление нефинансовых активов 163
  9880021310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 65
  9880021310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 10
  9880021340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 35
  9880021340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 53
       
01 13 0100199900   Курсы повышения квалификации 10
    200 Расходы 10
    220 Приобретение услуг 10
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   244 226 Прочие услуги 10
       
01 13 9980054690    Всероссийская перепись населения 2020 года 1583,6
    200 Расходы 1583,6
    220 Приобретение услуг 1583,6
   244 226 Прочие услуги 1583,6
       
02 03 9980051180 530 251 Средства на содержание ВУС поселений 6186
       
03 00    Национальная безопасность 6561
       
03 09 0740120000   Отдел ГО и ЧС 1255
    200 Расходы 1255
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1255
   121 211 Заработная плата 953
   122 212 Прочие выплаты 14
   129 213 Начисления на оплату труда 288
       
03 09 0740221000   Единая дежурно-диспетчерская служба 4606
    200 Расходы 4446
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4351
   111 211 Заработная плата 3303
   112 212 Прочие выплаты 50
   119 213 Начисления на оплату труда 998
    220 Приобретение услуг 95
  0740221221 242 221 Услуги связи 64
  0740221226 242 226 Прочие услуги 31
    300 Поступление нефинансовых активов 160
  0740221310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 50
  0740221310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 30
  0740221340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 5
  0740221340 244 345 Увеличение стоимости материальных запасов 50
  0740221340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 25
       

03 14 0610260000   Муниципальная программа"Профилактика правонарушений в 
МР"Дербентский район" 300

    200 Расходы 60
    220 Приобретение услуг 60
  0610260009 113 296 Прочие расходы 60
    300 Поступление нефинансовых активов 240
  0610260007 244 310 Увеличение стоимости основных средств 51
  0610260008 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 189
       
       

03 14 0610270000   Муниципальная программа"Профилактика наркомании в 
МР"Дербентский район" 50

    300 Поступление нефинансовых активов 50
  0610270008 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 50
       

03 14 1000199900   Муниципальная программа"Профилактика терроризма и экстремизма в 
МР"Дербентский район" 350

    300 Поступление нефинансовых активов 350
  1000199907 244 310 Увеличение стоимости основных средств 62
  1000199908 244 346 Прочие услуги 288
       
04 00    Национальная экономика 84226,74477
       
04 05 9980020000   МКУ Управление сельского хозяйства 4947
    200 Расходы 4477
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4382
   111 211 Заработная плата 3352
   112 212 Прочие выплаты 17
   119 213 Начисления на оплату труда 1013
    220 Приобретение услуг 68
  9980020221 242 221 Услуги связи 30
  9980020226 242 226 Прочие услуги 31
  9980020226 244 226 Прочие услуги 7
  9980020000 851 291 Прочие расходы 19
  9980020000 852 291 Прочие расходы 8
    300 Поступление нефинансовых активов 470
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  9980020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 100
  9980020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 150
  9980020340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 17
  9980020340 244 343 Увеличение стоимости материальных запасов 140
  9980020340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 63
       
04 09    Дорожные фонды 71429,74477
    200 Расходы 71429,74477
  1530020760 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям 18200,6

  1530020760 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 1400

  1530020760 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 16090,83301

  1530020760 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 29523,596

  1530020760 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 2632,60426

04 09 1530020760 244 226 Прочие услуги 3582,1115
       

04 12    Муниципальная программа"Развитие малого предпринимательства в 
МР"Дербентский район" 50

    200 Расходы 50
    220 Приобретение услуг 50
  0820288806 244 226 Прочие услуги 50
       

04 12    Разработка генеральных планов поселений и кадастровые работы 3800

    200 Расходы 3800
    220 Приобретение услуг 3800
  9990100226 245 226 Прочие услуги (ген. планы) 1800
  9990200226 244 226 Прочие услуги (кадастровые работы)) 2000
       
04 12 9980040004   МБУ "УКС" 4000
    200 Расходы 4000
    240 Безвозмездные перечисления организациям 4000

   611 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 4000

       
05 00    ЖКХ 64228,60737
       
05 02    Строительство водовода 11200
    200 Расходы 11200
    240 Безвозмездные перечисления организациям 11200
  6000201000 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям 11200
       
       
05 03    Благоустройство 36900
    200 Расходы 36900
  6000101000 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям 36600

  6000301000 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 300

       

05 03    Программа "Формирование современной городской среды" 7993,66437

    200 Расходы 7993,66437
    240 Безвозмездные перечисления организациям 7993,66437
  460F255550 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям 7802,393

  460F255550 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 191,27137

       
05 05 9990062450   МБУ "УЖКХ" 6263,943
    200 Расходы 6263,943
    240 Безвозмездные перечисления организациям 6263,943

   611 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 6263,943

       
05 05 9990020590   МБУ "Райсервис" 1871
    200 Расходы 1871
    240 Безвозмездные перечисления организациям 1871

   611 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 1871
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07 00    Образование 1535553,251
       
07 01 1910101590   Д/сады 277297,889
    200 Расходы 277297,889
    240 Безвозмездные перечисления организациям 277297,889
  1910101590 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям 98157,889

  1910106590 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 145900

  1910101599 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 33240

       
07 01 1910101590   Д/сады 499
    200  499
   851 291 Прочие расходы 499
       
       
07 02 1920202590   Школы 1130254,155
    200 Расходы 1130254,155
    240 Безвозмездные перечисления организациям 1130254,155
  1920202590 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям 121916,116

  1920206590 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 847115

  1920202599 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 71130,372

  19202R3040 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 0

  1920202599 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 1437,267

  19202R3030 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 62105,4

  9990041120 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 26550

       
07 02 1920202590   Школы 1832
    200  1832
   851 291 Прочие расходы 1832
       
07 02    Строительство школ (софинансирование) 7792,057
    200 Расходы 7792,057
    240 Безвозмездные перечисления организациям 7792,057
  1923841120 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям 492,057

  192384112R 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 7300

       
07 03 1930606590   ДЮСШ, ДЮСШ-интернат 41921,50778
    200 Расходы 41921,50778
    240 Безвозмездные перечисления организациям 41921,50778
  1930606590 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям 38729,50778

  1930606599 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 3192

       
07 03 1930606590   ДДТ 13822,22222
    200 Расходы 13822,22222
    240 Безвозмездные перечисления организациям 13822,22222
   611 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям 13822,22222
       

07 03 1930706590 000  Персонифицированное финансирование дополнительного образования 
детей 5745

   611  На исполнение муниципального задания 5582,62368

   613  На предоставления грантов в форме субсидий для бюджетных 
учреждений, учредителем которых не является МР "Дербентский район" 40,59408

   623  На предоставления грантов в форме субсидий для автономных 
учреждений, учредителем которых не является МР "Дербентский район" 40,59408

   633  На предоставления грантов в форме субсидий для иных некоммерческих 
организаций 40,59408

   813  На предоставления грантов в форме субсидий для коммерческих 
организаций 40,59408

       
07 03 1930606590   Школы искусств и художественные  школы 40991,39601
    200 Расходы 40516,39601
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 38780,831
   111 211 Заработная плата 29710,964
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   112 212 Прочие выплаты 66
   119 213 Начисление на з/плату 9003,867
    220 Приобретение услуг 1582,56501
  1930606591 242 221 Услуги связи 70
  1930606593 244 223 Коммунальные услуги 7,15801
  1930606593 247 223 Коммунальные услуги 681
  1930606595 244 225 Услуги по содержанию имущества 43,215
  1930606596 242 226 Прочие услуги 140
  1930606596 243 226 Прочие услуги 137,925
  1930606596 244 226 Прочие услуги 503,267
  1930606590 851 291 Прочие расходы 151
  1930606590 852 291 Прочие расходы 2
    300 Поступление нефинансовых активов 475
  1930606597 244 310 Увеличение стоимости основных средств 290
  1930606598 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 185
       
07 07 1971099980   Молодежная политика 1052,6239
    200 Расходы 365
    220 Приобретение услуг 135
  1971099986 244 226 Прочие услуги 135
  1971099980 113 296 Прочие расходы 0
  1971099989 244 296 Прочие расходы 230
    300 Поступление нефинансовых активов 687,6239
  1971099987 244 310 Увеличение стоимости основных средств 0
  1971099988 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 687,6239
       
07 09 9980020000   МКУ РУО 12768,4
    200 Расходы 11943,4
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 10538,5
   111 211 Заработная плата 8069
   112 212 Прочие выплаты 32,5
   119 213 Начисление на з/плату 2437
    220 Приобретение услуг 1123,9
  9980020221 242 221 Услуги связи 24
  9980020223 244 223 Коммунальные услуги 47,2
  9980020223 247 223 Коммунальные услуги 893,5
  9980020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 16
  9980020226 242 226 Прочие услуги 58
  9980020226 244 226 Прочие услуги 85,2
  9980020000 851 291 Прочие расходы 264
  9980020000 852 291 Прочие расходы 17
    300 Поступление нефинансовых активов 825
  9980020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 237
  9980020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 150
  9980020340 244 343 Увеличение стоимости материальных запасов 88
  9980020340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 50
  9980020340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 300
       
07 09 9980077740   Опека и попечительство 1577
    200 Расходы 1577
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1577
   121 211 Заработная плата 1211
   129 213 Начисление на з/плату 366
       
08 00    Культура 85335,98
       
08 01 2020100590   МКУК МКДЦ 7621,52
    200 Расходы 6902
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 6704
   111 211 Заработная плата 5138
   112 212 Прочие выплаты 14
   119 213 Начисление на з/плату 1552
    220 Приобретение услуг 161
  2020100591 242 221 Услуги связи 24
  2020100596 242 226 Прочие услуги 17
  2020100596 244 226 Прочие услуги 120
  2020100590 851 291 Прочие расходы 37
    300 Поступление нефинансовых активов 568
  2020100597 242 310 Увеличение стоимости основных средств 150
  2020100597 244 310 Увеличение стоимости основных средств 200
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  2020100598 244 343 Увеличение стоимости материальных запасов 88
  2020100598 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 130
  202A255191 244 310 Увеличение стоимости основных средств 101,02
  202A255192 113 296 Прочие расходы 50,5
       
08 01 2020100590   СДК и СК поселений 22485
    200 Расходы 22475
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 20665
   111 211 Заработная плата 15872
   119 213 Начисление на з/плату 4793
    220 Приобретение услуг 1360
  2020100593 244 223 Коммунальные услуги 40
  2020100595 244 225 Услуги по содержанию имущества 1320
  2020100590 851 291 Прочие расходы 450
    300 Поступление нефинансовых активов 10
  2020100597 242 310 Увеличение стоимости основных средств 10
       
08 01 2020500590   МКУК МЦБС 21209,5
    200 Расходы 20609
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 20444
   111 211 Заработная плата 15691
   112 212 Прочие выплаты 14
   119 213 Начисление на з/плату 4739
    220 Приобретение услуг 161
  2020500591 242 221 Услуги связи 24
  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
  2020500598 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 100
  20209R5193 242 310 Увеличение стоимости основных средств 50
  20209R5194 244 310 Увеличение стоимости основных средств 50
  202A255192 113 296 Прочие расходы 50,5
       
08 01    Строительство СДК с.Зидьян-Казмаляр 28116,96
    200 Расходы 28116,96
    240 Безвозмездные перечисления организациям 28116,96
  202А15567R 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям 28116,96
       
08 04 2030120000   Аппарат управления культуры 725,861
    200 Расходы 725,861
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 725,861
        121 211 Заработная плата 557,497
   122 212 Прочие выплаты 0
   129 213 Начисление на з/плату 168,364
       
08 04 2030120590   МКУ "Управление культуры" 5177,139
    200 Расходы 5077,139
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 5077,139
   111 211 Заработная плата 3877,503
   112 212 Прочие выплаты 28
   119 213 Начисление на з/плату 1171,636
    300 Поступление нефинансовых активов 100
  2030120597 242 310 Увеличение стоимости основных средств 70
  2030120598 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 30
       
10 00    Социальная политика 35512,578
10 01 2210728960 312 264 Пенсии и пособия 500
10 04 2250040820 412 310 Жилье детям-сиротам 16770,6
10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 8276,4
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 4200
       
11 01 513014576R   Строительство мини футбольных площадок 3200
    300 Поступление нефинансовых активов 3200
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   414 310 Увеличение стоимости основных средств 1500
   414 310 Увеличение стоимости основных средств 1700
       
11 02 2410187010   Массовый спорт 1000
    200 Расходы 435
  2410187016 244 226 Прочие услуги 135
  2410187019 113 296 Прочие расходы 100
  2410187019 244 296 Прочие расходы 200
    300 Поступление нефинансовых активов 565
  2410187018 244 345 Увеличение стоимости материальных запасов 100
  2410187018 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 465
       
12 02 2520200590   Редакция 5763
    200 Расходы 5763
    240 Безвозмездные перечисления организациям 5763
   611 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям 5763
       
14 01 2610160010 511 251 Дотации передаваемые бюджетам поселений 55418
       
     ВСЕГО РАСХОДОВ 1972018,94777

4. Приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022-2023 годы по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов бюджета 
МР «Дербентский район»» изложить в следующей редакции:

(приложение №9)
тыс. рублей)

Р ПР Целевая статья ВР ЭКР Наименование показателей 2022г 2023г
01 00    Общегосударственные вопросы 80478,1 78679,63
        
01 02 8810020000   Глава муниципального образования 1637 1637
    200 Расходы 1637 1637
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1637 1637
   121 211 Заработная плата 1306 1306
   129 213 Начисления на оплату труда 331 331
        
01 03 9110020090   Представительный орган МР 2479 2479
    200 Расходы 2211 2211
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2150 2150
   121 211 Заработная плата 1678 1678
   129 213 Начисления на оплату труда 472 472
    220 Приобретение услуг 56 56
  9110020091 242 221 Услуги связи 30 30
  9110020095 244 225 Услуги по содержанию имущества 1 1
  9110020096 242 226 Прочие услуги 20 20
  9110020096 244 226 Прочие услуги 5 5
  9110020090 852 291 Прочие расходы 5 5
    300 Поступление нефинансовых активов 268 268
  9110020097 244 310 Увеличение стоимости основных средств 125 125
  9110020098 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 4 4
  9110020098 244 343 Увеличение стоимости материальных запасов 88 88
  9110020098 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 51 51
        
01 04 8830020000   Аппарат администрации района 25237 25237
    200 Расходы 21862 21862
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 18867 18867
   121 211 Заработная плата 14340 14340
   122 212 Прочие выплаты 196 196
   129 213 Начисления на оплату труда 4331 4331
    220 Приобретение услуг 2318 2318
  8830020221 242 221 Услуги связи 340 340
  8830020221 244 221 Услуги связи 60 60
  8830020223 244 223 Коммунальные услуги 1254 1254
  8830020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 170 170
  8830020226 242 226 Прочие услуги 236 236
  8830020226 244 226 Прочие услуги 258 258
  8830020000 851 291 Прочие расходы 507 507
  8830020000 852 291 Прочие расходы 70 70
  8830020000 853 297 Прочие расходы 100 100
    300 Поступление нефинансовых активов 3375 3375
  8830020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 355 355
  8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 2280 2280
  8830020340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 100 100
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  8830020340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 640 640
        
01 04 9980077710   Административная комиссия 963 989
    200 Расходы 855 855
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 849 849
   121 211 Заработная плата 641 641
   122 212 Прочие выплаты 14 14
   129 213 Начисления на оплату труда 194 194
    220 Приобретение услуг 6 6
  9980077711 242 221 Услуги связи 6 6
    300 Поступление нефинансовых активов 108 134
  9980077717 242 310 Увеличение стоимости основных средств 28 28
  9980077717 244 310 Увеличение стоимости основных средств 46 46
  9980077718 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 5 5
  9980077718 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 29 55
        
01 04 9980077720   Комиссия по делам несовершеннолетних 826 849
    200 Расходы 739 739
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 733 733
   121 211 Заработная плата 563 563
   129 213 Начисления на оплату труда 170 170
    220 Приобретение услуг 6 6
  9980077721 242 221 Услуги связи 6 6
    300 Поступление нефинансовых активов 87 110
  9980077727 242 310 Увеличение стоимости основных средств 50 50
  9980077727 244 310 Увеличение стоимости основных средств 24 24
  9980077728 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 2 2
  9980077728 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 11 34
        
01 04 8830220000   Отдел архитектуры и градостроительства 2127 2127
    200 Расходы 2012 2012
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2001 2001
   121 211 Заработная плата 1537 1537
   122 212 Прочие выплаты 0 0
   129 213 Начисления на оплату труда 464 464
    220 Приобретение услуг 11 11
  8830220226 242 226 Прочие услуги 11 11
    300 Поступление нефинансовых активов 115 115
  8830220310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 65 65
  8830220310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 30 30
  8830220340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 5 5
  8830220340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 15 15
        
01 04 8830320000   Управление земельных и имущественных 

отношений 5791,1 5791,1
    200 Расходы 4306,7 4306,7
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 3520,7 3520,7
   121 211 Заработная плата 2636 2636
   122 212 Прочие выплаты 55,7 55,7
   122 226 Прочие услуги 33 33
   129 213 Начисления на оплату труда 796 796
    220 Приобретение услуг 786 786
  8830320221 242 221 Услуги связи 36 36
  8830320225 244 225 Услуги по содержанию имущества 13 13
  8830320226 242 226 Прочие услуги 46 46
  8830320226 244 226 Прочие услуги 674 674
  8830320000 851 291 Прочие расходы 17 17
    300 Поступление нефинансовых активов 1484,4 1484,4
  8830320310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 137 137
  8830320310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 1061 1061
  8830320340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 81,4 81,4
  8830320340 244 343 Увеличение стоимости материальных запасов 120 120
  8830320340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 85 85
        
01 05 9980051200   Присяжные заседатели 30,5 1,03
    300 Поступление нефинансовых активов 30,5 1,03
   244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 30,5 1,03
        
01 06 9980020000   Финансовое управление 5550 5550
    200 Расходы 5310 5310
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    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 5053 5053
   121 211 Заработная плата 3871 3871
   122 212 Прочие выплаты 2 2
   122 226 Прочие услуги 11 11
   129 213 Начисление на з/плату 1169 1169
    220 Приобретение услуг 256 256
  9980020221 242 221 Услуги связи 18 18
  9980020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 16 16
  9980020226 242 226 Прочие услуги 41 41
  9980020226 244 226 Прочие услуги 181 181
  9980020000 851 291 Прочие расходы 1 1
    300 Поступление нефинансовых активов 240 240
  9980020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 40 40
  9980020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 65 65
  9980020340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 35 35
  9980020340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 100 100
        
01 06 9370020000   Счетная палата 3056 3056
    200 Расходы 2966 2966
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2937 2937
   121 211 Заработная плата 2215 2215
   122 212 Прочие выплаты 53 53
   129 213 Начисления на оплату труда 669 669
    220 Приобретение услуг 29 29
  9370020221 242 221 Услуги связи 24 24
  9370020226 242 226 Прочие услуги 5 5
    300 Поступление нефинансовых активов 90 90
  9370020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 20 20
  9370020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 40 40
  9370020340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 10 10
  9370020340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 20 20
        
01 11 9990020680   Резервный фонд 4338 2520
    200 Расходы 4338 2520
   870 290 Прочие расходы 4338 2520
        
01 13 9980077730   Архив 522,5 522,5
    200 Расходы 91 91
  9980077736 244 226 Прочие услуги 91 91
    300 Поступление нефинансовых активов 431,5 431,5
  9980077737 244 310 Увеличение стоимости основных средств 367 367
  9980077738 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 5 5
  9980077738 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 59,5 59,5
        
01 13 9990000590   Хозяйственно-транспортный отдел 10820,6 10820,6
    200 Расходы 9544,6 9544,6
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 8878 8878
   111 211 Заработная плата 6782 6782
   112 212 Прочие выплаты 0 0
   119 213 Начисление на з/плату 2096 2096
    220 Приобретение услуг 666,6 666,6
  9990000591 242 221 Услуги связи 24 24
  9990000593 244 223 Коммунальные услуги 244 244
  9990000595 244 225 Услуги по содержанию имущества 103,6 103,6
  9990000596 242 226 Прочие услуги 55 55
  9990000596 244 226 Прочие услуги 240 240
  9990000590 852 291 Прочие расходы 0 0
    300 Поступление нефинансовых активов 1276 1276
  9990000597 242 310 Увеличение стоимости основных средств 0 0
  9990000597 244 310 Увеличение стоимости основных средств 50 50
  9990000598 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 0 0
  9990000598 244 343 Увеличение стоимости материальных запасов 692 692
  9990000598 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 534 534
        
01 13 9880021000   МКУ МЦБ 15833,4 15833,4
    200 Расходы 14776,4 14776,4
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 14139,4 14139,4
   111 211 Заработная плата 10849 10849
   112 212 Прочие выплаты 14 14
   119 213 Начисление на з/плату 3276,4 3276,4
    220 Приобретение услуг 620 620
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  9880021221 242 221 Услуги связи 78 78
  9880021225 244 225 Услуги по содержанию имущества 16 16
  9880021226 242 226 Прочие услуги 450 450
  9880021226 244 226 Прочие услуги 76 76
  9880021000 852 291 Прочие расходы 17 17
    300 Поступление нефинансовых активов 1057 1057
  9880021310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 420 420
  9880021310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 100 100
  9880021340 244 343 Увеличение стоимости материальных запасов 88 88
  9880021340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 169 169
  9880021340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 280 280
        
01 13 9880021000   ОМЗ Дербентского района 1257 1257
    200 Расходы 1094 1094
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1017 1017
   111 211 Заработная плата 781 781
   112 212 Прочие выплаты 0 0
   119 213 Начисления на оплату труда 236 236
    220 Приобретение услуг 77 77
  9880021221 242 221 Услуги связи 24 24
  9880021226 242 226 Прочие услуги 20 20
  9880021226 244 226 Прочие услуги 33 33
    300 Поступление нефинансовых активов 163 163
  9880021310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 65 65
  9880021310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 10 10
  9880021340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 35 35
  9880021340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 53 53
        
01 13 0100199900   Курсы повышения квалификации 10 10
    200 Расходы 10 10
    220 Приобретение услуг 10 10
   244 226 Прочие услуги 10 10
        
02 03 9980051180 530 251 Средства на содержание ВУС поселений 6230 6454
        
03 00    Национальная безопасность 6511 6511
        
03 09 0740120000   Отдел ГО и ЧС 1255 1255
    200 Расходы 1255 1255
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1255 1255
   121 211 Заработная плата 953 953
   122 212 Прочие выплаты 14 14
   129 213 Начисления на оплату труда 288 288
        
03 09 0740221000   Единая дежурно-диспетчерская служба 4606 4606
    200 Расходы 4446 4446
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4351 4351
   111 211 Заработная плата 3303 3303
   112 212 Прочие выплаты 50 50
   119 213 Начисления на оплату труда 998 998
    220 Приобретение услуг 95 95
  0740221221 242 221 Услуги связи 64 64
  0740221226 242 226 Прочие услуги 31 31
    300 Поступление нефинансовых активов 160 160
  0740221310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 50 50
  0740221310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 30 30
  0740221340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 5 5
  0740221340 244 345 Увеличение стоимости материальных запасов 50 50
  0740221340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 25 25
        
03 14 0610260000   Муниципальная программа"Профилактика 

правонарушений в МР"Дербентский район" 300 300
    200 Расходы 60 60
    220 Приобретение услуг 60 60
  0610260009 113 296 Прочие расходы 60 60
    300 Поступление нефинансовых активов 240 240
  0610260007 244 310 Увеличение стоимости основных средств 51 51
  0610260008 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 189 189
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03 14 1000199900   
Муниципальная программа"Профилактика 
терроризма и экстремизма в МР"Дербентский 
район"

350 350

    300 Поступление нефинансовых активов 350 350
  1000199907 244 310 Увеличение стоимости основных средств 62 62
  1000199908 244 346 Прочие услуги 288 288
        
04 00    Национальная экономика 27415,6 27415,6
        
04 05 9980020000   МКУ Управление сельского хозяйства 5165 5165
    200 Расходы 4483 4483
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4382 4382
   111 211 Заработная плата 3352 3352
   112 212 Прочие выплаты 17 17
   119 213 Начисления на оплату труда 1013 1013
    220 Приобретение услуг 74 74
  9980020221 242 221 Услуги связи 30 30
  9980020226 242 226 Прочие услуги 31 31
  9980020226 244 226 Прочие услуги 13 13
  9980020000 851 291 Прочие расходы 19 19
  9980020000 852 291 Прочие расходы 8 8
    300 Поступление нефинансовых активов 682 682
  9980020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 100 100
  9980020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 150 150
  9980020340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 17 17
  9980020340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 415 415
        
04 09    Дорожные фонды 21200,6 21200,6
    200 Расходы 21200,6 21200,6
  1530020760 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 21200,6 21200,6
        
04 12    Муниципальная программа "Развитие малого 

предпринимательства в МР "Дербентский район" 50 50
    200 Расходы 50 50
    220 Приобретение услуг 50 50
  0820288806 244 226 Прочие услуги 50 50
        
04 12    Разработка генеральных планов поселений и 

кадастровые работы 1000 1000
    200 Расходы 1000 1000
    220 Приобретение услуг 1000 1000
  9990100226 244 226 Прочие услуги (ген. планы) 500 500
  9990200226 244 226 Прочие услуги (кадастровые работы) 500 500
        
05 00    ЖКХ 19862,546 19862,546
        
05 03    Благоустройство 5541,6 5541,6
    200 Расходы 5541,6 5541,6
  6000101000 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 5541,6 5541,6
        
05 03    Программа "Формирование современной 

городской среды" 8052,946 8052,946
    200 Расходы 8052,946 8052,946
    240 Безвозмездные перечисления организациям 8052,946 8052,946
  460F255550 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 8052,946 8052,946
        
05 05 9990062450   МБУ "УЖКХ" 6268 6268
    200 Расходы 6268 6268
    240 Безвозмездные перечисления организациям 6268 6268
   611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 6268 6268
        
07 00    Образование 1436817,112 1397288,472
        
07 01 1910101590   Д/сады 228994 228994
    200 Расходы 228994 228994
    240 Безвозмездные перечисления организациям 228994 228994
  1910101590 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 67598 67598

  1910106590 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 141396 141396

  1910101599 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 20000 20000
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07 01 1910101590   Д/сады 499 499
    200  499 499
   851 291 Прочие расходы 499 499
        
        
07 02 1920202590   Школы 1048445,072 1048455,072
    200 Расходы 1048445,072 1048455,072
    240 Безвозмездные перечисления организациям 1048445,072 1048455,072
  1920202590 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 66696,9 66706,9

  1920206590 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 847115 847115

  1920202599 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 71130,372 71130,372

  19202R3040 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 0 0

  1920202599 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 1397,4 1397,4

  19202R3030 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 62105,4 62105,4

        
07 02 1920202590   Школы 1832 1832
    200  1832 1832
   851 291 Прочие расходы 1832 1832
        
        
07 02    Строительство школ (софинансирование) 42075,64 2480
    200 Расходы 42075,64 2480
    240 Безвозмездные перечисления организациям 42075,64 2480

  1923841120 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 662 2480

  192384112R 612 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 41413,64  

        
07 03 1930606590   ДЮСШ 42710 42710
    200 Расходы 42710 42710
    240 Безвозмездные перечисления организациям 42710 42710
  1930606590 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 39518 39518

  1930606599 611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 3192 3192

        
07 03 1930606590   ДДТ 15914 15914
    200 Расходы 15914 15914
    240 Безвозмездные перечисления организациям 15914 15914
   611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 15914 15914
        
07 03 1930606590   Школы искусств и художественные  школы 40562 40562
    200 Расходы 40187 40187
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 38738 38738
   111 211 Заработная плата 29702 29702
   112 212 Прочие выплаты 66 66
   119 213 Начисление на з/плату 8970 8970
    220 Приобретение услуг 1336 1336
  1930606591 242 221 Услуги связи 70 70
  1930606593 244 223 Коммунальные услуги 681 681
  1930606595 244 225 Услуги по содержанию имущества 38 38
  1930606596 242 226 Прочие услуги 140 140
  1930606596 244 226 Прочие услуги 407 407
  1930606590 851 291 Прочие расходы 111 111
  1930606590 852 291 Прочие расходы 2 2
    300 Поступление нефинансовых активов 375 375
  1930606597 244 310 Увеличение стоимости основных средств 190 190
  1930606598 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 185 185
        
07 07 1971099980   Молодежная политика 1000 1000
    200 Расходы 265 265
    220 Приобретение услуг 185 185
  1971099986 244 226 Прочие услуги 185 185
  1971099980 113 296 Прочие расходы 50 50
  1971099989 244 296 Прочие расходы 30 30
    300 Поступление нефинансовых активов 735 735
  1971099987 244 310 Увеличение стоимости основных средств 100 100
  1971099988 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 635 635
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07 09 9980020000   МКУ РУО 13193,4 13193,4
    200 Расходы 12250,4 12250,4
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 10807,5 10807,5
   111 211 Заработная плата 8276 8276
   112 212 Прочие выплаты 32,5 32,5
   119 213 Начисление на з/плату 2499 2499
    220 Приобретение услуг 1144,9 1144,9
  9980020221 242 221 Услуги связи 24 24
  9980020223 244 223 Коммунальные услуги 940,7 940,7
  9980020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 32 32
  9980020226 242 226 Прочие услуги 58 58
  9980020226 244 226 Прочие услуги 90,2 90,2
  9980020000 851 291 Прочие расходы 264 264
  9980020000 852 291 Прочие расходы 34 34
    300 Поступление нефинансовых активов 943 943
  9980020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 237 237
  9980020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 150 150
  9980020340 244 343 Увеличение стоимости материальных запасов 176 176
  9980020340 242 346 Увеличение стоимости материальных запасов 50 50
  9980020340 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 330 330
        
07 09 9980077740   Опека и попечительство 1592 1649
    200 Расходы 1592 1649
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1592 1649
   121 211 Заработная плата 1223 1267
   129 213 Начисление на з/плату 369 382
        
08 00    Культура 55415 55415
        
08 01 2020100590   МКУК МКДЦ 7470 7470
    200 Расходы 6902 6902
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 6704 6704
   111 211 Заработная плата 5138 5138
   112 212 Прочие выплаты 14 14
   119 213 Начисление на з/плату 1552 1552
    220 Приобретение услуг 161 161
  2020100591 242 221 Услуги связи 24 24
  2020100596 242 226 Прочие услуги 17 17
  2020100596 244 226 Прочие услуги 120 120
  2020100590 851 291 Прочие расходы 37 37
    300 Поступление нефинансовых активов 568 568
  2020100597 242 310 Увеличение стоимости основных средств 150 150
  2020100597 244 310 Увеличение стоимости основных средств 200 200
  2020100598 244 343 Увеличение стоимости материальных запасов 88 88
  2020100598 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 130 130
        
08 01 2020100590   СДК и СК поселений 22485 22485
    200 Расходы 22475 22475
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 20665 20665
   111 211 Заработная плата 15872 15872
   119 213 Начисление на з/плату 4793 4793
    220 Приобретение услуг 1360 1360
  2020100593 244 223 Коммунальные услуги 40 40
  2020100595 244 225 Услуги по содержанию имущества 1320 1320
  2020100590 851 291 Прочие расходы 450 450
    300 Поступление нефинансовых активов 10 10
  2020100597 242 310 Увеличение стоимости основных средств 10 10
        
08 01 2020500590   МКУК МЦБС 21159 21159
    200 Расходы 20609 20609
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 20444 20444
   111 211 Заработная плата 15691 15691
   112 212 Прочие выплаты 14 14
   119 213 Начисление на з/плату 4739 4739
    220 Приобретение услуг 161 161
  2020500591 242 221 Услуги связи 24 24
  2020500596 242 226 Прочие услуги 17 17
  2020500596 244 226 Прочие услуги 120 120
  2020500590 851 291 Прочие расходы 4 4
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    300 Поступление нефинансовых активов 550 550
  2020500597 242 310 Увеличение стоимости основных средств 150 150
  2020500597 244 310 Увеличение стоимости основных средств 200 200
  2020500598 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 100 100
  20209R5193 242 310 Увеличение стоимости основных средств 50 50
  20209R5194 244 310 Увеличение стоимости основных средств 50 50
        
08 04 2030120000   Аппарат управления культуры 4301 4301
    200 Расходы 4301 4301
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4301 4301
        121 211 Заработная плата 3282 3282
   122 212 Прочие выплаты 28 28
   129 213 Начисление на з/плату 991 991
        
10 00    Социальная политика 19444,736 19775,482
10 01 2210728960 312 264 Пенсии и пособия 500 500
10 04 2250040820 412 310 Жилье детям-сиротам 3091,44 3091,44
10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 5564,592 5564,592
10 04 2230181540 611 241 Компенсация части родительской платы 1926,5 1926,5
10 04 2230781520 313 262 Пособие детям-сиротам 8004 8324
10 04 2230752600 313 262 Устройство детей в семью 358,204 368,95
        
11 00    Физкультура и спорт 1000 1000
        
11 02 2410187010   Массовый спорт 1000 1000
    200 Расходы 785 785
  2410187016 244 226 Прочие услуги 85 85
  2410187019 113 296 Прочие расходы 400 400
  2410187019 244 296 Прочие расходы 300 300
    300 Поступление нефинансовых активов 215 215
  2410187018 244 346 Увеличение стоимости материальных запасов 215 215
        
12 02 2520200590   Редакция 5763 5763
    200 Расходы 5763 5763
    240 Безвозмездные перечисления организациям 5763 5763
   611 241 Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 5763 5763
        
14 01 2610160010 511 251 Дотации передаваемые бюджетам поселений 50414 44334
        
     ВСЕГО РАСХОДОВ 1709351,09400 1662498,73000

 II. Администрации МР «Дербентский 
район» передать лимиты бюджетных 
обязательств (бюджетные ассигнования) 
предусмотренные  по подразделу 0707 
«Молодежная политика» - 1052,6239 тыс.
рублей и по подразделу 1102 «Физкуль-
тура и спорт» - 1000 тыс.рублей МКУ 
«Управление культуры, молодежной поли-
тики, спорту и туризму» администрации 

МР «Дербентский район».
III. Статью 6 дополнить абзацем следу-

ющего содержания: 
«Установить с 01.06.2021 года денеж-

ную норму на питание детей в муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждениях в сумме 90 рублей на 1-го 
ребенка в день. В последующем при об-
разовании экономии денежных средств 
на организацию питания для достижения 

средней калорийности рациона питания 
воспитанников нормам СанПин руководи-
телям дошкольных образовательных уч-
реждений предусматривать меню из рас-
чета не более 100 рублей на 1-го ребенка».

 IV. Финансовому управлению адми-
нистрации муниципального района «Дер-
бентский район» внести соответствующие 
изменения в сводную бюджетную роспись.

V.  Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на заместителей 
главы Администрации МР «Дербентский 
район» по курируемым направлениям.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

22 июня 2021 г. №40/8
Об утверждении правил землепользования и
застройки сельского поселения «село Аглоби»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 
Федерального закона №131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции и ч. 1 ст. 32 Градостроительного Кодекса РФ, в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления 
установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, создания условий для устойчивого развития тер-
ритории сельского поселения «село Аглоби» Дербентского 
района Республики Дагестан, Собрание депутатов муници-
пального района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить правила землепользования и застройки 
сельского поселения «село Аглоби» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербент-
ские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов 
МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

22 июня 2021 г. № 40/9
Об утверждении правил землепользования и 

застройки  сельского поселения «село Геджух»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции и ч. 1 ст. 32 Градостроительного Кодекса РФ, в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления 
установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, создания условий для устойчивого развития тер-
ритории сельского поселения «село Геджух» Дербентского 
района Республики Дагестан, Собрание депутатов муници-
пального района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить правила землепользования и застройки 
сельского поселения «село Геджух» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербент-
ские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

22 июня 2021 г. № 40/10
Об утверждении правил землепользования и 

застройки сельского поселения «село Музаим»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции и ч. 1 ст. 32 Градостроительного Кодекса РФ, в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления 
установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, создания условий для устойчивого развития тер-
ритории сельского поселения «село Музаим» Дербентского 
района Республики Дагестан, Собрание депутатов муници-
пального района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить правила землепользования и застройки 
сельского поселения «село Музаим» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербент-
ские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

22 июня 2021 г. № 40/11
РЕШЕНИЕ

Об утверждении правил землепользования и 
застройки сельского поселения «село Джемикент»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции и ч. 1 ст. 32 Градостроительного Кодекса РФ, в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления 
установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, создания условий для устойчивого развития 
территории сельского поселения «село Джемикент» Дер-
бентского района Республики Дагестан, Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить правила землепользования и застройки 
сельского поселения «село Джемикент» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербент-
ские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
22 июня 2021 г. №40/12

Об утверждении правил землепользования
 и застройки сельского поселения «сельсовет 

Татлярский»
В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 

Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции и ч. 1 ст. 32 Градостроительного Кодекса РФ, в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления 
установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, создания условий для устойчивого развития тер-
ритории сельского поселения «сельсовет Татлярский» Дер-
бентского района Республики Дагестан, Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить правила землепользования и застройки 
сельского поселения «сельсовет Татлярский» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербент-
ские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
22 июня 2021 г. № 40/13

Об утверждении правил землепользования
 и застройки сельского поселения «село Белиджи»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции и ч. 1 ст. 32 Градостроительного Кодекса РФ, в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления 
установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, создания условий для устойчивого развития тер-
ритории сельского поселения «село Белиджи» Дербентского 
района Республики Дагестан, Собрание депутатов муници-
пального района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить правила землепользования и застройки 
сельского поселения «село Белиджи» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербент-
ские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
22 июня 2021 г. № 40/14

Об утверждении правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Деличобан»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции и ч. 1 ст. 32 Градостроительного Кодекса РФ, в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления 
установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, создания условий для устойчивого развития 
территории сельского поселения «село Деличобан» Дер-
бентского района Республики Дагестан, Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить правила землепользования и застройки 
сельского поселения «село Деличобан» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербент-
ские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» 

(https://derbrayon.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Глава муниципального района «Дербентский район» 

М. РАГИМОВ
Председатель Собрания

депутатов МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
22 июня 2021 г. №40/15

Об утверждении правил землепользования 
и застройки сельского поселения «сельсовет 

Берикеевский»
В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 

Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции и ч. 1 ст. 32 Градостроительного Кодекса РФ, в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления 
установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, создания условий для устойчивого развития 
территории сельского поселения «сельсовет Берикеевский» 
Дербентского района Республики Дагестан, Собрание депу-
татов муниципального района «Дербентский район» реши-
ло:

1. Утвердить правила землепользования и застройки 
сельского поселения «сельсовет Берикеевский» (прилагает-
ся).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербент-
ские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

22 июня 2021 г. №40/16
РЕШЕНИЕ

Об утверждении правил землепользования и 
застройки сельского поселения «село Падар»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации 
и ч. 1 ст. 32 Градостроительного Кодекса РФ, в целях реали-
зации полномочий органов местного самоуправления уста-
новленных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, создания условий для устойчивого развития террито-
рии сельского поселения «село Падар» Дербентского района 
Республики Дагестан, Собрание депутатов муниципального 
района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить правила землепользования и застройки 
сельского поселения «село Падар» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербент-
ские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ
22 июня 2021 г. №40/17

Об утверждении правил землепользования 
и застройкисельского поселения «село Салик»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации 
и ч. 1 ст. 32 Градостроительного Кодекса РФ, в целях реали-
зации полномочий органов местного самоуправления уста-
новленных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, создания условий для устойчивого развития террито-
рии сельского поселения «село Салик» Дербентского района 
Республики Дагестан, Собрание депутатов муниципального 
района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить правила землепользования и застройки 
сельского поселения «село Салик» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербент-
ские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
22 июня 2021 г. № 40/18

Об утверждении правил землепользования 
и застройки сельского поселения «село Уллу-Терке-

ме»
В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 

Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции и ч. 1 ст. 32 Градостроительного Кодекса РФ, в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления 
установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, создания условий для устойчивого развития 
территории сельского поселения «село Уллу-Теркеме» Дер-
бентского района Республики Дагестан, Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить правила землепользования и застройки 
сельского поселения «село Уллу-Теркеме» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербент-
ские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
22 июня 2021 г. № 40/19

Об утверждении Генерального плана
сельского поселения «село Уллу-Теркеме» и

 об установлении границ населенного пункта сель-
ского поселения «село Уллу-Теркеме»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, 
а также в целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления установленных законодательством Россий-
ской Федерации и создания условий для устойчивого раз-
вития территории сельского поселения «село Уллу-Теркеме» 
Дербентского района Республики Дагестан, Собрание депу-
татов муниципального района «Дербентский район» реши-
ло:

1. Утвердить прилагаемый Генеральный план сельского 
поселения «село Уллу-Теркеме».

2. Установить границы населенного пункта сельского по-
селения «село Уллу-Теркеме» в соответствии с приложени-
ем – координаты границ населенного пункта.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербент-
ские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
22 июня 2021 г. № 40/20

Об утверждении Генерального плана
сельского поселения «сельсовет Берикеевский» и об 

установлении границ населенного пункта сельского по-
селения «сельсовет Берикеевский»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, 
а также в целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления установленных законодательством Россий-
ской Федерации и создания условий для устойчивого разви-
тия территории сельского поселения «сельсовет Берикеев-
ский» Дербентского района Республики Дагестан, Собрание 
депутатов муниципального района «Дербентский район» 
решило:

1. Утвердить прилагаемый Генеральный план сельского 
поселения «сельсовет Берикеевский».

2. Установить границы населенного пункта сельского по-
селения «сельсовет Берикеевский» в соответствии с прило-
жением – координаты границ населенного пункта.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербент-
ские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА  «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
22 июня 2021 г. № 40/21

Об утверждении Генерального плана 
сельского поселения «село Белиджи» и об установ-

лении границ населенного пункта сельского поселения 
«село Белиджи»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, 
а также в целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления установленных законодательством Россий-
ской Федерации и создания условий для устойчивого разви-
тия территории сельского поселения «село Белиджи» Дер-
бентского района Республики Дагестан, Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить прилагаемый Генеральный план сельского 
поселения «село Белиджи».
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2. Установить границы населенного пункта сельского 
поселения «село Белиджи» в соответствии с приложением 

– координаты границ населенного пункта.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дер-

бентские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального района «Дербентский 
район»(https://derbrayon.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов 
МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
22 июня 2021 г. № 40/22

Об утверждении Генерального плана 
сельского поселения «село Музаим» и об установле-

нии границ населенного пункта сельского поселения 
«село Музаим»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, 
а также в целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления установленных законодательством Россий-
ской Федерации и создания условий для устойчивого раз-
вития территории сельского поселения «село Музаим» Дер-
бентского района Республики Дагестан, Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить прилагаемый Генеральный план сельского 
поселения «село Музаим».

2. Установить границы населенного пункта сельского по-
селения «село Музаим» в соответствии с приложением – ко-
ординаты границ населенного пункта.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербент-
ские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
22 июня 2021 г. № 40/23

Об утверждении Генерального плана
сельского поселения «село Деличобан» и об установ-

лении границ населенного пункта сельского поселения 
«село Деличобан»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, 
а также в целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления установленных законодательством Россий-
ской Федерации и создания условий для устойчивого разви-
тия территории сельского поселения «село Деличобан» Дер-
бентского района Республики Дагестан, Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить прилагаемый Генеральный план сельского 
поселения «село Деличобан».

2. Установить границы населенного пункта сельского по-
селения «село Деличобан» в соответствии с приложением 
– координаты границ населенного пункта.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дер-
бентские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального района «Дербентский 
район»(https://derbrayon.ru);

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
22 июня 2021 г. № 40/24

Об утверждении Генерального плана
сельского поселения «село Салик» и об установле-

нии границ населенного пункта сельского поселения 
«село Салик»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, 
а также в целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления установленных законодательством Россий-
ской Федерации и создания условий для устойчивого раз-
вития территории сельского поселения «село Салик» Дер-

бентского района Республики Дагестан, Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить прилагаемый Генеральный план сельского 
поселения «село Салик».

2. Установить границы населенного пункта сельского по-
селения «село Салик» в соответствии с приложением – коор-
динаты границ населенного пункта.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербент-
ские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
22 июня 2021 г. № 40/25

Об утверждении правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Араблинское»
В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 

Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции и ч. 1 ст. 32 Градостроительного Кодекса РФ, в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления 
установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, создания условий для устойчивого развития 
территории сельского поселения «село Араблинское» Дер-
бентского района Республики Дагестан, Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить правила землепользования и застройки 
сельского поселения «село Араблинское» (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Собрания депу-
татов МО «село Араблинское» Дербентского муниципаль-
ного района от 30 января 2016 года №01 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербент-
ские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
22 июня 2021 г. № 40/26

Об утверждении правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Джалган»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции и ч. 1 ст. 32 Градостроительного Кодекса РФ, в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления 
установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, создания условий для устойчивого развития тер-
ритории сельского поселения «село Джалган» Дербентского 
района Республики Дагестан, Собрание депутатов муници-
пального района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить правила землепользования и застройки 
сельского поселения «село Джалган» (прилагается).

2. Признать утратившим силу ранее принятые решения 
Собрания депутатов сельского поселения «село Джалган» 
Дербентского муниципального района об утверждении пра-
вил землепользования и застройки.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербент-
ские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
22 июня 2021 г. № 40/27

Об утверждении правил землепользования 
и застройки сельского поселения «сельсовет 

Зидьян-Казмалярский»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-

ции и ч. 1 ст. 32 Градостроительного Кодекса РФ, в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления 
установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, создания условий для устойчивого развития тер-
ритории сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмаляр-
ский» Дербентского района Республики Дагестан, Собрание 
депутатов муниципального района «Дербентский район» 
решило:

1. Утвердить правила землепользования и застройки 
сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Собрания депу-
татов сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмаляр» 
Дербентского муниципального района от 9 февраля 2016 
года №48 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербент-
ские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
22 июня 2021 г. № 40/28

Об утверждении правил землепользования 
и застройки  сельского поселения 

«село Митаги-Казмаляр»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции и ч. 1 ст. 32 Градостроительного Кодекса РФ, в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления 
установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, создания условий для устойчивого развития тер-
ритории сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Дер-
бентского района Республики Дагестан, Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский район» решило:

1. Утвердить правил а землепользования и застройки 
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Собрания депута-
тов сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербент-
ского муниципального района от 10 февраля 2016 года №1 
«Об утверждении правил землепользования и застройки».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербент-
ские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
22 июня 2021 г. № 40/29

Об утверждении Генерального плана
сельского поселения «сельсовет Первомайский» и об 

установлении границ населенного пункта сельского по-
селения «сельсовет Первомайский»

В соответствии с пунктом 20 части 1, части 4 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, 
а также в целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления установленных законодательством Россий-
ской Федерации и создания условий для устойчивого разви-
тия территории сельского поселения «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан, Собрание 
депутатов муниципального района «Дербентский район» 
решило:

1. Утвердить прилагаемый Генеральный план сельского 
поселения «сельсовет Первомайский».

2. Установить границы населенного пункта сельского по-
селения «сельсовет Первомайский» в соответствии с прило-
жением – координаты границ населенного пункта.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербент-
ские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района «Дербентский район» 
М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке организации 

и проведения торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на территории муни-
ципального района «Дербентский район» 
(далее – Положение) разработано в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 13.03.2006 
г. №38-ФЗ «О рекламе», Уставом муници-
пального образования «Дербентский рай-
он» и устанавливает форму проведения тор-
гов, регламентирует порядок организации 
и проведения торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности Дербентского района, в том числе 
переданном в аренду, хозяйственное веде-
ние, оперативное или доверительное управ-
ление, или на земельных участках, располо-
женных в границах муниципального района 
«Дербентский район», государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которыми органы местного самоуправления 
муниципального района «Дербентский рай-
он», наделенные соответствующими полно-
мочиями, вправе распоряжаться в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации (далее – Аукцион), 
условия участия в них, порядок определе-
ния победителей и заключения с ними соот-
ветствующих договоров.

1.2. Торги проводятся в форме открытого 
аукциона (далее – Аукцион).

1.3. Основными целями Аукциона явля-
ются:

1.3.1. установка и эксплуатация реклам-
ных конструкций на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности Дербентского района, в том числе 
переданном в аренду, хозяйственное веде-
ние, оперативное или доверительное управ-
ление, или на земельных участках, располо-
женных в границах муниципального райо-
на «Дербентский район», государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которыми органы местного самоуправле-
ния муниципального района «Дербентский 
район», наделенные соответствующими 
полномочиями, вправе распоряжаться в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации (далее – не-
движимое имущество, находящееся в му-
ниципальной собственности Дербентского 
района);

1.3.2. Пополнение бюджета муниципаль-
ного района «Дербентский район» за счет 
установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций на недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности 
муниципального района «Дербентский рай-
он», а также на земельных участках, распо-
ложенных в границах муниципального рай-
она «Дербентский район», государственная 
собственность на которые не разграничена;

1.3.3. Развитие визуальной информации 
и улучшение внешнего облика Дербентско-
го района;

1.3.4. Создание равных условий и воз-
можностей для установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности муниципального района 
«Дербентский район», а также на земельных 

участках, расположенных в границах муни-
ципального района «Дербентский район», 
государственная собственность на которые 
не разграничена;

1.3.5. Оптимизация установки и эксплу-
атации рекламных конструкций на недви-
жимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности муниципального 
района «Дербентский район», а также на зе-
мельных участках, расположенных в грани-
цах муниципального района «Дербентский 
район», государственная собственность на 
которые не разграничена, повышение уров-
ня дизайнерских и конструктивных реше-
ний, степени надежности рекламных кон-
струкций.

1.4. Основными принципами проведе-
ния Аукциона являются единство требова-
ний для всех участников, открытость и до-
ступность информации о проведении Аук-
циона, гласность и состязательность при 
проведении Аукциона.

1.5. Предметом Аукциона является пра-
во на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на 
недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности муници-
пального района «Дербентский район», а 
также на земельных участках, расположен-
ных в границах муниципального района 
«Дербентский район», государственная соб-
ственность на которые не разграничена (да-
лее – договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции).

1.6. Аукцион проводится в соответствии 
со Схемой размещения рекламных кон-
струкций на территории муниципального 
района «Дербентский район», утвержден-
ной нормативным правовым актом админи-
страции муниципального района «Дербент-
ский район» (далее – Администрация). 

2. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
АУКЦИОНА

2.1. Организатором Аукциона является 
администрация муниципального района 
«Дербентский район», либо уполномочен-
ное структурное подразделение админи-
страции (далее - организатор Аукциона). 
Уполномоченным структурным подразделе-
нием администрации является «Управление 
земельных и имущественных отношений 
администрации муниципального района 
«Дербентский район»».

2.2. Для проведения процедуры откры-
того Аукциона нормативным правовым 
актом администрации формируется посто-
янно действующая аукционная комиссия в 
количестве не менее 5 (пяти) человек, со-
стоящая из председателя комиссии, заме-
стителя председателя комиссии, секретаря 
комиссии и других членов комиссии.

2.3. В своей деятельности комиссия ру-
ководствуется действующим законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим 
Положением.

2.4 В состав комиссии помимо предста-
вителей организатора Аукциона по согласо-
ванию могут быть включены представители 
различных органов и организаций.

2.5. В состав комиссии не могут входить 
лица, претендующие на участие в открытом 
Аукционе, и их близкие родственники, в том 
числе в период подготовки аукционной до-
кументации и проведения открытого Аук-
циона.

2.6. Заседание комиссии проводит пред-
седатель комиссии, а в его отсутствие - за-
меститель председателя комиссии.

2.7. Заседание комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует более 

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования 
«Дербентский район», Собрание депута-
тов муниципального района «Дербент-
ский район» решило:

1. Утвердить Положение о порядке 
организации и проведения аукциона на 
право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории муниципального района 
«Дербентского района» согласно прило-
жению.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его опубликования в газете «Дер-
бентские известия».

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский рай-

он» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
22 июня 2021 г. №40/30

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения аукциона на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории муниципального района «Дербентский район»

Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального района 

«Дербентский район» от 22 июня 2021 г. №40/30

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения торгов на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на территории муниципального района «Дербентский район»

половины от общего числа членов комис-
сии. Члены комиссии участвуют в заседа-
нии комиссии лично.

2.8. Решения комиссии принимаются 
простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии. 
При равенстве голосов членов комиссии 
голос председателя комиссии на заседании 
комиссии является решающим.

2.9. Комиссия осуществляет вскрытие 
конвертов с заявками на участие в Аукци-
оне, допуск к участию в Аукционе, оценку 
и сопоставление заявок на участие в Аук-
ционе, определение победителя Аукциона, 
ведение протоколов заседания комиссии.

2.10. Члены комиссии должны быть сво-
евременно, не менее чем за 2 (два) рабочих 
дня уведомлены о месте, дате и времени 
проведения заседания комиссии.

2.11. В любое время, до момента опре-
деления победителя открытого Аукциона, 
комиссия вправе запросить в уполномочен-
ных органах, организациях сведения (до-
кументы) о заявителе, подавшем заявку на 
участие в открытом Аукционе, его деятель-
ности, на предмет соответствия представ-
ленных заявителем сведений, документов.

2.12. Поступившие ответы уполномо-
ченных органов, организаций принимаются 
к рассмотрению комиссией, о чем указыва-
ется в протоколе заседания комиссии.

2.13. Принятие решения членами ко-
миссии путем проведения заочного голо-
сования, а также делегирование ими своих 
полномочий иным лицам не допускается.

2.14. Комиссия в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением:

- принимает решение о дате и месте 
проведения открытого Аукциона на право 
заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в соот-
ветствии со Схемой размещения рекламных 
конструкций на территории муниципально-
го района «Дербентский район»; 

- готовит аукционную документацию;
- определяет размер, срок и условия 

внесения фиксированного задатка инди-
видуальными предпринимателями или 
юридическими лицами, намеревающимися 
принять участие в Аукционе (далее – пре-
тендент);

- определяет место, дату начала и окон-
чания приема заявок на участие в Аукционе 
(далее – заявка);

- организует подготовку и размещение 
извещения о проведении Аукциона и аукци-
онной документации на официальном сайте 
организатора аукциона в сети «Интернет» 
по адресу: www.derbrayon.ru;

- принимает от претендентов заявки с 
прилагаемыми к ним документами и ведет 
их учет по мере поступления в журнале 
регистрации заявок с присвоением номера 
каждой заявке;

- обеспечивает сохранность заявок с при-
лагаемыми к ним документами;

- по запросам претендентов дает разъяс-
нения по процедуре проведения Аукциона;

- принимает решение о признании пре-
тендентов участниками Аукциона или об 
отказе в допуске к участию в Аукционе по 
основаниям, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации, 
и уведомляет претендентов о принятом ре-
шении;

- принимает на счет, указанный в извеще-
нии о проведении Аукциона, задатки;

- возвращает задатки в случаях, пред-
усмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

- определяет победителя Аукциона в со-
ответствии с условиями аукциона. По ито-
гам Аукциона составляется протокол о ре-
зультатах Аукциона, который подписывает-
ся всеми членами комиссии;

- принимает решение о признании Аук-
циона несостоявшимися в установленных 
настоящим Положением случаях;

- осуществляет иные полномочия, свя-
занные с проведением Аукциона, в соответ-
ствии с настоящим Положением.

2.15. Комиссия не вправе предъявлять 
дополнительные требования к участникам 
Аукциона.

3. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА

3.1. Извещение о проведении Аукцио-
на должно быть размещено организатором 
Аукциона на официальном сайте админи-
страции Дербентского района в сети «Ин-
тернет» по адресу: www.derbrayon.ru не 
менее чем за 30 дней до даты проведения 
Аукциона.

3.2. Извещение о проведении Аукциона 
должно содержать следующие сведения:

- наименование организатора Аукциона и 
его реквизиты (почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефо-
на);

- информацию о форме Аукциона;
- предмет Аукциона (лот) с указанием но-

мера лота и адресов установки рекламных 
конструкций;

- начальная цена предмета Аукциона в 
размере годовой платы за право заключения 
договора;

- размер, сроки и порядок внесения задат-
ка, реквизиты счета для его перечисления;

- перечень документов, необходимых 
для участия в Аукционе, и требования к их 
оформлению;

- условия и сроки заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

- форма заявки;
- проект договора на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкции, заключае-
мого по результатам Аукциона;

- дата, время и место проведения Аукци-
она;

- дата, время начала и окончания приема 
заявок на участие в Аукционе;

- дата, время и место проведения про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в Аукционе, а также место и дата 
рассмотрения таких заявок и подведения 
итогов Аукциона.

3.3. Организатор Аукциона вправе при-
нять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении Аукциона, аукци-
онную документацию не позднее, чем за 5 
(пять) дней до даты проведения Аукциона. 
Изменение предмета Аукциона не допуска-
ется.

3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня принятия решения о внесении измене-
ний в извещение о проведении Аукциона, 
аукционную документацию организатор 
Аукциона размещает соответствующие из-
менения на официальном сайте и уведом-
ляет о принятых изменениях письменно, за-
казным письмом участников Аукциона, чьи 
заявки были приняты до их внесения. При 
этом срок подачи заявок на участие в Аук-
ционе должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня опубликования и (или) разме-
щения изменений, внесенных в извещение 
о проведении Аукциона, аукционную до-
кументацию, до даты проведения Аукциона 
этот срок составлял не менее чем 20 (двад-
цать) дней.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИ-
ОНЕ

4.1. Для участия в Аукционе претендент 
представляет в аукционную комиссию в 
установленный в извещении о проведении 
аукциона срок:

4.1.1. Заявку на участие в Аукционе со-
гласно приложению №1.

4.1.2. Опись документов, прилагаемых к 
заявке на участие в Аукционе, подписанную 
претендентом, либо уполномоченным пред-
ставителем претендента.

4.1.3. Документ, подтверждающий пол-
номочия лица, подписавшего заявку на уча-
стие в Аукционе.

4.1.4. Копию свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица 
(физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя).

4.1.5. Копию учредительных документов 
(для юридического лица), копию паспорта - 
2 и 3 страницы, а также страницу с отметкой 
о регистрации по месту жительства (для ин-
дивидуальных предпринимателей).

4.1.6. Выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или копию 
такой выписки (для юридических лиц), по-
лученную не ранее чем за 1 месяц до даты 
размещения организатором открытого Аук-
циона на официальном сайте извещения о 
проведении Аукциона.

4.1.7. Выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), по-
лученную не ранее чем за 1 месяц до даты 
размещения организатором открытого Аук-
циона на официальном сайте извещения о 
проведении Аукциона.

4.1.8. Сведения о не проведении лик-
видации участника открытого Аукциона - 
юридического лица и отсутствии решения 
арбитражного суда о признании банкротом 
участника открытого Аукциона - юридиче-
ского лица или индивидуального предпри-
нимателя и об открытии аукционного про-
изводства.

4.1.9. Сведения об отсутствии у участни-
ка Аукциона задолженности по обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации за последний 
завершенный отчетный период.

4.1.10. Платежный документ с отметкой 
банка плательщика об исполнении для под-
тверждения перечисления претендентом 
установленного в извещении о проведении 
торгов задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого на Аукционе права на за-
ключение договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции.

4.2. Претендент вправе подать в отноше-
нии каждого лота одну заявку. Заявка пода-
ется на каждый лот отдельно.

4.3. Для участия в Аукционе претендент 
вносит задаток в размере, сроки и порядке, 
которые указаны в извещении о проведении 
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Аукциона. В случае если претендент наме-
рен приобрести несколько лотов, задаток 
оплачивается по каждому лоту.

4.4. Претендент несет ответственность 
за достоверность предоставленных сведе-
ний и документов.

4.5. Заявка представляется в письменной 
форме, с описью документов в сроки и по 
адресу, указанные организатором Аукциона 
в извещении о проведении Аукциона.

4.6. Все листы заявки, все листы тома 
заявки должны быть на русском языке, про-
шиты и пронумерованы, скреплены печа-
тью (при ее наличии) и подписаны претен-
дентом или уполномоченным лицом пре-
тендента.

4.7. Заявки, представленные после окон-
чания установленного времени и даты, не 
рассматриваются.

4.8. Поступившие заявки регистриру-
ются секретарем комиссии в журнале реги-
страции заявок по форме согласно приложе-
нию №2 к настоящему Положению с указа-
нием даты и времени ее получения, а также 
порядковый номер, присвоенный при реги-
страции. Отметка о приеме заявки ставится 
на сопроводительном письме претендента.

4.9. Претендент имеет право отозвать 
принятую аукционной комиссией заявку до 
окончания срока приема заявок, в письмен-
ной форме уведомив об этом организатора 
Аукциона. Организатор Аукциона обязан 
возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение 5 рабочих дней со дня регистра-
ции отзыва заявки в журнале приема заявок. 
В случае отзыва заявки претендентом позд-
нее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается претенденту в порядке, уста-
новленном для участников Аукциона.

5. ПОРЯДОК ДОПУСКА К УЧА-
СТИЮ В АУКЦИОНЕ, 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
АУКЦИОНА

5.1. Публично в день, во время и в месте, 
указанном в извещении о проведении Аук-
циона, комиссией рассматриваются посту-
пившие заявки на соответствие претенден-
та, подавшего такую заявку, требованиям, 
установленным аукционной документацией.

5.2. Срок заседания комиссии при про-
цедуре рассмотрения поступивших заявок 
не может превышать 5 (пять) рабочих дней.

5.3. При проведении процедуры возмож-
но ведение аудиозаписи.

5.4. По результатам рассмотрения заявок 
комиссией принимается решение:

- о допуске претендента к участию в Аук-
ционе и о признании его участником Аук-
циона;

- об отказе в допуске претендента к уча-
стию в Аукциона.

5.5. Протокол рассмотрения заявок дол-
жен содержать следующие сведения:

- о месте, дате, времени рассмотрения за-
явок;

- о составе комиссии, присутствующей 
при вскрытии конвертов;

- о ведении аудиозаписи;
- наименование (для юридических лиц), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуаль-
ных предпринимателей)претендентов;

- сведения об идентификационном номе-
ре налогоплательщика;

- юридический и почтовый адрес юриди-
ческого лица, место жительства индивиду-
ального предпринимателя;

- о решении комиссии о допуске претен-
дента к участию в Аукционе или об отказе 
в допуске претенденту к участию в Аукци-
оне с обоснованием такого решения и ука-
занием причин отказа в допуске к участию 
в Аукционе.

5.6. Протокол рассмотрения заявок 
оформляется в течение 1 (одного) рабоче-
го дня, следующего за днем окончания за-
седания комиссии, и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами 
комиссии.

5.7. Копия указанного протокола разме-
щается на официальном сайте организато-
ра Аукциона в сети «Интернет» по адресу: 
www.derbrayon.ru в течение 2 (двух) рабо-
чих дней с даты его подписания.

5.8. Претенденты допускаются к уча-
стию в Аукционе при соблюдении следую-
щих условий:

- претенденты на участие в Аукционе - 
юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, а индивидуальные предпринима-
тели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимате-
ли;

- у претендентов на участие в Аукционе 
должно отсутствовать применение админи-
стративного наказания в виде приостанов-
ления деятельности в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

- у претендентов на участие в Аукцио-
не должна отсутствовать задолженность 
по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджет-

ные фонды за последний завершенный от-
четный период;

- у претендентов на участие в Аукционе 
должна отсутствовать задолженность по до-
говорам на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, заключенным ранее;

- заявка подана лицом, в отношении ко-
торого отсутствуют ограничения в участии 
в Аукционе на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

- предоставлен полный пакет документов 
в соответствии с перечнем, указанным в из-
вещении о проведении Аукционе;

- заявка подана лицом, уполномоченным 
претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

- подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счет (счета), указан-
ный в извещении о проведении Аукциона.

5.9. Претендент не допускается комис-
сией к участию в Аукционе в следующих 
случаях: 

а) документы представлены не в пол-
ном объеме, или их объем не соответству-
ет перечню, указанному в извещении, или 
оформление указанных документов не со-
ответствует требованиям действующего за-
конодательства;

б) заявка подана неуполномоченным ли-
цом;

в) отсутствуют сведения о поступлении 
от претендента в установленный срок задат-
ка на счет, указанный в извещении о прове-
дении торгов;

5.10. Организатор Аукциона обязан 
вернуть внесенный задаток претенденту, 
не допущенному к участию в Аукционе, в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУК-
ЦИОНА

6.1. Аукцион проводится в указанном в 
извещении о проведении аукциона месте в 
соответствующий день и час.

6.2. Аукцион (за исключением электрон-
ного аукциона) проводится в следующем 
порядке:

а) аукцион ведет аукционист, назначен-
ный организатором торгов;

б) аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом наименования, основных харак-
теристик рекламного места и начальной 
цены лота, "шага аукциона" и порядка про-
ведения аукциона, после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора;

в) "шаг аукциона" устанавливается в 
размере не более десяти процентов началь-
ной (минимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона, и не изменяется в течение всего 
аукциона;

г) участникам аукциона (их представи-
телям) выдаются пронумерованные карточ-
ки (далее - карточки). Участник аукциона 
после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) 
и цены договора, увеличенной в соответ-
ствии с "шагом аукциона", поднимает кар-
точку в случае, если он согласен заключить 
договор по объявленной цене;

д) аукционист объявляет номер карточ-
ки участника аукциона, который первым за-
явил начальную цену договора (цену лота) 
или последующую цену договора, увели-
ченную в соответствии с "шагом аукциона", 
указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену договора;

е) при отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 
в соответствии с названной аукционистом 
платой, аукционист повторяет этот размер 
платы три раза;

ж) если после троекратного объявления 
заявленной цены договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции ни 
один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, 
номер карточки которого был назван аукци-
онистом последним;

з) аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона, последнее и пред-
последнее предложения о цене договора 
и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпо-
следнее предложение о цене договора;

и) победителем аукциона, признается 
лицо, предложившее наиболее высокую 
цену договора.

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА

7.1. Результаты торгов оформляются 
протоколом, который подписывается члена-
ми аукционной комиссии в день проведения 
торгов.

7.2. В протоколе о результатах аукциона 
указываются:

а) предмет аукциона (лоты) с указанием 
их номеров и местонахождения каждого ре-
кламного места;

б) начальная (минимальная) цена дого-

вора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (цена лота) и цена догово-
ра, предложенная победителем аукциона;

4) фамилия, имя, отчество (наимено-
вание) победителя аукциона (в том числе 
паспортные данные физического лица, ин-
дивидуального предпринимателя или рек-
визиты юридического лица);

5) состав комиссии и результаты голосо-
вания.

7.3. Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет платы за до-
говор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции.

7.4. Участникам аукциона, не признан-
ным победителями, задаток возвращается в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

7.5. Последствия уклонения победите-
ля аукциона или организатора аукциона от 
заключения договора определяются в соот-
ветствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.

7.6. Информация о результатах проведе-
ния аукциона размещается на официаль ном 
сайте организатора аукциона в сети «Интер-
нет» по адресу: www.derbrayon.ru, в течение 
дня, следующего после дня подписания ука-
занного протокола.

7.7. Указанная информация должна 
включать:

а) наименование организатора аукциона, 
принявшего решение о проведении аукцио-
на;

б) реквизиты решения о проведении аук-
циона;

в) фамилию, имя, отчество (наименова-
ние) победителя аукциона;

г) предмет аукциона (лоты) с указанием 
их номеров и местонахождения рекламного 
места;

д) начальную (минимальную) цену дого-
вора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции и цену договора, предло-
женную победителем аукциона.

7.8. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции с победителем 
аукциона заключается в течение 10 кален-
дарных дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

7.9. Победитель торгов не вправе усту-
пать права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключенно-
го на аукционе договора. Обязательства по 
такому договору должны быть исполнены 
победителем аукциона лично, если иное не 
установлено в соответствии с законом.

8. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ АУКЦИ-
ОНА НЕСОСТОЯВЩИМИСЯ

8.1. Торги по каждому выставленному 
предмету аукциона признаются несостояв-
шимися в случае, если:

1) в аукционе участвовало менее двух 
участников;

2) ни один из участников аукциона после 
троекратного объявления начальной платы 
на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции не 
поднял карточку.

8.2. Организатор аукциона обязан в тече-
ние 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона возвратить 
задатки, внесенные участниками несосто-
явшегося аукциона.

8.3. В случае если к участию в аукционе 
допущен один участник, аукцион признает-
ся не состоявшимся, и договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции за-
ключается с лицом, которое являлось един-
ственным участником аукциона.

8.4. В случае если к участию в аукцио-
не ни один участник не допущен, аукцион 
признается несостоявшимся. Организатор 
аукциона вправе объявить о повторном про-
ведении аукциона. При этом могут быть 
изменены условия аукциона, снижена на-
чальная плата за право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

9.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор подлежит заключению в 

срок не позднее 10 дней со дня подписания 
протокола об итогах аукциона или протоко-
ла о признании аукциона несостоявшимся. 

9.2. Срок действия договора устанавли-
вается аукционной документацией.

9.3. Срок оплаты за первый год размеще-
ния и эксплуатации рекламной конструкции 

- не позднее 10 дней со дня заключения до-
говора. Срок оплаты за последующие пери-
оды устанавливается договором.

9.4. В случае если победитель аукциона 
в срок, предусмотренный документацией 
об аукционе, не представил организатору 
аукциона подписанный договор, победи-
тель аукциона признается уклонившимся от 
заключения договора, и организатор аукци-
она вправе обратиться в суд с иском о по-
нуждении победителя аукциона заключить 
договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
договора, либо заключить договор с участ-
ником аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора.

9.5. Организатор аукциона по истече-
нию срока на заключение договора с побе-
дителем аукциона не позднее следующего 
рабочего дня составляет протокол об отказе 
победителя от подписания договора.

9.6. Организатор аукциона в течение 
трех рабочих дней с даты подписания про-
токола об отказе победителя аукциона от 
подписания договора передает участнику 
аукциона, сделавшему предпоследнее пред-
ложение о цене договора, один экземпляр 
указанного протокола и проект договора. 
Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене договора, в де-
сятидневный срок и представляется органи-
затору аукциона.

9.7. При этом заключение договора для 
участника аукциона, сделавшему предпо-
следнее предложение о цене договора, явля-
ется обязательным.

9.8. В случае если участник аукциона, 
сделавший предпоследнее предложение о 
цене договора, в срок, предусмотренный 
документацией об аукционе, не представил 
организатору аукциона подписанный дого-
вор, участник аукциона, сделавший пред-
последнее предложение о цене договора, 
признается уклонившимся от заключения 
договора, о чем составляется протокол об 
отказе от подписания договора.

9.9. В случае уклонения участника аук-
циона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене договора, от заключения 
договора организатор аукциона вправе об-
ратиться в суд с иском о понуждении такого 
участника заключить договор, а также о воз-
мещении убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения договора.

9.10. При заключении и исполнении ус-
ловий договора изменение условий догово-
ра, указанных в документации об аукционе, 
по соглашению сторон и в одностороннем 
порядке не допускается.

9.11. Победитель аукциона или участ-
ник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора, или един-
ственный участник аукциона, заключивший 
договор, обязан приступить к установке 
рекламной конструкции в сроки, предус-
мотренные договором, после оформления 
в установленном порядке разрешения на 
установку рекламной конструкции.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Аукцион, проведенный с наруше-

нием правил, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, 
может быть признан судом недействитель-
ными по иску заинтересованного лица.

10.2. Признание аукциона недействи-
тельным влечет недействительность дого-
вора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, заключенного с лицом, 
выигравшим аукцион.

10.3. Результаты аукциона могут быть 
обжалованы в судебном порядке.

Приложение №1
к Положению о порядке организации и 
проведения аукциона на право заключе-

ния договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории му-
ниципального района «Дербентский район»

В администрацию 
муниципального района «Дербент-

ский район»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на 

право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории муниципального района 
«Дербентский район» (далее - аукцион)

ЛОТ№ _________

Изучив условия и порядок проведения 
открытого аукциона

__________________________________
________________________________ ____
_____________________________________
___________________________________

(полное наименование юридического 
лица, ФИО индивидуального предпринима-
теля)

ИНН ___________________________
ОГРН _____________________________

Действующий(щее) на основании уста-
ва, свидетельства о регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального пред-
принимателя, иное

__________________________________
________________________________

(указать вид документа)
Зарегистрированного________________
(кем и когда зарегистрированы юриди-

ческое лицо, индивидуальный предприни-
матель)

Документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя:
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___________________________________
_______________________________

(наименование и реквизиты документа)
выдан ________________ 20 ______ г., 

_______________________________ 
___________________________________

______________________________
(когда и кем выдан)
Место нахождения: _________________

_____________________________
(юридический и почтовый адрес юриди-

ческого лица, место жительства индивиду-
ального предпринимателя)

В лице ____________________________
______________________________

(должность, представитель, Ф.И.О. пол-
ностью)

___________________________________
_________________________

Дата и место рождения ______________
_______________________________

паспорт серии ___________№ 
__________________ код подразделе-
ния_____

___________________________________
_______________________________

_______________________________
(иной документ, удостоверяющий лич-

ность)
выдан «______» _____________20_____г.

__________________________________
_____________________________________
_____________________________________
__

(когда и кем выдан) 
адрес проживания: __________________

_______________________________
(адрес места постоянного проживания с 

индексом)
Контактные телефоны:__________дей-

ствующий от имени юридического лица, 
индивидуального предпринимателя:

без доверенности, на основании дове-
ренности__________________________

___________________________________
_______________________________ 

(наименование и реквизиты доверенно-
сти)

в соответствии с условиями и порядком 
проведения открытого аукциона  извещаю 
о своем желании участвовать в открытом 
аукционе на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на территории муниципального 
района «Дербентский район», включенным 
в состав лота №______, в соответствии с 
извещением о проведении аукциона, разме-
щенном на официальном сайте организато-
ра аукциона в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: www.
derbrayon.ru, подтверждаю соблюдение 
установленных условий, предусмотренных 
порядком проведения аукциона, а также 
свое соответствие требованиям, предъявля-
емым к участникам аукциона.

Достоверность представленных сведе-
ний, документов подтверждаю.

__________________________________ 
______________________________

(наименование участника аукциона) 
(подпись и расшифровка подписи)

М.П. дата _____________________

ЖУРНАЛ 
регистрации заявок на участие в конкурсе

п/п № Дата Время Заявитель

Подпись 
заявителя 

о вручении 
заявки на 
участие в 
аукционе

Примечания

Приложение №2
к Положению о порядке организации и проведения

 аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального рай-

она «Дербентский район»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
22 июня 2021 г. № 40/31

Об утверждении Порядка
 установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муници-

пального района «Дербентский район»

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

муниципального района «Дербентский район» 
от 22 июня 2021 г. № 40/31

ПРАВИЛА
установки и эксплуатации рекламных конструкций

на территории муниципального района «Дербентский район»

В соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Дербент-
ский район, Собрание депутатов муни-
ципального района «Дербентский район» 
решило:

1. Утвердить Порядок установки и 
эксплуатации рекламных конструкций 
на территории муниципального района 
«Дербентский район» согласно приложе-
нию. 

2. Признать утратившим силу реше-
ние Собрания депутатов МР «Дербент-
ский район» №8/16 от 14.06.2016 г. «Об 
утверждении Правил размещения наруж-
ной рекламы в муниципальном районе 
«Дербентский район».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Дербентские известия».

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» 

М. СЕМЕДОВ

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила установки и эксплуатации 

рекламных конструкций на территории му-
ниципального района «Дербентский район» 
(далее - Правила) приняты в целях осущест-
вления надзора за процессом формирования 
благоприятной архитектурной и информа-
ционной среды, сохранения историко-гра-
достроительного облика, упорядочения мест 
для установки и эксплуатации рекламных 
конструкций в Дербентском районе, эффек-
тивного использования имущества Дербент-
ского района в целях распространения на-
ружной рекламы.

1.2. Настоящие Правила устанавливают 
требования к территориальной установке и 

эксплуатации рекламных конструкций, ус-
ловия использования имущества района для 
установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций, а также порядок осуществления 
контроля за соблюдением этих требований. 

1.3. Соблюдение настоящих Правил обя-
зательно для всех физических и юридиче-
ских лиц независимо от формы собственно-
сти и ведомственной принадлежности, а так-
же для индивидуальных предпринимателей 
при установке и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории МР «Дербент-
ский район».

1.4. Настоящие Правила разработа-
ны на основании Федерального закона от 
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Феде-

рального закона от 07.02.1992 г. №2300-1 «О 
защите прав потребителей», Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О 
государственном языке Российской Федера-
ции», Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 
26.04.2008 г. № 315 «Об утверждении поло-
жения о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», постанов-
ления Правительства Республики Дагестан 
от 31.07.2014 г. №340, ГОСТа 52290-2004 
«Знаки дорожные и других нормативных 
правовых документов, определяющих пол-
номочия органов местного самоуправления 
МР «Дербентский район».

1.5. Размещение рекламных конструкций 
на территории МР «Дербентский район», не 
предусмотренных настоящими Правилами, 
не допускается.

1.6. Уполномоченное структурное под-
разделение администрации МР «Дербент-
ский район»:

- осуществляет единую политику в обла-
сти наружной рекламы, визуальной инфор-
мации и художественного оформления;

- обеспечивает формирование единого ре-
кламно-информационного пространства;

- разрабатывает и утверждает Схему раз-
мещения рекламных конструкций на терри-
тории МР «Дербентский район»;

- выдает разрешения на размещение 
средств наружной рекламы;

- разрабатывает и ведет реестр средств на-
ружной рекламы, оказывает полный объем 
услуг по оформлению, согласованию и вы-
даче разрешительной документации.

1.7. В настоящих Правилах используются 
следующие термины и определения:

Наружная реклама – графическая, тексто-
вая, либо иная информация рекламного ха-
рактера, адресованная неопределенному кру-
гу лиц, которая размещается на специальных 
временных или стационарных конструкциях, 
расположенных на открытой местности, а 
также на внешних поверхностях зданий, соо-
ружений, на элементах уличного оборудова-
ния и уличной мебели, над проезжей частью 
улиц и дорог или на них самих и направлена 
на привлечение внимания к объекту рекла-
мирования, формирование или поддержание 
интереса к нему и его продвижение на рынке.

Рекламодатель - изготовитель или прода-
вец товара, либо иное определившее объект 
рекламирования и (или) содержание рекла-
мы лицо.

Рекламопроизводитель - лицо, осущест-
вляющее полное или частичное приведение 
рекламной информации в готовую для рас-
пространения в виде рекламы форму.

Рекламораспространитель - лицо, осу-
ществляющее распространение рекламы 
любым способом, в любой форме и с исполь-
зованием любых средств.

Владелец рекламной конструкции и (или) 
рекламоносителя - собственник рекламной 
конструкции либо иное лицо, обладающее 
вещным правом на рекламную конструкцию 
или правом владения и пользования реклам-
ной конструкцией на основании договора с 
ее собственником.

Рекламные конструкциии (или) рекламо-
носители - технические средства стабильно-
го территориального размещения, монтиру-
емые и располагаемые на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений или вне их, 
а также остановочных пунктов движения 
общественного транспорта, в виде щитов, 
стендов, строительных сеток и ограждений, 
перетяжек, бумажных и иных афиш (рас-
клеиваемых на стенах зданий и внутри подъ-
ездов), виниловой плёнки с печатью (либо 
аппликации из плёнок разных цветов) на 
бортах общественного пассажирского транс-
порта, видеоэкранов, проекционное и иное 
предназначенное для проекции рекламы на 
любые поверхности оборудование, воздуш-
ные шары, аэростаты, установленные на 
территории муниципального района «Дер-
бентский район» в целях распространения 
рекламы.

Временные рекламные конструкциии 
(или) рекламоносители – рекламные кон-
струкции, срок размещения которых обу-
словлен их функциональным назначением 
и местом установки, перемещаемые без 
использования специальных технических 
средств, за исключением выносных мобиль-
ных конструкций.

Рекламная поверхность - часть реклам-
ной конструкции, предназначенная для непо-
средственного распространения наружной 

рекламы.
Социальная реклама - информация, рас-

пространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц 
и направленная на достижение благотво-
рительных и иных общественно полезных 
целей, а также обеспечение интересов госу-
дарства.

2. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМ-
НЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ДЕРБЕНТ-
СКОМ РАЙОНЕ

2.1. На основании настоящих Правил раз-
рабатывается Схема размещения рекламных 
конструкций, размещаемых на земельных 
участках независимо от форм собственности, 
а также на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности 
муниципального района «Дербентский рай-
он». Общая Схема размещения рекламных 
конструкций состоит из отдельных соеди-
няющихся и согласующихся между собой 
схем по отдельным участкам. Схемы пред-
ставляют собой топографические планы или 
спутниковые снимки, отображающие точные 
места размещения и установки рекламных 
конструкций с указанием координат.

2.2. Схемы размещения рекламных 
конструкций и вносимые в них изменения 
являются открытыми и общедоступными, 
подлежат обязательному опубликованию 
на официальном сайте администрации Дер-
бентского района. 

3. ТИПЫ РЕКЛАМНЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ

3.1. Рекламными конструкциями в рам-
ках настоящих Правил в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 13 марта 
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» признаются 
щиты, стенды, и иные технические объекты 
стабильного территориального размещения, 
установленные на земле или на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных эле-
ментах зданий, строений, сооружений или 
вне и х и других объектах инфраструктуры, 
установленных на территории Дербентского 
района в целях распространения рекламы.

3.2. Для размещения на территории му-
ниципального района «Дербентский район» 
предусмотрены следующие типы рекламных 
конструкций.

3.2.1. Рекламные конструкции на объек-
тах благоустройства.

Рекламные конструкции на киосках роз-
ничной торговли - рекламные конструкции 
малого формата, монтируемые на конструк-
тивных элементах киосков розничной тор-
говли и не являющиеся его конструктивны-
ми частями. Размер одной стороны инфор-
мационного поля рекламной конструкции 
на киоске розничной торговли составляет 
1,2х1,8 м. Площадь информационного поля 
рекламной конструкции на киоске рознич-
ной торговли определяется общей площадью 
используемых сторон. Рекламные конструк-
ции на киосках розничной торговли должны 
быть с внутренним подсветом, оборудованы 
датчиком фотореле и системой аварийного 
отключения от сети электропитания и соот-
ветствовать требованиям пожарной безопас-
ности.

Рекламные конструкции на остановоч-
ных павильонах - рекламные конструкции 
малого формата, монтируемые на конструк-
тивных элементах павильонов ожидания 
общественного транспорта. Размер одной 
стороны информационного поля рекламной 
конструкции на остановочном павильоне 
составляет 1,2х1,8 м (вертикальный). Пло-
щадь информационного поля рекламной 
конструкции на остановочном павильоне 
определяется общей площадью двух его сто-
рон. Основания стоек рекламных конструк-
ций на остановочных павильонах не должны 
выступать над уровнем покрытия тротуара. 
Рекламные конструкции на остановочных 
павильонах должны быть с внутренним под-
светом, оборудованы датчиком фотореле и 
системой аварийного отключения от сети 
электропитания и соответствовать требова-
ниям пожарной безопасности.

3.2.2.Отдельно стоящие рекламные кон-
струкции (размещаемые на земельных участ-
ках).

Си ти-форматы - двухсторонние реклам-
ные конструкции малого формата с двумя 
информационными полями, в том числе с ди-
намической ротацией постеров (скроллеры), 
располагаемые на тротуарах или на прилега-
ющих к тротуарам газонах. Размер информа-
ционного поля рекламной конструкции сити-
формата составляет от 1х1,5 м до 2,5х3,5 м 
(вертикальные). Площадь информационного 
поля рекламной конструкции сити-формата 
определяется общей площадью двух его сто-
рон. Основания стоек рекламных конструк-
ций сити-формата не должны выступать над 
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уровнем дорожного покрытия. Рекламные 
конструкции сити-формата должны иметь 
внутреннюю подсветку, быть оборудованы 
датчиком фотореле и системой аварийного 
отключения от сети электропитания и соот-
ветствовать требованиям пожарной безопас-
ности.

Сити-борды - рекламные конструкции 
среднего формата, с внутренним подсветом, 
имеющие одну или две поверхности для раз-
мещения рекламы. Состоят из фундамента, 
каркаса, опоры и информационного поля. 
Площадь информационного поля сити-борда 
определяется общей площадью его эксплуа-
тируемых сторон. Размер одной стороны ин-
формационного поля сити-борда составляет 
2,4х1,8м, 3,0х2,0м, 3,7х2,7 м или 4х3 м. Фун-
дамент сити-борда не должен выступать над 
уровнем земли. Сити-борды должны быть 
оборудованы датчиком фотореле и системой 
аварийного отключения от сети электропита-
ния и соответствовать требованиям пожар-
ной безопасности.

Афишные стенды - рекламные конструк-
ции малого формата, с одним или двумя ин-
формационными полями, располагаемые на 
тротуарах или на прилегающих к тротуарам 
газонах. Размер одной стороны информа-
ционного поля афишного стенда составля-
ет 1,8х1,75 м. Площадь информационного 
поля афишного стенда определяется общей 
площадью его сторон. Фундамент афиш-
ного стенда допускается в двух вариантах: 
заглубляемый, не выступающий над уров-
нем земли, и не заглубляемый. В случае ис-
пользования не заглубляемого фундамента, 
он в обязательном порядке облицовывается 
декоративным материалом по специальной 
форме, соответствующей дизайну афишно-
го стенда. Афишные стенды необязательно 
имеют подсветку.

Афишные стенды предназначены для раз-
мещения рекламы и информации исключи-
тельно о репертуарах театров, кинотеатров, 
спортивных и иных массовых мероприятиях, 
событиях общественного, культурно-раз-
влекательного, спортивно-оздоровительного 
характера. Рекламные материалы, размеща-
емые на афишных стендах, могут содержать 
информацию о спонсорах соответствующих 
мероприятий.

Тумбы - рекламные конструкции малого 
формата, с внутренним подсветом, имею-
щие три или четыре внешние поверхности с 
информационными полями размером не бо-
лее 1,4х3 м (вертикальная) для размещения 
рекламы. При установке тумб общая высо-
та конструкции не должна превышать 4,5 м. 
Площадь информационного поля рекламной 
конструкции тумб определяется общей пло-
щадью трех их сторон. Фундаменты тумб 
не должны выступать над уровнем земли. 
Тумбы должны быть оборудованы датчиком 
фотореле исистемой аварийного отключения 
от сети электропитания и соответствовать 
требованиям пожарной безопасности.

Щиты (билборды) - щитовые рекламные 
конструкции среднего формата, имеющие 
внешние поверхности, специально предна-
значенные для размещения рекламы. Щиты 
состоят из фундамента, каркаса, опоры и 
информационного поля размером от 2х3 м 
до 6x3 м. Площадь информационного поля 
щита определяется общей площадью его 
сторон. Количество сторон щита не может 
быть более двух. Фундамент щита не дол-
жен выступать над уровнем земли. В ис-
ключительных случаях, когда заглубление 
фундамента невозможно, допускается раз-
мещение с частичным заглублением фунда-
мента на 0,1-0,2 м при наличии бортового 
камня или дорожных ограждений (по ГОСТ 
Р52289-2004). При этом они должны быть 
декоративно оформлены по согласованию 
с Уполномоченным структурным подраз-
делением администрации муниципального 
района «Дербентский район». Щиты, выпол-
ненные в одностороннем варианте, должны 
иметь декоративно оформленную обратную 
сторону. Щиты должны быть оборудованы 
внутренним или внешним подсветом, датчи-
ком фотореле и системой аварийного отклю-
чения от сети электропитания и соответство-
вать требованиям пожарной безопасности.

Суперборды и суперсайты - щитовые 
рекламные конструкции большого формата, 
имеющие внешние поверхности, специально 
предназначенные для размещения рекламы. 
Суперборды и суперсайты состоят из фун-
дамента, каркаса, опоры и информационно-
го поля. Суперборды и суперсайты должны 
иметь внутренний или внешний подсвет. Раз-
мер одной стороны информационного поля 
суперборда составляет 9х3 м или 12х4 м. Раз-
мер одной стороны информационного поля 
суперсайта составляет 15х5 м. Площадь ин-
формационного поля суперборда и суперсай-
та определяется общей площадью их сторон. 

Количество сторон у супербордов и супер-
сайтов не может быть более трех. Фундамент 
суперборда и суперсайта не может выступать 
над уровнем земли. Суперборд и суперсайт, 
выполненные в одностороннем варианте, 
должны иметь декоративно оформленную 
обратную сторону. Суперборды и суперсай-
ты должны быть оборудованы датчиком фо-
тореле и системой аварийного отключения 
от сети электропитания и соответствовать 
требованиям пожарной безопасности.

Призматроны - рекламные панно, состо-
ящие из параллельно расположенных трех-
гранных призм (трехпозиционные). Пло-
щадь размерной поверхности призматрона 
не может превышать размеров 20х5 м. Смена 
изображения должна производиться не чаще 
одного раза в 10 секунд, продолжительность 
смены изображения должна составлять не 
менее 2 секунд. Призматроны должны быть 
оборудованы внешним подсветом, датчиком 
фотореле, системой аварийного отключения 
от сети электропитания и соответствовать 
требованиям пожарной безопасности.

Видеоэкран - рекламный носитель (кро-
ме светодиодных бегущих строк), пред-
ставляющий собой LED экран, в котором в 
качестве источника света используются све-
тодиоды. LED видеоэкраны способны ото-
бражать видеоролики, изображения, анима-
ции в рекламных целях, отчетливо различа-
емые с расстояния от 5 до 70 метров. Размер 
видеоэкрана, его модель и проект в каждом 
конкретном случае согласовывается Уполно-
моченным структурным подразделением ад-
министрации муниципального района «Дер-
бентский район». Видеоэкран должен быть 
оборудован системой аварийного отключе-
ния от сети электропитания и соответство-
вать требованиям пожарной безопасности.

3.2.3. Уникальные (нестандартные) ре-
кламные конструкции, выполненные по 
индивидуальным проектам - рекламные 
конструкции, имеющие формат, отличный 
от иных форматов, предусмотренных насто-
ящими Правилами, и не указанные в пунктах 
3.2.1 и 3.2.2 настоящих Правил. К уникаль-
ным рекламным конструкциям, выполнен-
ным по индивидуальным проектам, относят-
ся следующие рекламные конструкции:

Объемно-пространственные конструк-
ции – рекламные конструкции, на которых 
для распространения рекламной информа-
ции используется как объем объекта, так и 
его поверхность (в том числе воздушные 
шары, аэростаты, объемно-пространствен-
ные модели и т.п.). Площадь информацион-
ного поля объемно-пространственных кон-
струкций определяется расчетным путем;

Проекционные установки - рекламные 
конструкции, предназначенные для вос-
произведения изображения на земле, на 
плоскостях стен и в объеме, состоящие из 
проецирующего устройства и поверхности 
(экрана) или объема, в котором формируется 
информационное изображение. Площадь ин-
формационного по ля для плоских изображе-
ний определяется габаритами проецируемой 
поверхности, а для объемных изображений 
определяется расчетным путем.

Рекламные конструкции, отличающиеся 
размерами от тех, которые перечисленные в 
пунктах 3.2.1 и 3.2.2 настоящих Правил.

Уникальные рекламные конструкции вы-
полняются по индивидуальным проектам. 
Модель и проект уникальной конструкции в 
каждом конкретном случае согласовывается 
Уполномоченным структурным подразделе-
нием Администрации муниципального рай-
она «Дербентский район». На уникальные 
рекламные конструкции распространяются 
все требования, предусмотренные для ре-
кламных конструкций большого формата.

3.2.4. Рекламные конструкции, присоеди-
няемые к объектам недвижимости (зданиям, 
сооружениям):

Крышные рекламные конструкции в 
виде отдельных букв и логотипов (далее - 
крышные рекламные конструкции) - реклам-
ные конструкции, размещаемые полностью 
или частично выше уровня карниза здания 
или на крыше, выполненные по индивиду-
альному проекту, состоящие из следующих 
элементов:

- информационное поле (текстовая часть) 
- буквы, буквенные символы, аббревиатура, 
цифры;

- художественные элементы (логотипы, 
знаки и др.);

- элементы крепления (пространственная 
решетка).

Информационное поле и художествен-
ные элементы должны быть оборудованы 
только внутренней подсветкой.

В крышных рекламных конструкциях 
не допускается использование технологий 
смены изображения, в том числе с помощью 
электронных носителей, подвижных частей, 

а также технологий организации медиафаса-
дов.

Высота крышной рекламной конструк-
ции должна быть:

- не более 0,80 м для 1-2-этажных объек-
тов; 

- не более 1,20 м для 3-5-этажных объек-
тов; 

- не более 1,80 м для 6-9-этажных объек-
тов; 

- не более 2,40 м для 10-14-этажных объ-
ектов; 

- не более 3 м для объектов, имеющих 15 
и более этажей.

На здании, строении или сооружении 
может размещаться только одна крышная ре-
кламная конструкция, за исключением раз-
мещения крышных рекламных конструкций 
на торговых, развлекательных центрах, кино-
театрах, театрах, спортивных объектах.

В случае если крышная рекламная кон-
струкция содержит изображение товарно-
го знака, знака обслуживания, высота от-
дельных элементов информационного поля 
или художественных элементов крышной 
рекламной конструкции, входящих в изо-
бражение указанного товарного знака, знака 
обслуживания, может превышать параметры, 
указанные в настоящем пункте, но не более 
чем на 20%.

В случае если размещение крышной ре-
кламной конструкции предполагается на зда-
нии, строении или сооружении, на котором 
уже эксплуатируется крышная рекламная 
конструкция, высота такой крышной реклам-
ной конструкции ограничивается размерами 
уже имеющейся на здании крышной реклам-
ной конструкции.

Длина крышной рекламной конструкции, 
устанавливаемой на крыше объекта, не мо-
жет превышать:

70 процентов длины фасада, по отноше-
нию к которому она размещена - при длине 
фасада до 35 м (включительно);

50 процентов длины фасада, по отноше-
нию к которому она размещена - при длине 
фасада свыше 35 м.

Параметры (размеры) крышной реклам-
ной конструкции, размещаемой на стилобат-
ной части объекта, должны соответствовать 
параметрам (размерам) конструкций, разме-
щаемых на крышах объектов соответствую-
щей этажности.

Запрещается размещение крышной ре-
кламной конструкции на крышах зданий, 
строений, сооружений, являющихся объекта-
ми культурного наследия, выявленными объ-
ектами культурного наследия.

Элементы крепления крышной реклам-
ной конструкции не должны выступать за 
периметр данной конструкции по бокам и 
сверху. Расстояние от парапета до нижнего 
края информационного поля крышной ре-
кламной конструкции не должно превышать 
1 м.

Для крышных рекламных конструкций 
в виде отдельных букв и логотипов в обяза-
тельном порядке разрабатывается рабочая 
проектная документация в целях обеспече-
ния безопасности при установке, монтаже 
и эксплуатации. Крышные рекламные кон-
струкции в виде отдельных букв и логотипов 
должны быть оборудованы системой аварий-
ного отключения от сети электропитания, 
должны иметь системы пожаротушения и 
соответствовать иным требованиям пожар-
ной безопасности.

Брандмауэры - панно или рекламные 
щиты, размещаемые на глухой стене здания. 
Размер и вид брандмауэра подлежит согласо-
ванию с Уполномоченным структурным под-
разделением администрации муниципально-
го района «Дербентский район».

Световой короб - объемная конструкция, 
оснащенная внутренней подсветкой, а также 
рекламными изображениями, размещаемая 
на стенах зданий, строений, сооружений, а 
также на столбах. Размер рекламного короба 
на столбе не может превышать 1х1,5 м. Раз-
мер светового короба на зданиях, строени-
ях, сооружениях подлежит согласованию с 
Уполномоченным структурным подразделе-
нием администрации муниципального рай-
она «Дербентский район». Световой короб 
должен быть оборудован датчиком фотореле, 
системой аварийного отключения от сети 
электропитания и соответствовать требова-
ниям пожарной безопасности.

Медиафасады – светопропускающие или 
светодиодные рекламные конструкции, раз-
мещаемые непосредственно на поверхности 
стен зданий, строений и сооружений или 
на металлокаркасе, повторяющем пластику 
стены (в случае размещения медиафасада на 
существующем остеклении здания, строения, 
сооружения), позволяющие демонстрировать 
информационные материалы. Медиафасады, 

размещаемые на территории муниципально-
го района «Дербентский район», не должны 
нарушать внешний архитектурный облик на-
селенного пункта.

Разрешается использовать следующую 
технологию устройства медиафасадов:

- профильные линейки (трубки, ламели) 
с встроенными в них светодиодами, смон-
тированные в виде горизонтальных или вер-
тикальных жалюзи с просветом. Расстояние 
(просвет) между ламелями должно быть не 
менее чем в два раза больше ширины самой 
ламели;

- сетки со светодиодами; корпуса свето-
диодов, монтируемые на сетку, включая ос-
нование корпуса, должны быть не более 80 
мм в диаметре или размером, не превышаю-
щим 80х80 мм. Обязательное минимальное 
расстояние между корпусами светодиодов, 
включая основание корпуса, не должно пре-
вышать размер корпуса светодиода, но не 
менее 40 мм.

Цвет сетки, форма корпуса пикселя 
должны определяться проектом с учетом ар-
хитектурно-художественного облика здания. 
Медиафасады не должны иметь задней и/
или боковой закрывающих панелей (стенок). 
При размещении медиафасада на остеклен-
ных фасадах зданий в помещениях должны 
быть обеспечены нормируемые значения 
коэффициента естественного освещения в 
соответствии с действующими нормативами, 
подтвержденными расчетами в составе про-
ектной документации. Яркость медиафасада 
в дневное/ночное время суток должна соот-
ветствовать нормируемым показателям уста-
новленного уровня суммарной вертикальной 
освещенности, а также учитывать функцио-
нальное назначение окружающей застройки. 
Негативные последствия избыточной ярко-
сти медиафасада должны также корректи-
роваться с использованием технических и 
иных ограничителей. Размер медиафасада 
определяется индивидуально в зависимости 
от архитектуры здания на основании согла-
сованного проекта. Медиафасады должны 
быть оборудованы системой аварийного 
отключения от сети электропитания и соот-
ветствовать требованиям пожарной безопас-
ности.

3.2.5. Реклама на общественном пасса-
жирском и междугороднем транспорте, нахо-
дящемся на муниципальном балансе и(или) 
хозяйственном ведении муниципальных 
предприятий администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район». Рекла-
мораспространитель на основании паспорта 
и разрешения, выданного Уполномоченным 
структурным подразделением администра-
ции муниципального района «Дербентский 
район», заключает договор с соответству-
ющим предприятием о регулярном разме-
щении рекламы на бортах пассажирского 
автотранспорта, находящегося у данного 
предприятия на балансе и(или) в хозяйствен-
ном ведении. Без получения соответству-
ющих паспорта и разрешения на рекламу 
рекламораспространитель не имеет права 
размещать рекламу на указанном выше 
транспорте, даже если договор при этом с 
соответствующим предприятием заключен. 
Меры контроля и воздействия по данному 
пункту Уполномоченное структурное под-
разделение администрации муниципального 
района «Дербентский район»» осуществляет 
совместно с ОГИБДД ОМВД России по Дер-
бентскому району.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ

4.1. Общие требования
4.1.1. Рекламные конструкции, установ-

ленные на территории МР «Дербентский 
район», должны соответствовать внешнему 
архитектурному облику сложившейся за-
стройки населенного пункта.

4.1.2. На территории МР «Дербентский 
район» разрешается размещение исключи-
тельно указанных в Разделе 3 Правил типов 
и размеров рекламных конструкций. Разме-
щение иных типов и размеров рекламных 
конструкций не допускается.

4.1.3. Запрещается наносить на асфальт 
или иное твердое покрытие дорог, тротуаров, 
площадок, иных мест движения или стоянки 
транспортных средств, иных мест движения 
пешеходов вне зданий рекламные надписи и 
изображения, а также надписи и изображе-
ния, содержащие информацию о хозяйству-
ющих субъектах, товарах, работах, услугах, 
торговых объектах и иную подобную инфор-
мацию.

4.1.4. Рекламные конструкции должны 
иметь маркировку с указанием владельца, 
номера его телефона и номера рекламного 
места. Маркировка должна размещаться под 
информационным полем. Размер текста дол-
жен позволять его прочтение с ближайшей 
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полосы движения транспортных средств или 
тротуара.

4.1.5. Доведение до потребителя реклам-
ных сообщений/изображений на всех видах 
конструкций, может производиться:

- с помощью неподвижных полиграфиче-
ских постеров (бумага, винил и др.);

- с помощью демонстрации постеров на 
динамических системах смены изображений, 
систем поворотных панелей - призматронов;

- с помощью изображений, демонстри-
руемых на электронных носителях. Демон-
страция изображений в светлое время суток 
может производиться с использованием 
динамических эффектов. В темное время 
суток демонстрация изображений с исполь-
зованием динамических эффектов запреще-
на. Смена изображения светлое время суток 
должна производиться не чаще одного раза в 
5 секунд, продолжительность смены изобра-
жения должна составлять более 2 секунд и 
производиться путем плавного снижения яр-
кости до нулевого значения и последующего 
плавного повышения яркости. Смена изобра-
жения в темное время суток должна произво-
диться не чаще одного раза в 1 минуту, про-
должительность смены изображения должна 
составлять более 10 секунд и производиться 
путем плавного снижения яркости до нуле-
вого значения и последующего плавного по-
вышения яркости. В темное время суток при 
демонстрации изображений на электронных 
носителях не допускается использование бе-
лого фона.

Для рекламных конструкций площадью 
равной или более 18 кв.м. допускается при-
менение выступающих дополнительных эле-
ментов с общей площадью не более 5% от 
площади информационного поля рекламной 
конструкции. Порядок размещения дополни-
тельных элементов устанавливается Упол-
номоченным структурным подразделением 
администрации МР «Дербентский район».

Оплата за размещение дополнительных 
элементов производится в процентном от-
ношении в зависимости от увеличения пло-
щади информационного поля рекламной 
конструкции.

4.1.7. Рекламные конструкции должны 
быть спроектированы, изготовлены и уста-
новлены в соответствии со строительными 
нормами и правилами, техническими регла-
ментами и другими нормативными право-
выми актами, содержащими требования к 
конструкциям соответствующего типа, соот-
ветствовать требованиям санитарных норм и 
правил (в том числе требованиям к освещен-
ности, электромагнитному излучению и пр.).

4.1.8. Не допускается установка и эксплу-
атация рекламных конструкций без размеще-
ния на них рекламного или информационно-
го сообщения/изображения, за исключением 
времени проведения работ по смене изобра-
жения, но не более 3 часов.

4.1.9. Установка и эксплуатация реклам-
ных конструкций или рекламных сообще-
ний/изображений на знаке дорожного дви-
жения, его опоре или любом ином приспосо-
блении, предназначенном для регулирования 
дорожного движения, не допускается.

4.1.10. Эксплуатация рекламных кон-
струкций на территориях общего пользова-
ния должна обеспечивать свободный проход 
пешеходов, возможность уборки улиц и тро-
туаров. Запрещается установка рекламных 
конструкций на территориях, используемых 
для цветочного оформления поселения, а 
также на тротуарах, если после их установки 
ширина прохода для пешеходов, а также для 
осуществления механизированной уборки 
составит менее 2 метров.

4.1.11. Конструктивные элементы жест-
кости и крепления (болтовые соединения, 
элементы опор, технологические косынки и 
т.п.) рекламных конструкций должны быть 
закрыты декоративными элементами.

4.1.12. Рекламные конструкции, размеща-
емые на территории поселений, не должны 
нарушать требований законодательства Рос-
сийской Федерации об объектах культурного 
наследия народов Российской Федерации, их 
охране и использовании.

4.1.13. Не допускается размещение ре-
кламных конструкций на объектах культур-
ного наследия, а также на их территориях, 
за исключением территорий достопримеча-
тельных мест, а также случаев размещения 
рекламных конструкций в соответствии с 
охранным обязательством собственника или 
иного законного владельца объекта культур-
ного наследия, допускающим размещение 
наружной рекламы на объекте культурного 
наследия с информацией исключительно о 
проведении на объектах культурного насле-
дия, их территориях театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных и зрелищно-
развлекательных мероприятий или инфор-

мации об указанных мероприятиях с упоми-
нанием спонсора, при условии, что такому 
упоминанию отведено не более 10 процентов 
рекламной площади.

4.2. Требования к содержанию и техни-
ческому обслуживанию / внешнему виду ре-
кламных конструкций:

4.2.1. Рекламные конструкции должны 
эксплуатироваться в соответствии с требо-
ваниями технической документации на соот-
ветствующие конструкции.

4.2.2. Требования к внешнему виду ре-
кламных конструкций устанавливают еди-
ные и обязательные требования в сфере 
внешнего вида и определяют порядок их со-
держания в надлежащем состоянии.

4.2.3. Надлежащее состояние внешнего 
вида рекламных конструкций подразумевает:

- целостность рекламных конструкций;
- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие надрывов рекламных поло-

тен;
- наличие покрашенного каркаса;
- отсутствие ржавчины и грязи на всех ча-

стях и элементах рекламных конструкций;
- отсутствие на всех частях и элементах 

рекламных конструкций наклеенных объяв-
лений, посторонних надписей, изображений 
и других информационных сообщений;

- подсвет рекламных конструкций в тем-
ное время суток в соответствии с графиком 
работы уличного освещения.

4.2.4. Собственник или иной законный 
владелец рекламной конструкции обязан 
очищать от загрязнения, принадлежащие ему 
рекламные конструкции по мере необходи-
мости, но не реже:

- двух раз в неделю рекламные конструк-
ции на остановочных павильонах;

- двух раз в месяц другие конструкции ма-
лого формата (указатели с рекламными мо-
дулями, рекламные конструкции на киосках 
розничной торговли, сити-форматы, тумбы);

- одного раза в два месяца конструкции 
среднего формата (сити-борды);

- двух раз в год (в марте - апреле и августе-
сентябре) для прочих рекламных конструк-
ций.

4.2.5. Устранение повреждений реклам-
ных изображений на рекламных конструкци-
ях осуществляется их владельцами незамед-
лительно после выявления указанных фактов 
и (или) по предписаниям Уполномоченного 
структурного подразделения администрации 
МР «Дербентский район».

4.2.6. В случае необходимости приведе-
ния конструкций в надлежащий вид его вла-
дельцы обязаны выполнить помывку и по-
краску конструкции. Приведение рекламных 
конструкций в надлежащий вид осущест-
вляется владельцами конструкций по мере 
необходимости, а в случае экстремальных 
погодных явлений (ураган, ливневый дождь, 
снегопад и т.п.) работы по устранению по-
следствий неблагоприятных погодных яв-
лений должны проводиться в течение пяти 
календарных дней по завершении указанных 
выше явлений.

5. ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМ-
НЫХ КОНСТРУКЦИЙ

5.1. Зоны исторического наследия (Зона 
1)

К зонам исторического наследия отно-
сятся следующие территории и объекты: 

- центральная площадь поселения;
- ансамбли и памятники архитектуры и 

культуры;
- территории, прилегающие к памятни-

кам архитектуры и культуры, монументам, 
культовым сооружениям (территории, раз-
мещение средств рекламы и информации в 
непосредственной близости от которых яв-
ляется помехой для визуального восприятия 
памятника);

- территории парков, памятников природы 
и садово-паркового искусства.

5.2. Зоны особого значения (Зона 2).
К зонам особого значения относятся тер-

ритории, относящиеся к зонам охраны объ-
ектов культурного наследия, утвержденные 
постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 27.05.2016 г. № 148.

5.3. Зоны общего значения (Зона 3).
К зонам общего значения относятся тер-

ритории и объекты поселений, не вошедшие 
в Зоны 1 и 2. 

5.4. Согласование архитектурно-художе-
ственного решения размещения рекламных 
конструкций в Зонах 1 и 2 проводит админи-
страция МР «Дербентский район».

6. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

6.1. Установка рекламных конструкций 
осуществляется на основании разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, выданного Уполномоченным 
структурным подразделением администра-

ции МР «Дербентский район» при наличии 
действующего договора между собственни-
ком или иным законным владельцем недви-
жимого имущества, на котором предпола-
гается установка рекламной конструкции и 
собственником или иным законным владель-
цем рекламной конструкции.

6.2. Разрешение выдается на основании 
заявления собственника или иного законного 
владельца недвижимого имущества, на ко-
тором предполагается установка рекламной 
конструкции или собственником или иным 
законным владельцем рекламной конструк-
ции по согласованию с Уполномоченным 
структурным подразделением администра-
ции МР «Дербентский район».

6.3. Разрешение на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции выдается на 
каждую рекламную конструкцию на срок 
действия договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции. В случае 
если владелец рекламной конструкции яв-
ляется собственником или иным законным 
владельцем недвижимого имущества, на ко-
тором предполагается установка рекламной 
конструкции, разрешение выдается на срок, 
указанный в заявлении, при условии соответ-
ствия указанного срока предельным срокам, 
которые установлены органом исполнитель-
ной власти Республики Дагестан и на кото-
рые могут заключаться договоры на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций.

6.4. Порядок рассмотрения заявлений о 
выдаче разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций, перечень 
документов, прилагаемых к заявлению, по-
рядок оформления разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирования таких разрешений, выдачи 
предписания о демонтаже и форма предписа-
ния о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций, порядок обжалова-
ния действий и бездействия органа местного 
самоуправления устанавливаются админи-
стративным регламентом администрации 
МР «Дербентский район» и основываются 
на нормах статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе».

6.5. Решение о выдаче разрешения или 
об отказе в его выдаче в письменной форме 
должно быть направлено заявителю в тече-
ние 2 (двух) месяцев со дня приема от него 
необходимых документов.

6.6. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на имуществе, 
находящемся в муниципальной собственно-
сти Дербентского района, а также на земель-
ных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, заключа-
ется с победителями торгов (конкурсов или 
аукционов), проводимых в соответствии со 
ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. 
№38-ФЗ «О рекламе».

6.7. После утверждения схемы размеще-
ния рекламных констр укций, торги на право 
заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на земель-
ных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности и земельных участках, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, а также на зданиях и ином 
недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности, проводятся 
только в отношении рекламных конструкций, 
указанных в данной схеме.

6.8. По договору на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на земель-
ных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности и земельных участках, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, Уполномоченное струк-
турное подразделение администрации му-
ниципального района «Дербентский район»  
предоставляет победителю торгов за плату 
возможность установить и эксплуатировать 
рекламную конструкцию.

6.9. Собственник или иной законный вла-
делец рекламной конструкции имеет доступ 
к рекламной конструкции и осуществляет ее 
эксплуатацию в порядке, определенном до-
говором.

6.10. Размер платы по договору определя-
ется на основании протокола, составленного 
по итогам проведения торгов.

6.11. Собственник или иной законный 
владелец рекламной конструкции обязан 
использовать рекламную конструкцию ис-
ключительно в целях распространения ком-
мерческой и социальной рекламы. Матери-
алы социальной рекламы предоставляются 
Уполномоченным структурным подразделе-
нием администрации муниципального рай-
она «Дербентский район» или заявителями 
и размещаются собственником или иным 
законным владельцем рекламной конструк-
ции на основании письма Уполномоченного 
структурного подразделения администрации 

муниципального района «Дербентский рай-
он», в том числе направленного в электрон-
ном виде.

6.12. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, допустимой к 
размещению на территории муниципального 
района «Дербентский район» в соответствии 
с настоящими Правилами, заключается на 
срок, не превышающий предельный срок, 
установленный органом исполнительной 
власти Республики Дагестан.

6.13. В соответствии с условиями дого-
вора собственник или иной законный владе-
лец рекламной конструкции устанавливает 
рекламную конструкцию, а также заключа-
ет договор страхования гражданской ответ-
ственности за ущерб, который может быть 
причинен рекламной конструкцией третьим 
лицам.

6.14. Контроль за техническим состояни-
ем и эксплуатацией рекламных конструкций 
возлагается на владельца рекламной кон-
струкции.

6.15. Администрация муниципального 
района «Дербентский район» не несет от-
ветственности за содержание информации 
рекламного характера, размещаемых на 
рекламных конструкциях, за исключением 
материалов социальной рекламы, предостав-
ляемых Уполномоченным структурным под-
разделением администрации муниципально-
го района «Дербентский район».

6.16. В случае использования имущества 
муниципального района «Дербентский рай-
он» для установки и эксплуатации рекламной 
конструкции без договора, Уполномоченное 
структурное подразделение администрации 
муниципального района «Дербентский рай-
он» вправе осуществить демонтаж таких 
конструкций и потребовать возмещения 
убытков в размере платы за фактическое раз-
мещение рекламных конструкций, расходов 
по демонтажу, хранению, а в необходимых 
случаях - утилизации демонтированных кон-
струкций.

7. РЕЕСТР РЕКЛАМНЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ

7.1. Реестр рекламных конструкций - ин-
формационная база (в виде таблицы в элек-
тронном виде и (или) на бумажном носителе), 
содержащая сведения обо всех рекламных 
конструкциях, установленных на территории 
муниципального района «Дербентский рай-
он», с указанием их географических коорди-
нат местоположения на карте, вида, площади 
информационного поля, а также сведения о 
разрешениях на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, их сроках действия, 
а также иной информации в отношении уста-
новленных конструкций. 

7.2. Выписка из реестра рекламных кон-
струкций предоставляется за подписью ру-
ководителя Уполномоченного структурного 
подразделения администрации муници-
пального района «Дербентский район» по 
официальному запросу. Выписка является 
единственным документом, подтверждаю-
щим факт выдачи разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на 
законных основаниях.

8. ДЕМОНТАЖ РЕКЛАМНЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ

8.1. Демонтаж рекламных конструкций, 
установленных без разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
срок действия которого не истек, либо после 
аннулирования разрешения или признания 
его недействительным, в том числе по при-
чине внесения изменения в схему размеще-
ния рекламных конструкций, в результате 
которого место размещения ранее установ-
ленной рекламной конструкции перестало 
соответствовать указанной схеме, либо экс-
плуатируемых без договора (самовольное 
размещение), производится собственником 
или иным законным владельцем рекламной 
конструкции за свой счет по предписанию 
Уполномоченного структурного подразделе-
ния администрации муниципального района 
«Дербентский район» с последующим благо-
устройством территории и восстановлением 
фасада в том виде, который был до установ-
ки конструкций, и с использованием анало-
гичных материалов и технологий в течение 
срока, указанного в предписании, выданном 
Уполномоченным структурным подразде-
лением администрации муниципального 
района «Дербентский район». Информация, 
размещенная на рекламной конструкции, 
должна быть удалена владельцем рекламной 
конструкции в течение трех дней со дня вы-
дачи предписания о демонтаже.

8.2. Если в установленный срок владелец 
рекламной конструкции не выполнил обяза-
тельство по демонтажу рекламной конструк-
ции или владелец рекламной конструкции 
неизвестен, Уполномоченное структурное 
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подразделение администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» выдает 
предписание о демонтаже рекламной кон-
струкции собственнику или иному владель-
цу недвижимого имущества, на котором раз-
мещена рекламная конструкция.

8.3. Форма предписания о демонтаже 
самовольно установленной рекламной кон-
струкции установлена административным 
регламентом администрации муниципально-
го района «Дербентский район».

8.4. Если рекламная конструкция разме-
щена на объекте муниципального имуще-
ства или общем имуществе собственников 
помещений в многоквартирном доме при 
отсутствии согласия таких собственников на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, в случае отсутствия сведений о 
владельце рекламной конструкции, либо не-
исполнения в срок предписания о демонтаже, 
ее демонтаж, хранение или в необходимых 
случаях уничтожение осуществляется за счет 
средств местного бюджета сотрудниками 
Уполномоченного структурного подразделе-
ния администрации муниципального района 
«Дербентский район», либо с участием этих 
сотрудников.

8.5. Уполномоченное структурное под-
разделение администрации муниципального 
района «Дербентский район» не несет от-
ветственности за состояние и сохранность 
рекламных конструкций при их демонтаже и 
перемещении на место хранения демонтиро-
ванных рекламных конструкций.

8.6. Хранение демонтированных реклам-
ных конструкций, размещенных с нарушени-
ем настоящих Правил, производится в тече-
ние не более 14 (четырнадцати) календарных 
дней со дня демонтажа с составлением акта 
передачи их на хранение.

8.7. После оплаты собственником или 
иным законным владельцем рекламной кон-
струкции затрат, связанных с демонтажем, 
транспортировкой и хранением, демонти-
рованные рекламные конструкции в уста-
новленном законом порядке возвращаются 
владельцу.

8.8. В случае если в течение 14 (четыр-
надцати) календарных дней с даты демонта-
жа рекламной конструкции владелец реклам-
ной конструкции не истребовал рекламную 
конструкцию с места хранения, Уполномо-
ченное структурное подразделение адми-
нистрации муниципального района «Дер-
бентский район» продает, либо утилизирует 
рекламную конструкцию в установленном 
законодательством порядке.

8.9. Расходы на выполнение работ по 
принудительному демонтажу подлежат воз-
мещению за счет владельца рекламной кон-
струкции по требованию Уполномоченного 
структурного подразделения администрации 
муниципального района «Дербентский рай-
он», либо за счет средств, полученных от 
продажи рекламных конструкций, владелец 
которых не был установлен.

9. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯ-
ДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНО-
СТИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

9.1. Техническая экспертиза проектной 
документации.

9.1.1. Проектирование, изготовление, 
монтаж, эксплуатация и утилизация реклам-
ных конструкций, а также их частей должны 
соответствовать требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации и 
нормативных правовых актов Республики 
Дагестан.

9.1.2. Соответствие технической доку-
ментации законодательству должно быть 
подтверждено заключением независимой 
экспертной организации.

9.1.3. Заключение независимой эксперт-
ной организации относительно проектной 
документации рекламных конструкций 
должно содержать следующую информа-
цию:

- подтверждение полноты и информатив-
ности рабочего проекта;

- подтверждение правильности выбора 
конструкций и материалов;

- подтверждение правильности выполнен-
ных расчетов;

- подтверждение соблюдения в рабочем 
проекте требований технических регламен-
тов и других нормативных требований;

- подтверждение наличия у проектирую-
щей организации лицензий на право выпол-
нения проектных работ, если такая лицензия 
требуется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо указание 
об отсутствии требования лицензирования 
такой деятельности;

- в случае размещения рекламной кон-
струкции на крыше здания, строения, соору-
жения заключение о несущих способностях 
крыши здания, строения, сооружения для 

установки рекламной конструкции; 
- подтверждение наличия у проектирую-

щей организации соответствующих свиде-
тельств о допуске саморегулируемых орга-
низаций, а также наименование саморегули-
руемой организации;

- заверенную нотариально, либо ориги-
нальной печатью независимой экспертной 
организации, выдающей экспертное заклю-
чение, копию лицензии такой независимой 
экспертной организации.

9.1.4. Возмещение вреда, причиненного 
вследствие недостатков работ по инженер-
ным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, осуществляется лицом, вы-
полнившим такие работы. Независимая экс-
пертная организация, выдавшая экспертное 
заключение, несет солидарную ответствен-
ность с владельцем рекламной конструкции 
за причинение третьим лицам вреда вслед-
ствие несоответствия технической докумен-
тации требованиям действующих норматив-
ных документов.

9.1.5. Владелец рекламной конструкции 
не вправе вносить изменения в утвержден-
ную проектную документацию без согласо-
вания с организацией, проводившей ее экс-
пертизу.

9.1.6. Расходы по проведению техниче-
ской экспертизы проектной документации 
несет заявитель.

9.2. Установка и контроль соответствия 
вновь установленных рекламных конструк-
ций проектной документации.

9.2.1. Строительно-монтажные и элек-
тротехнические работы по установке и экс-
плуатации рекламных конструкций должны 
выполняться в соответствии с проектной 
документацией организациями, имеющими 
в случаях, предусмотренных законодатель-
ством РФ, соответствующие допуски само-
регулируемых организаций на проведение 
такого рода работ.

9.2.2. Устройство фундаментов реклам-
ных конструкций и проведение других зем-
ляных работ при их установке проводятся на 
основании разрешения, оформляемого служ-
бой ЖКХ Дербентского района.

9.2.3. Производство строительно-мон-
тажных и электротехнических работ прово-
дится при наличии следующих документов:

- разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, выданного 
Уполномоченным структурным подразделе-
нием администрации муниципального рай-
она «Дербентский район», оформленного в 
установленном порядке;

- разрешения, на выполнение земляных 
работ (в случае их проведения).

9.2.4. Владелец рекламной конструкции 
обязан восстановить благоустройство терри-
тории и объекта размещения после установ-
ки (демонтажа) рекламных конструкций в 
срок не более 3 (трех) суток.

9.2.5. Владелец рекламной конструкции 
несет ответственность за любые нарушения 
правил безопасности, а также за неисправно-
сти и аварийные ситуации, возникшие из-за 
нарушения им условий монтажа, демонтажа 
и эксплуатации рекламных конструкций.

9.2.6. За 5 (пять) рабочих дней до начала 
строительно-монтажных работ по установке 
или демонтажу рекламных конструкций вла-
делец рекламной конструкции обязан проин-
формировать Уполномоченное структурное 
подразделение администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» о дате 
и времени проведения этих работ, а также 
в течение 3 (трех) дней после завершения 
строительно-монтажных работ по установке 
рекламных конструкций владелец конструк-
ции обязан оформить акт сдачи в эксплуата-
цию рекламной конструкции и передать его 
в Уполномоченное структурное подразделе-
ние администрации муниципального района 
«Дербентский район».

9.2.7. Проверка соответствия установ-
ленных рекламных конструкций проектной 
документации, требованиям технических 
регламентов и другим нормативным доку-
ментам проводится органом регионального 
государственного контроля ежегодно. 

9.2.8. При невозможности или нежелании 
владельца рекламной конструкции устра-
нить выявленные недостатки орган регио-
нального государственного контроля направ-
ляет предложение о демонтаже рекламной 
конструкции в Уполномоченное структурное 
подразделение администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район».

9.2.9. В случае выявления рекламных 
конструкций с электронной технологией 
смены изображения, эксплуатирующихся с 
нарушением норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-
03 «Гигиенические требования к естествен-
ному, искусственному и совмещенному ос-
вещению жилых и общественных зданий», 

В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
и руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Дербентский район, Со-
брание депутатов муниципального района 
«Дербентский район» решило:

1. Утвердить Порядок расчета размера 
оплаты за размещение средств наружной 
рекламы и информации на территории 
муниципального района «Дербентский 
район» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение 

Собрания депутатов МР «Дербентский 
район» № 5/5 от 07.02.2017 г. «Об уста-
новлении базовой ставки и утверждении 
порядка расчета годового размера платы 
по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Дербентские известия».

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» 

М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

22 июня 2021 г. № 40/32
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка расчета размера оплаты
за размещение средств наружной рекламы и информации на территории

муниципального района «Дербентский район»

Приложение
к решению Собрания депутатов

муниципального района «Дербентский район»
от 22 июня 2021 г. №40/32

ПОРЯДОК
расчета размера оплаты за размещение средств наружной рекламы и инфор-

мации на территории муниципального района «Дербентский район»

1.1. Настоящий Порядок расчета раз-
мера оплаты за размещение средств на-
ружной рекламы и информации на тер-
ритории муниципального района «Дер-
бентский район» (далее – Порядок) при-
меняется в соответствии с Правилами 
размещения средств наружной рекламы 
и информации в муниципальном районе 
«Дербентский район» при расчете разме-
ра оплаты по договорам о предоставлении 
права на размещение средств наружной 
рекламы на территории, зданиях, соору-
жениях и иных объектах муниципального 
района «Дербентский район».

1.2. За размещение объекта путем уста-
новки на земельных участках, зданиях, 
строениях, сооружениях и других объек-
тах, взимается оплата в размерах, уста-
новленных настоящим Порядком. Оплата 
за размещение средств наружной рекла-
мы определяется исходя из типа, размера, 
вида и содержания, места, периода разме-
щения и других характеристик.

1.3. Размер ежемесячной оплаты за 
размещение средств наружной рекламы и 
информации определяется по следующей 
формуле (в рублях, без учета налога на до-
бавленную стоимость).

А=Абс х С х К1 х К2 х К3 х К4 х К5,
Где
А – размер оплаты в месяц,
Абс – базовая ставка оплаты за 1 кв.м. 

рекламно-информационной поверхности 
в месяц, размер которой принимается рав-
ным 50 рублям.

С – площадь информационного поля 
средств наружной рекламы и информации.

К – коэффициенты, учитывающие раз-
личные особенности размещения средств 
наружной рекламы и информации:

К1 – коэффициент, отражающий зави-
симость размера оплаты от места располо-
жения (учитывающий территориальную 
привязку) средства наружной рекламы и 
информации на территории городского 
округа «город Дербент»;

К2 – коэффициент, отражающий за-
висимость размера оплаты от площади 
информационного поля средств наружной 
рекламы;

К3 - коэффициент, отражающий зави-
симость размера оплаты от особенностей 
размещения отдельных видов средств на-
ружной рекламы и информации ( типов 

рекламоносителей);
К4 - коэффициент, стимулирующий 

внедрение более сложных, современных 
технологий;

К5 - коэффициент, отражающий зави-
симость размера оплаты от содержания 
рекламы и информации.

Значения коэффициентов К1-К5 при-
ведены в приложении к настоящему По-
рядку.

1.4. Размер оплаты за конкретное сред-
ство наружной рекламы и информации и 
его вид (в соответствии с Правилами раз-
мещения средств наружной рекламы и 
информации) фиксируется в договоре. Из-
менение базовой ставки или коэффициен-
тов К, влечет за собой перерасчет размера 
оплаты за размещение средств наружной 
рекламы и информации и заключение до-
полнительного соглашения к договору.

1.5. Отказ или уклонение рекламода-
теля от заключения дополнительного со-
глашения в течении одного месяца, влечет 
прекращение действия разрешения на 
размещение средств наружной рекламы и 
информации.

1.6. Средства наружной рекламы и 
информации, установленные до вступле-
ния в силу настоящего порядка, подлежат 
оплате в размере, установленном в соот-
ветствии с настоящим порядком.

1.7. Оплата за размещение средств на-
ружной рекламы и информации взимается 
вплоть до фактического демонтажа рекла-
моносителя.

1.8. Плата за размещение средств на-
ружной рекламы и информации, осущест-
вляется рекламодателем ежеквартально, 
в срок до пятого числа первого месяца за 
каждый из кварталов соответственно. С 
согласия рекламодателя Договором может 
быть предусмотрено ежемесячное вне-
сение платы. В этом случае срок оплаты 
устанавливается не позднее пятого числа 
отчетного месяца.

1.9. При заключении договора на срок 
плата за размещение вносится единовре-
менно в срок не позднее пяти дней с даты 
заключения договора.

1.10. Форма оплаты за размещение 
средств наружной рекламы и информации, 
безналичная либо наличная, определяется 
Договором.

по требованию органа регионального госу-
дарственного контроля, владелец рекламной 
конструкции обязан незамедлительно при-
нять меры по устранению выявленных нару-
шений. В случае невозможности устранения 
выявленных нарушений владелец реклам-
ной конструкции обязан изменить техноло-
гию смены изображения.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУ-
ШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

10.1. За установку и (или) эксплуатацию 
рекламных конструкций без разрешения и 
(или) с нарушением требований норматив-
ных правовых актов в сфере технического 
регулирования владельцы конструкций не-

сут административную ответственность в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

10.2. Ответственность за содержание ре-
кламных конструкций в ненадлежащем со-
стоянии, за нарушение требований к внешне-
му виду конструкций и за другие нарушения 
настоящих Правил возлагается на владель-
цев рекламных конструкций (юридических 
лиц, должностных лиц и физических лиц) в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

10.3. Применение мер ответственности 
не освобождает нарушителей от обязанности 
устранения допущенных нарушений.
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1. Общие положения
1. Настоящий Порядок назначения и про-

ведения опроса граждан в муниципальном 
районе «Дербентский район» (далее - Поря-
док) разработан в соответствии со статьей 31 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 18 Устава муниципаль-
ного образования «Дербентский район» и 
направлен на реализацию права граждан 
Российской Федерации на непосредствен-
ное участие населения Дербентского района 
(далее - муниципальное образование) в осу-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

22 июня 2021 г. №40/33
РЕШЕНИЕ

О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальном райо-
не «Дербентский район»

В соответствии со статьей 31 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года N 
131 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 11 Закона Республи-
ки Дагестан от 08.12.2015 N 117 "О не-
которых вопросах организации местного 
самоуправления в Республике Дагестан", 
18 Устава муниципального образования 
«Дербентский район» решило:

1. Утвердить Порядок назначения и 
проведения опроса граждан в муници-

пальном районе «Дербентский район» со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня опубликования в газете "Дербент-
ские известия".

Глава муниципального района 
«Дербентский район» 

М. РАГИМОВ
Председатель Собрания депутатов 

муниципального района 
 «Дербентский район»

 М.  СЕМЕДОВ 

Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район»

от 22 июня  2021 г. №40/33
 ПОРЯДОК

НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬ-
НОМ РАЙОНЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ществлении местного самоуправления.
2. Опрос граждан проводится на всей 

территории муниципального образования 
или на его части (сельское поселение, город-
ское поселение) для выявления мнения на-
селения и его учета по инициативе:

2.1. Собрания депутатов муниципально-
го района «Дербентский район»(далее – Со-
брание депутатов) - по вопросам местного 
значения и в иных случаях, прямо предусмо-
тренных действующим законодательством;

2.2. органов государственной власти Ре-
спублики Дагестан - для учета мнения граж-
дан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель муниципально-
го образования для объектов регионального 
и межрегионального значения.

3. Результаты опроса граждан муници-
пального образования носят для органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления муниципаль-
ного образования, а также органов государ-
ственной власти Республики Дагестан реко-
мендательный характер.

4. В опросе граждан имеют право уча-
ствовать жители муниципального образова-
ния, обладающие избирательным правом, то 
есть граждане Российской Федерации, до-
стигшие восемнадцатилетнего возраста, по-
стоянно или преимущественно проживаю-
щие на территории муниципального образо-
вания (далее по тексту - участники опроса).

Иностранные граждане, постоянно или 
преимущественно проживающие на терри-
тории муниципального образования, обла-
дают при осуществлении местного самоу-

правления правами в соответствии с между-
народными договорами Российской Федера-
ции и действующим законодательством.

5. Подготовка, проведение и установле-
ние результатов опроса граждан осущест-
вляются на основе принципа законности, от-
крытости, гласности, объективности.

6. Участие в опросе граждан является 
свободным и добровольным. В ходе опроса 
граждан никто не может быть принужден к 
выражению своего мнения и убеждений или 
отказу от них.

7. Жители муниципального образования 
участвуют в опросе граждан на равных ос-
нованиях. Каждый участник опроса граж-
дан обладает одним голосом и участвует в 
опросе непосредственно.

Ограничения прав граждан на участие в 
опросе в зависимости от пола, расы, нацио-
нальности, происхождения, имущественно-
го или должностного положения, отноше-
ния убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других 
обстоятельств запрещаются.

8. Содержание вопросов, выносимых на 
опрос граждан, не должно противоречить за-
конодательству Российской Федерации и Ре-
спублики Дагестан, муниципальным право-
вым актам муниципального образования.

9. Вопросы, выносимые на опрос граж-
дан, должны быть сформулированы таким 
образом, чтобы исключалась возможность 
их множественного толкования, то есть на 
них можно было бы дать только однознач-
ный ответ.

10. Опрос граждан проводится в удобное 

К1 – коэффициент, отражающий зависимость размера оплаты от места расположения средств наружной рекламы и информации

№ Зоны размещения средств наружной рекламы Значение коэффициента
1.1 Вдоль федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» 927км-943км. 1,2
1.2 Вдоль федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» 943км-963км. 1,0
1.3 Вдоль федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» 906км-927км. 1.0
1.4 Вдоль автомобильных дорог республиканского значения 0.8
1.5. Вдоль автомобильных дорог муниципального значения 0.5
1.6. Городское поселение (центральная часть) территории, не вошедшие в вышеперечисленные 0.5
1.7. Городское поселение (остальная территория городского поселения) территории, не вошедшие в вышеперечисленные 0.4
1.8 Территории сельских поселений, территории не вошедшие в вышеперечисленные 0.3

К2 – коэффициент, отражающий зависимость размера оплаты от площади информационного поля средств наружной рекламы и информации

№ Площадь информационного поля средств наружной рекламы и информации Значение коэффициента
2.1 До 5 квадратных метров включительно . 1,3
2.2 От 5,01 до 18 квадратных метров включительно. 1
2.3 От 18,01 до 50 квадратных метров включительно. 0,9
2.4 От 50 квадратных метров. 0,8

К3 – коэффициент, отражающий зависимость размера оплаты от особенностей размещения отдельных видов средств наружной рекламы и информации
№ Виды средств наружной рекламы и информации Значение коэффициента
3.1 Щитовые установки и объемно – пространственные конструкции. 1
3.2 Наземные панно. 0,8
3.3 Крышные установки. 2
3.4 Настенные панно. 1,2
3.5 Средства наружной рекламы, размещаемые на мачтах – опорах контактной сети, столбах. 2
3.6 Транспаранты – перетяжки на мягкой основе, предназначенные для размещения над полосой движения транспортных средств. 2
3.7 Проекционные установки, электронные экраны. 2
3.8 Другие стационарные средства наружной рекламы. 1,5
3.9 Реклама на строительных ограждениях. 0,7
3.10 Другие временные средства наружной рекламы. 1,2

К4 – коэффициент, стимулирующий внедрение более сложных, современных технологий
№ Наличие технологий Значение коэффициента
4.1 При отсутствии подсвета (за исключением транспарантов – перетяжек на мягкой основе, проекционных установок, электронных 

экранов). 1,1
4.2 При наличии подсвета (за исключением транспарантов – перетяжек на мягкой основе, проекционных установок, электронных экранов). 0,8
4.3 Для конструкций с автоматической сменной экспозиции, проекционных установок, электронных экранов. 0,7
4.4 В остальных случаях. 1

К5 – коэффициент, отражающий зависимость размера оплаты от содержания рекламы/информации

№ Содержание рекламы/информации Значение коэффициента

5.1 Муниципальная некоммерческая информация (социальная реклама культурно – массовых, спортивных, благотворительных и иных 
социально значимых мероприятий). 0,1

5.2 Коммерческая реклама 1
5.3 Реклама игорного бизнеса, табачных изделий, слабоалкогольных и алкогольных напитков. 5

Приложение 
к Порядку расчета размера оплаты за размещение  средств наружной рекламы на территории 

муниципального района «Дербентский район»

Коэффициенты,
учитывающие различные особенности размещения средств наружной рекламы и информации
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для жителей время в течение одного или не-
скольких, но не более 15 дней.

11. Вопросы, не урегулированные насто-
ящим Порядком, регламентируются в соот-
ветствии с действующим законодательством.

12. Настоящий Порядок не распростра-
няет свое действие на проведение на тер-
ритории муниципального образования со-
циологических опросов и иных видов соци-
ологических исследований, проводимых по 
инициативе иных субъектов.

2. Порядок назначения опроса граж-
дан

13. Решение о назначении опроса граж-
дан принимается Собранием депутатов не 
позднее чем через 90 дней со дня поступле-
ния инициативы о его проведении и не позд-
нее чем за 10 дней до дня проведения опроса 
большинством голосов от установленного 
числа депутатов и подлежит обязательному 
опубликованию в газете "Дербентские из-
вестия" не менее чем за десять дней до его 
проведения. В указанном решении устанав-
ливаются:

13.1. дата и сроки проведения опроса 
граждан;

13.2. формулировка вопроса (вопросов), 
предлагаемого (предлагаемых) при проведе-
нии опроса граждан;

13.3. методика проведения опроса граж-
дан;

13.4. форма опросного листа;
13.5. минимальная численность жителей 

муниципального образования, участвующих 
в опросе.

14. Решение Собрания о назначении 
опроса граждан также может содержать сле-
дующую информацию:

14.1. цель опроса, наименование инициа-
тора проведения опроса граждан;

14.2. источники финансирования прове-
дения опроса граждан;

14.3. территория опроса граждан (если 
опрос граждан проводится на части террито-
рии муниципального образования, указыва-
ются границы территории, где будет прово-
диться опрос граждан).

15. Опрос граждан назначается не позд-
нее чем через 90 дней со дня поступления 
инициативы о его проведении и не позднее 
чем за 10 дней до дня проведения опроса.

16. Опрос граждан проводится не позд-
нее двух месяцев со дня принятия решения о 
назначении опроса граждан.

17. Подготовка к проведению опроса 
граждан осуществляется Администрацией 
МР «Дербентский район» (далее - Админи-
страцией муниципального образования).

18. В целях проведения опроса граждан 
Администрация муниципального образова-
ния:

18.1. организует оповещение граждан 
о назначении опроса и вопросе (вопросах), 
выносимом (выносимых) на опрос, поряд-
ке, месте, дате и сроках проведения опроса 
граждан через официальное средство массо-
вой информации муниципального образова-
ния;

18.2. определяет место, способы прове-
дения опроса граждан;

18.3. в случае проведения опроса граж-
дан в пунктах опроса утверждает количе-
ство и местонахождение пунктов опроса, 
оборудует пункты опроса;

18.4. обеспечивает изготовление опрос-
ных листов;

18.5. организует оповещение жителей 
через официальные средства массовой ин-
формации муниципального образования, в 
том числе через официальный сайт Админи-
страции муниципального образования, о ре-
зультатах опроса граждан не позднее десяти 
дней со дня окончания проведения опроса 
граждан;

18.6. в целях проведения опроса граждан 
осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с настоящим Порядком и действую-
щим законодательством.

1 9. В целях обеспечения организации и 
проведения опроса граждан Администра-
ция муниципального образования вправе 
заключить договоры с физическими лицами 
и организациями, специализирующимися на 
проведении опросов (далее по тексту - ин-
тервьюеры).

При проведении опроса граждан интер-
вьюеры:

19.1. используют все экземпляры опрос-
ных листов;

19.2. формируют при проведении опроса 
список участников опроса граждан;

19.3. устанавливают результаты опроса 
граждан и готовят по итогам опроса граж-
дан отчет;

19.4. обеспечивают необходимую кон-
фиденциальность информации, полученной 
при проведении опроса граждан;

19.5. передают отчет по итогам опроса 
граждан, опросный лист и результаты опро-
са граждан Администрации муниципально-
го образования;

19.6. в целях проведения опроса граждан 
осуществляют иные полномочия в соответ-
ствии с договором, настоящим Порядком и 

действующим законодательством.
Опрос граждан в указанном случае про-

водится в порядке, установленном действу-
ющим законодательством и 3 разделом на-
стоящего Порядка.

20. Для организации проведения опроса 
граждан Собранием депутатов  создается 
Комиссия по проведению опроса граждан 
(далее по тексту - Комиссия).

21. Количественный, персональный со-
став и порядок деятельности Комиссии уста-
навливаются Собранием депутатов.

В состав Комиссии включаются предста-
вители Собрания депутатов, Администра-
ции муниципального образования, сельских 
и поселковых органов муниципальной вла-
сти, муниципальных учреждений, обще-
ственных объединений и организаций.

При проведении опроса граждан по ини-
циативе органов государственной власти Ре-
спублики Дагестан в состав Комиссии могут 
входить представители этих органов, но не 
более 1/3 состава Комиссии.

22. В состав Комиссии входят предсе-
датель Комиссии, заместитель, секретарь и 
члены Комиссии.

23. Деятельность Комиссии осуществля-
ется на основе коллегиальности. Заседание 
Комиссии считается правомочным, если в 
нем приняли участие не менее половины от 
установленного числа членов Комиссии.

24. Комиссия в пределах своих полномо-
чий:

24.1. организует проведение опроса 
граждан в соответствии с действующим за-
конодательством и настоящим Порядком;

24.2. устанавливает результаты опроса 
граждан;

24.3. на основании полученных результа-
тов составляет отчет по итогам опроса граж-
дан в срок не позднее чем через десять дней 
со дня окончания опроса граждан;

24.4. взаимодействует с органами мест-
ного самоуправления, органами государ-
ственной власти, общественными объеди-
нениями, организациями и представителями 
средств массовой информации.

25. Решения Комиссии принимаются от-
крытым голосованием простым большин-
ством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов.

В случае равенства голосов голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии 
является решающим.

Решения Комиссии оформляются прото-
колом, который подписывается председате-
лем и секретарем Комиссии.

26. Материально-техническое и органи-
зационное обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляется Администрацией 
муниципального образования.

2 7. При проведении опроса граждан в 
опросных пунктах на каждый пункт направ-
ляются по одному или несколько членов Ко-
миссии, а также лица, указанные в пункте 19 
настоящего Порядка.

28. При проведении опроса граждан для 
выявления мнения жителей используются 
опросные листы.

2 9. Опросный лист должен содержать:
29.1. реквизиты решения Собрания депу-

татов о назначении опроса граждан;
29.2. дату проведения опроса граждан;
29.3. графы для указания фамилии, име-

ни, отчества, даты рождения и места жи-
тельства участника опроса;

29.4. вопрос (вопросы), вынесенные на 
опрос граждан;

29.5. варианты волеизъявления участни-
ка опроса, под которыми помещаются пу-
стые квадраты.

30. При вынесении на опрос нескольких 
вопросов они включаются в один опросный 
лист, последовательно нумеруются и отде-
ляются друг от друга горизонтальными ли-
ниями.

31. Альтернативные редакции какой-
либо статьи или какого-либо пункта выне-
сенного на опрос проекта муниципального 
правового акта также последовательно ну-
меруются.

32. Опросный лист должен содержать 
разъяснение о порядке его заполнения.

33. Заполненный бланк опросного листа 
заверяется подписью лица, проводившего 
опрос граждан.

3 . Способы и порядок проведения 
опроса граждан, подведения итогов и 
установления результатов опроса граж-
дан

34. Опрос может проводиться в пунктах, 
определенных для проведения опроса, на со-
браниях, в трудовых коллективах, путем по-
квартирного (домового) обхода граждан, на 
улицах, иными способами, не противореча-
щими действующему законодательству.

35. Опрос проводится путем заполнения 
опросного листа в сроки и время, установ-
ленные в решении Собрания депутатов о на-
значении опроса граждан.

36. При проведении опроса граждан ве-
дется список участников опроса, в котором 
удостоверяется факт получения участником 
опроса опросного листа.

Лица, проводящие опрос, вносят в спи-
сок участников опроса сведения о фамилии, 
имени, отчестве, дате рождения и месте 
жительства участников опроса (указывает-
ся наименование муниципального образо-
вания; в случае если опрос граждан прово-
дится на части территории муниципального 
образования, то указываются поселение и 
(или) иные сведения, позволяющие иденти-
фицировать соответствующую территорию).

При получении опросного листа участ-
ник опроса предъявляет паспорт или иной 
документ, удостоверяющий его личность и 
место жительства, и расписывается напро-
тив своей фамилии в списке участников 
опроса.

В случае если участник опроса не име-
ет возможности самостоятельно расписать-
ся в получении опросного листа, он вправе 
воспользоваться помощью другого лица, 
за исключением лица, проводящего опрос 
граждан. Лицо, оказавшее участнику опроса 
помощь, расписывается в списке участников 
опроса в графе "Подпись участника опроса 
о получении опросного листа" с указанием 
своей фамилии и инициалов.

37. Участник опроса вправе поставить 
любой знак в квадрате под словом "За" или 

"Против" в соответствии со своим волеизъяв-
лением.

В случае если участник опроса считает, 
что при заполнении опросного листа совер-
шил ошибку, он вправе обратиться к лицу, 
проводящему опрос граждан, с просьбой 
выдать ему новый опросный лист взамен ис-
порченного. Лицо, проводящее опрос граж-
дан, выдает участнику опроса новый опрос-
ный лист, делая при этом соответствующую 
отметку в списке участников опроса напро-
тив фамилии данного участника. Испорчен-
ный опросный лист погашается.

38. Лицо, проводящее опрос граждан:
38.1. обязано ознакомить участника 

опроса с вопросами (вопросом), предла-
гаемыми (предлагаемым) при проведении 
опроса граждан;

38.2. обеспечивает необходимую конфи-
денциальность информации, полученной 
при проведении опроса граждан.

39. Количество использованных при про-
ведении опроса граждан опросных листов 
может не совпадать с данными о количестве 
участников опроса граждан в случае, если 
при проведении опроса граждан опросный 
лист был погашен.

40. По окончании срока проведения 
опроса граждан Комиссия и лица, указан-
ные в пункте 19 настоящего Порядка, обоб-
щают и анализируют полученные данные и 
устанавливают результаты опроса граждан, 
оформляя их в виде отчета о результатах 
опроса граждан.

41. При определении результатов опроса 
граждан недействительными признаются 
опросные листы:

41.1. заполненные (выполненные) граж-
данами, не обладающими в соответствии с 
действующим законодательством и настоя-
щим Порядком правом на участие в опросе;

41.2. не содержащие данные об участни-
ке опроса, не содержащие подписи участни-
ка опроса;

41.3. по опросному листу (в опросном 
списке) невозможно установить волеизъяв-
ление участника опроса (варианты ответа 
не выбраны, выбраны несколько вариантов 
предложенных ответов), опросные листы 
(графы в опросном списке) заполнены не 
полностью, содержат ответы лишь на часть 
вопросов, содержащие записи, по которым 
невозможно достоверно установить мнение 
участников опроса;

41.4. нестандартного образца, не соот-
ветствующие требованиям, установленным 
пунктом 29 настоящего Порядка.

42. Результаты опроса граждан фиксиру-
ются в отчете, в котором указываются:

42.1. описание целей опроса граждан, его 
способы, дата и территория проведения, ре-
шение, на основании которого проводился 
опрос граждан;

42.2. формулировка вопроса, предлагае-
мого для опроса граждан;

42.3. число граждан, принявших участие 
в опросе;

42.4. количество заполненных опросных 

листов и количество опросных листов, при-
знанных недействительными, количество 
погашенных опросных листов;

42.5. количество голосов, поданных "За" 
вопрос, вынесенный на опрос граждан;

42.6. количество голосов, поданных 
"Против" вопроса, вынесенного на опрос 
граждан.

43. Если опрос проводился по несколь-
ким вопросам, то подсчет голосов по каждо-
му вопросу производится отдельно.

44. Отчет о результатах опроса граждан 
составляется в двух экземплярах и подписы-
вается лицами, ответственными за проведе-
ние опроса граждан (лицами, указанными в 
пунктах 19 и 27 настоящего Порядка, пред-
седателем Комиссии).

Администрация муниципального обра-
зования обеспечивает направление отчета, 
другой документации, связанной с проведе-
нием опроса граждан, в Собрание депутатов  
и инициатору проведения опроса граждан.

Первый экземпляр отчета в течение де-
сяти дней со дня окончания опроса граждан 
вместе со сброшюрованными (прошитыми 
и пронумерованными) опросными листа-
ми, списком участников опроса, опросным 
списком направляется в Собрание депутатов, 
второй направляется инициатору проведе-
ния опроса граждан.

Отчет подлежит хранению в течение 
трех лет, остальная документация, связанная 
с проведением опроса, хранится в течение 
одного года.

По истечении срока указанные докумен-
ты передаются на хранение в архив в поряд-
ке, установленном действующим законода-
тельством.

45. Собрание депутатов  рассматривает 
представленный отчет и принимает одно из 
следующих решений:

45.1. о признании опроса граждан состо-
явшимся;

45.2. о признании опроса граждан несо-
стоявшимся.

46. Опрос граждан признается состо-
явшимся, если число граждан, принявших 
участие в опросе, равно или больше мини-
мального числа граждан, установленного в 
решении Собрания депутатов  о назначении 
опроса граждан.

47. Опрос граждан признается несо-
стоявшимся в случае, если число граждан, 
принявших участие в опросе, меньше мини-
мального числа граждан, установленного в 
решении Собрания депутатов о назначении 
опроса граждан.

48. Результаты опроса граждан (отчет, 
решение Собрания депутатов) подлежат 
опубликованию в официальном печатном 
средстве массовой информации муници-
пального образования и размещаются на 
официальном сайте Администрации муни-
ципального образования не позднее десяти 
дней со дня окончания проведения опроса 
граждан. Ответственной за опубликование 
результатов опроса граждан и их размеще-
ние на официальном сайте является Адми-
нистрация муниципального образования.

49. Результаты опроса граждан учиты-
ваются при принятии решений органами 
и должностными лицами местного само-
управления муниципального образования.

50. В случае принятия решений, не под-
держанных результатами опроса, органы и 
должностные лица муниципального образо-
вания обязаны в течение десяти дней после 
принятия соответствующего решения до-
вести до сведения населения через средства 
массовой информации причины принятия 
такого решения.

4. Финансирование подготовки и про-
ведения опроса граждан

51. В случае если инициатором опро-
са граждан выступает Собрание депутатов, 
финансирование мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется за счет средств бюджета му-
ниципального образования.

52. В случае если инициаторами высту-
пают органы государственной власти Респу-
блики Дагестан, финансирование мероприя-
тий, связанных с подготовкой и проведени-
ем опроса граждан, осуществляется за счет 
средств бюджета Республики Дагестан.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавли-

вает порядок и размеры возмещения рас-
ходов, связанных со служебными коман-
дировками работников органов местного 
самоуправления муниципального района 
«Дербентский район» (далее – работни-
ки), для осуществления образовательных, 
культурных, медицинских и иных целей.

1.2. Работники направляются в слу-
жебную командировку по решению ру-
ководителя органа местного самоуправ-
ления муниципального района «Дер-
бентский район» (далее – руководителя), 
на определенный срок для выполнения 
служебного задания (поручения) вне ме-
ста постоянной работы на территории 
Российской Федерации.

1.3. Направление работников произво-
дится по приказу руководителя о направ-
лении в служебную командировку.

2. Срок служебной командировки
2.1. Срок служебной командировки 

работника определяется руководителем с 
учетом объема, сложности и других осо-
бенностей служебного задания (поруче-
ния) или обучения.

2.2. Днем выезда в служебную ко-
мандировку считается день отправления 
поезда, самолета, автобуса или другого 
транспортного средства от места посто-
янной работы командированного, а днем 
приезда - день прибытия транспортного 
средства на место постоянной работы.

При отправлении транспортного 
средства до 24 часов включительно днем 
отъезда в служебную командировку счи-
таются текущие сутки, а с 0 часов и позд-
нее - последующие сутки. Аналогично 
определяется день приезда работника на 
место постоянной службы.

Если станция, пристань, аэропорт на-
ходятся за чертой населенного пункта, 
учитывается время, необходимое для 
проезда до станции, пристани, аэропорта.

3. Возмещение расходов, связанных 
со служебными командировками

3.1. При направлении работника в слу-
жебную командировку ему возмещаются 
расходы по проезду до места служебной 
командировки и обратно к месту посто-
янной службы, в том числе по проезду из 
одного населенного пункта в другой, если 
работник командирован в несколько ор-
ганизаций, расположенных в нескольких 
населенных пунктах, расходы по найму 
жилого помещения, дополнительные рас-
ходы, связанные с проживанием вне ме-
ста постоянного жительства, - суточные 
(далее - суточные), а также иные расходы, 
связанные со служебными командировка-
ми.

Размер возмещения расходов, связан-
ных со служебными командировками ра-
ботников устанавливается в соответствии 

с нормами, определяющих размеры воз-
мещения расходов при направлении в 
служебные командировки работников ор-
ганизаций.

3.2. При направлении работника в 
служебную командировку ему может 
выдаваться денежный аванс в размере, 
включающем суточные за каждый день 
пребывания в служебной командировке, 
средства на оплату расходов по проезду 
к месту командировки и обратно к месту 
службы, расходов по найму жилого поме-
щения (включая бронирование).

3.3. Суточные выплачиваются ра-
ботнику за каждый день нахождения в 
служебной командировке, включая вы-
ходные и праздничные дни, а также дни 
нахождения в пути, в том числе за время 
вынужденной остановки в пути.

3.4. В случае вынужденной останов-
ки в пути суточные за время остановки 
выплачиваются командированному ра-
ботнику при представлении документов, 
подтверждающих факт вынужденной 
остановки в пути.

3.5. Работнику возмещаются расходы 
по найму жилого помещения, подтверж-
денные соответствующими документами, 
но не более размеров, установленных на-
стоящим Положением.

3.6. В случае временной нетрудоспо-
собности командированного работника, 
удостоверенной в установленном поряд-
ке, работнику возмещаются расходы по 
найму жилого помещения (кроме случаев, 
когда работник находился на стационар-
ном лечении) и выплачиваются суточные 
в течение всего времени, пока он не име-
ет возможности по состоянию здоровья 
приступить к выполнению возложенного 
на него служебного задания (поручения) 
или вернуться к своему постоянному ме-
сту жительства.

За период временной нетрудоспо-
собности командированному работнику 
выплачивается пособие по временной 
нетрудоспособности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4. Режим рабочего времени и време-
ни отдыха в период служебной коман-
дировки

На работника, находящегося в слу-
жебной командировке, распространяется 
режим рабочего времени той организа-
ции, в которую он был направлен.

В том случае, если режим рабочего 
времени указанной организации отлича-
ется от режима рабочего времени на по-
стоянном месте работы в сторону умень-
шения дней отдыха, взамен дней отдыха, 
не использованных в период служебной 
командировки, командированному работ-
нику предоставляются другие дни отдыха 
по возвращении из служебной команди-
ровки. Если работник командирован для 
работы в выходные или праздничные дни, 

В соответствии со статьями 166-
168 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.10.2008 
№749 «Об особенностях направления в 
служебные командировки», руководству-
ясь Уставом муниципального образования 
«Дербентский район» и в целях упорядо-
чения выплат, связанных со служебными 
командировками Собрание депутатов му-
ниципального района «Дербентский рай-
он» решило:

1. Утвердить Положение о порядке и 
размерах возмещения расходов, связан-
ных со служебными командировками 
работников органов местного самоуправ-
ления  муниципального района «Дербент-

ский район» Республики Дагестан (При-
ложение № 1).

2. Утвердить размеры возмещения рас-
ходов, связанных со служебными коман-
дировками работников органов местного 
самоуправления муниципального района 
«Дербентский район» Республики Даге-
стан (Приложение №2).

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Дербентские известия».

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

22 июня 2021 года  №40/34

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками работников органов местного само-
управления муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан

Приложение №1
 к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район»

от 22.06.2021г.№40/34

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и размерах возмещении расходов, связанных со служебными коман-

дировками работников органов местного самоуправления муниципального райо-
на «Дербентский район» Республики Дагестан

компенсация за работу в эти дни произво-
дится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В случаях, когда по приказу руково-
дителя, работник выезжает в служебную 
командировку в выходной день, по воз-
вращении из служебной командировки 
ему предоставляется другой день отдыха 
в установленном порядке.

5. Особенности оформления и возме-
щения расходов при служебных коман-
дировках на территории иностранных 
государств

5.1. Направление работника в служеб-
ную командировку на территорию ино-
странного государства производится на 
основании решения руководителя.

5.2. При направлении работника в слу-
жебную командировку за пределы терри-
тории Российской Федерации суточные 
выплачиваются в иностранной валюте в 
размерах, устанавливаемых Правитель-
ством Российской Федерации для орга-
низаций, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета.

Работнику, направляемому в служеб-
ную командировку на территорию ино-
странного государства, дополнительно 
возмещаются:

а) расходы на оформление загранично-
го паспорта, визы и других выездных до-
кументов;

б) обязательные консульские и аэро-
дромные сборы;

в) сборы за право въезда или транзита 
автомобильного транспорта;

г) расходы на оформление обязатель-
ной медицинской страховки;

д) иные обязательные платежи и сбо-
ры.

5.3. Расходы по найму жилого поме-
щения при служебной командировке на 

территории иностранного государства 
возмещаются работнику по фактическим 
расходам при представлении документов, 
подтверждающих данные расходы, но не 
более предельных норм возмещения рас-
ходов по найму жилого помещения при 
служебных командировках на территории 
иностранных государств, устанавливае-
мых законодательством Российской Феде-
рации.

6. Заключительные положения
6.1. По возвращении из служебной 

командировки работник обязан в течение 
трех рабочих дней представить:

отчет об израсходованных в связи со 
служебной командировкой суммах. К от-
чету прилагаются документы о найме жи-
лого помещения; о фактических расходах 
по проезду, включая страховой взнос на 
обязательное личное страхование пас-
сажиров на транспорте, оплату услуг по 
оформлению проездных документов, пла-
ту за пользование в поездах постельными 
принадлежностями; об иных связанных со 
служебной командировкой расходах, про-
изведенных с разрешения руководителя.

6.2. Работник обязан произвести окон-
чательный расчет по выданным перед отъ-
ездом в служебные командировки денеж-
ным авансам на командировочные расхо-
ды (в случае выдачи аванса).

6.3. В случае, если работник, выез-
жающий в служебную командировку на 
территорию иностранного государства, 
не получил причитающуюся ему сумму 
денежных средств в иностранной валюте, 
указанная сумма выплачивается работни-
ку на территории Российской Федерации 
организацией, направившей его в служеб-
ную командировку, в размере эквивалент-
ной суммы в рублях по курсу Центрально-
го банка России на день выплаты.

1. Возмещение расходов, связанных со 
служебными командировками, в органах 
местного самоуправления муниципально-
го района «Дербентский район» осущест-
вляется в следующих размерах:

а) расходов по найму жилого помеще-
ния на всей территории Российской Феде-
рации, за исключением городов Федераль-
ного значения Москва и Санкт-Петербург 
(кроме случая, когда направленному в 
служебную командировку работнику пре-
доставляется бесплатное помещение) - в 
размере фактических расходов, подтверж-
денных соответствующими документами, 
но не более 3000(для руководителей – не 
более 5000) рублей в сутки. При отсут-
ствии документов, подтверждающих эти 
расходы, - 1000 рублей в сутки;

расходов по найму жилого помещения 
в городах Федерального значения Москва 
и Санкт-Петербург (кроме случая, когда 
направленному в служебную командиров-
ку работнику предоставляется бесплатное 
помещение) - в размере фактических рас-
ходов, подтвержденных соответствующи-
ми документами, но не более 5000 рублей 
в сутки(для руководителей - не более 
10000 рублей в сутки). При отсутствии до-
кументов, подтверждающих эти расходы, 

- 3000 рублей в сутки;
б) расходов на выплату суточных на 

территории РД - в размере 300 рублей за 
каждый день нахождения в служебной ко-
мандировке, а за пределами Республики 
Дагестан – 1000 рублей.

в) расходов по проезду к месту слу-
жебной командировки и обратно к месту 
постоянной работы (включая страховой 
взнос на обязательное личное страхова-
ние пассажиров на транспорте, оплату 
услуг по оформлению проездных доку-
ментов, расходы за пользование в поездах 
постельными принадлежностями) - в раз-
мере фактических расходов, подтверж-
денных проездными документами, но не 
выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в 
купейном вагоне скорого фирменного по-
езда; 

водным транспортом - в каюте V груп-
пы морского судна регулярных транспорт-

ных линий и линий с комплексным обслу-
живанием пассажиров, в каюте II катего-
рии речного судна всех линий сообщения, 
в каюте I категории судна паромной пере-
правы;

воздушным транспортом - в салоне 
экономического класса;

автомобильным транспортом - в авто-
транспортном средстве общего пользова-
ния (кроме такси);

при отсутствии проездных докумен-
тов, подтверждающих произведенные 
расходы, - в размере минимальной стои-
мости проезда:

железнодорожным транспортом - в 
плацкартном вагоне пассажирского по-
езда (для руководителя органа местного 
самоуправления муниципального района 
«Дербентский район» и лиц, замещающих 
высшие должности муниципальной служ-
бы – в вагоне первого класса);

водным транспортом - в каюте X груп-
пы морского судна регулярных транспорт-
ных линий и линий с комплексным обслу-
живанием пассажиров, в каюте III катего-
рии речного судна всех линий сообщения;

автомобильным транспортом - в авто-
бусе общего типа.

2. Возмещение расходов в размерах, 
установленных пунктом 1 настоящего Ре-
шения, производится:

- органом местного самоуправления 
муниципального района «Дербентский 
район», выделенных финансовых средств 
из бюджета муниципального района 
«Дербентский район» на служебные ко-
мандировки.

3. Расходы, превышающие размеры, 
установленные пунктом 1 настоящего Ре-
шения, а также иные связанные со служеб-
ными командировками расходы (при ус-
ловии, что они произведены работником 
с разрешения или ведома руководителя) 
возмещаются за счет экономии средств, 
выделенных на их содержание.

4. Расходы, связанные со служебными 
командировками на территории иностран-
ных государств, возмещаются в размерах, 
установленных законодательством РФ для 
работников организаций, финансируемых 
за счет средств федерального бюджета.

Приложение №2
к решению Собрания депутатов 

муниципального района «Дербентский район»
от 22.06.2021№40/34

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками 
работников органов местного самоуправления муниципального района 

«Дербентский район» Республики Дагестан
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
22 июня 2021г. №40/35

Об утверждении Положения о порядке установления размера платы за пользо-
вание жилым помещением (платы за наем) и базового размера платы за пользо-
вание жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда 

муниципального района "Дербентский район"
В соответствии с Жилищным кодек-

сом Российской Федерации, утвержден-
ным Федеральным законом от 29 декабря 
2004 года № 188-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации", Ме-
тодическими указаниями установления 
размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального 
жилищного фонда, утвержденными При-
казом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 27 сентября 2016 года 
№ 668/пр, решило:

1. Утвердить базовый размер платы за 
пользование жилым помещением (пла-

ты за наем) муниципального жилищного 
фонда муниципального района "Дербент-
ский район» с 1 января 2021 года (прило-
жение N 1).

2. Утвердить Положение о порядке 
установления размера платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем) 
муниципального жилищного фонда муни-
ципального района "Дербентский район» 
(приложение N 2).

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Дербентские известия»и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Дербент-
ский район».

Глава муниципального района «Дер-
бентский район»  М.РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов МР 
«Дербентский район»  М.  СЕМЕДОВ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МР "Дербентский район" от 22 июня  2021 г. №40/35

Базовый размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
муниципального жилищного фонда муниципального района 

«Дербентский район» с 1 января 2021 года

В соответствии с Положением о поряд-
ке расчета размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) жи-
лого помещения муниципального жилищ-
ного фонда муниципального района «Дер-
бентский район» базовый размер платы за 
пользование жилым помещением (платы 
за наем) определяется по формуле и со-
ставляет с 01.01.2021- 49 руб. 13 коп. за 1 
м2 занимаемой общей площади:

НБ = СРс x 0,001, где:
НБ - базовый размер платы за наем жи-

лого помещения;
СРс - средняя цена 1 м2 на вторичном 

рынке жилья в муниципальном районе 
«Дербентский район», в котором находит-

ся жилое помещение муниципального жи-
лищного фонда, предоставляемое по до-
говорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений. Средняя цена 1 
м2 на вторичном рынке жилья определя-
ется по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики.

НБ = 49129,39 x 0,001 = 49 руб. 13 коп. 
за 1 м2

49129,39 руб. - средняя цена 1 м2 на 
вторичном рынке жилья по Республике 
Дагестан по данным Единой межведом-
ственной информационно-статистической 
системы,на 4 квартал 2020 года.

Приложение № 2
 к решению Собрания депутатов МР "Дербентский район" от 22 июня  2021 г. 

№40/35
ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке установления размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального района 

"Дербентский район"
Положение о порядке установления 

размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) жилого поме-
щения муниципального жилищного фон-
да муниципального района "Дербентский 
район» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Методическими ука-
заниями установления размера платы за 
пользование жилым помещением для на-
нимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, 
утвержденными Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 27 
сентября 2016 года N 668/пр.

I. Общие положения
Основные понятия, используемые в 

настоящем Положении:
1) плата за наем - плата за пользование 

жилым помещением, находящимся в му-
ниципальном жилищном фонде муници-
пального жилищного фонда муниципаль-
ного района «Дербентский район»;

2) муниципальный жилищный фонд - 
совокупность жилых помещений, принад-
лежащих на праве собственности муници-
пального жилищного фонда муниципаль-
ного района «Дербентский район».

II. Порядок определения размера пла-
ты за наем

2.1. Плата за пользование жилым по-
мещением (плата за наем) входит в струк-
туру платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги и начисляется в виде от-
дельного платежа.

2.2. Плата за наем начисляется граж-
данам, проживающим в муниципальном 
жилищном фонде по договорам социаль-

ного найма и договорам найма жилого по-
мещения.

2.3. В соответствии со ст. 156 Жилищ-
ного кодекса РФ граждане, признанные 
малоимущими и занимающие жилые по-
мещения по договорам социального най-
ма, освобождаются от внесения платы за 
пользование жилым помещением (платы 
за наем).

2.4. Размер платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем), платы 
за содержание жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда 
определяется исходя из занимаемой об-
щей площади (в отдельных комнатах в 
общежитиях - исходя из площади этих 
комнат) жилого помещения.

2.5. Базовая ставка платы за наем уста-
навливается на один квадратный метр об-
щей площади жилого помещения муници-
пального жилищного фонда муниципаль-
ного района «Дербентский район» на срок 
не менее одного календарного года.

2.6. В соответствии с п. 4 статьи 
156 Жилищного кодекса РФ размер платы 
за пользование жилым помещением (пла-
ты за наем) муниципального жилищного 
фонда устанавливается в зависимости от 
качества и благоустройства жилого поме-
щения, месторасположения дома.

2.7. Размер платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем) опреде-
ляется по следующей формуле:

Пнj = Нб x Кj x Кс x Пj, где:
Пнj - размер платы за наем жилого по-

мещения, предоставленного по договору 
социального найма или договору найма 
жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наем жи-

лого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий 

качество и благоустройство жилого поме-
щения, месторасположение дома;

Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь жилого помеще-

ния, предоставленного по договору со-
циального найма или договору найма 
жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда (кв.м).

III. Базовый размер платы за наем жилого 
помещения

3.1. Базовый размер платы за наем жи-
лого помещения определяется по форму-
ле:

НБ = СРс x 0,001, где:
НБ - базовый размер платы за наем жи-

лого помещения;
СРс - средняя цена 1 м2 на вторичном 

рынке жилья в муниципальном жилищ-
ном фонде муниципального района «Дер-
бентский район», в котором находится 
жилое помещение муниципального жи-
лищного фонда, предоставляемое по до-
говорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений.

3.2. Средняя цена 1 м2 на вторичном 
рынке жилья определяется по данным 
территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики.

IV. Коэффициент, характеризующий 

качество и благоустройство  жилого поме-
щения, месторасположение дома

4.1. Размер платы за наем жилого по-
мещения устанавливается с использова-
нием коэффициента, характеризующего 
качество и благоустройство жилого поме-
щения, месторасположение дома.

4.2. Интегральное значение Кj для 
жилого помещения рассчитывается как 
средневзвешенное значение показателей 
по отдельным параметрам по формуле 3:

Формула 3

Кj - коэффициент, характеризующий 
качество и благоустройство жилого поме-
щения, месторасположение дома;

К1 - коэффициент, характеризующий 
качество жилого помещения;

К2 - коэффициент, характеризующий 
благоустройство жилого помещения;

К3 - коэффициент месторасположение 
дома.

4.3. Значения показателей К1 - К3 оце-
ниваются в интервале [0,8; 1,3].

4.4. При определении платы за поль-
зование жилым помещением (платы за 
наем) учитываются следующие коэффи-
циенты, характеризующие качество, бла-
гоустройство жилого помещения и место-
расположение:                    Таблица 1

Коэффициенты Потребительские свойства Значение коэффициента

Показатели качества жилого помещения
К1 Материал стен:

- кирпичные, каменные, монолитные 1,1
- крупнопанельные, блочные 1,0

Показатели благоустройства жилого помещения
К2 Жилые дома, имеющие все виды благо-

устройства (с централизованным хо-
лодным водоснабжением, отоплением и 
системой водоотведения)

1,0

Жилые дома, имеющие не все виды бла-
гоустройства, общежития

0,9

Жилые дома без удобств, неканализиру-
емые

0,8

Показатели месторасположения
К3 Дербентский район 1

Конкретному жилому помещению 
соответствует лишь одно из значений 
каждого из показателей качества и благо-
устройства жилого помещения, местора-
сположения дома.

V. Коэффициент соответствия платы
5.1. Величина коэффициента соот-

ветствия платы устанавливается органом 
местного самоуправления исходя из соци-
ально-экономических условий в данном 
муниципальном образовании, в интервале 
[0;1]. При этом Кс может быть установ-
лен как единым для всех граждан, про-
живающих в данном муниципальном об-
разовании, так и дифференцированно для 
отдельных категорий граждан, имеющих 
право на получение мер социальной под-
держки, определенных федеральными за-
конами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации или законами 
субъекта Российской Федерации.

5.2. Установить величину коэффициен-
та соответствия платы в размере:

0 - для нанимателей жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда 
по договорам найма жилого помещения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

0 - для нанимателей жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма и до-
говорам найма жилого помещения, явля-
ющихся инвалидами I, II группы, а также 
семей, имеющих детей-инвалидов;

0,10 - для прочих категорий граждан.
 VI. Порядок внесения платы за наем
6.1. Обязанность по внесению платы 

за наем возникает у нанимателя жилого 
помещения с момента заключения дого-
вора социального найма и (или) договора 
найма жилого помещения.

6.2. Плата за наем жилого помещения 
вносится нанимателем жилого помеще-
ния ежемесячно до десятого числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем, если 
иной срок не установлен договором. Пла-
тежные документы представляются нани-
мателю уполномоченной собственником 
жилого помещения организацией не позд-
нее третьего числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем, если иной срок не 
установлен договором.

6.3. Граждане, несвоевременно и (или) 
не полностью внесшие плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, обяза-
ны уплатить кредитору пени в размере од-
ной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на день фактической 
оплаты, от не выплаченной в срок сум-
мы, за каждый день просрочки, начиная 
с тридцать первого дня, следующего за 
днем наступления установленного срока 
оплаты, по день фактической оплаты, про-
изведенной в течение девяноста календар-
ных дней со дня наступления установлен-
ного срока оплаты, либо до истечения де-
вяноста календарных дней после дня на-
ступления установленного срока оплаты, 
если в девяностодневный срок оплата не 
произведена. Начиная с девяносто перво-
го дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, по день 
фактической оплаты пени уплачиваются 
в размере одной сто тридцатой ставки ре-
финансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на день 
фактической оплаты, от не выплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки.

6.5. Начисление и сбор платы за наем 
осуществляются организацией, уполно-
моченной собственником жилого помеще-
ния собирать с населения плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

VII. Поступление и целевое использо-
вание средств

7.1. Денежные средства, вносимые на-
нимателем жилого помещения в виде пла-
ты за наем, зачисляются, в бюджет муни-
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ципального района«Дербентский район» 
ежемесячно.

VIII. Пример расчета платы за поль-
зование жилым помещением (платы за 
наем) по договорам и договорам социаль-
ного найма жилых помещений

Исходные данные для расчета платы 
за пользование жилым помещением (пла-
ты за наем) по договорам и договорам со-
циального найма жилых помещений с 1 
января 2021 года.

1) Базовая ставка платы за жилое поме-

щение (платы за наем) - 49 руб. 13 коп. в 
месяц за 1 кв.м общей площади (Нб).

2) Жилое помещение, для которого 
определятся плата за пользование жилым 
помещением, - отдельная квартира пло-
щадью 43,2 м2 (Пj).

3) Коэффициент соответствия платы - 
0,11 (Кс).

4) Показатели качества, благоустрой-
ства и месторасположения, используемые 
в примере, приведены в Таблице 

Таблица 2

Наименование 
коэффициента

Жилое помещение, для которого 
определяется плата за наем

Значение показателя 
(выбираем из таблицы 

№ 1)
Показатели качества жилого помещения
К1 Материал стен:

- крупнопанельные, блочные, 
кирпичные

1,0

Показатели благоустройства жилого помещения
К2 Жилые дома, имеющие не все виды 

благоустройства, общежития
0,9

Показатели месторасположения
К3 Дербентский район 1

Кj - коэффициент, характеризующий 
качество и благоустройство жилого поме-
щения, месторасположение дома:

Kj = 1,0+1,0+1,15 =1,05
3
Плата за наем Пнj определяется по сле-

дующей формуле:
Пнj = Нб x Кj x Кс x Пj
Пнj = 49 руб. 13 коп. x 1,05 x 0,11 = 5 

руб. 67 коп. за 1 м2.
Плата за наем равна 5 руб. 67 коп. за 1 

м2 x 43,2 м2 = 244 рубля 94 коп. в месяц.

ИЮНЬ
Этот месяц очень важен в жизненном 

цикле винограда. В первой декаде прово-
дят «сухую подвязку» − к шпалере крепят 
прошлогодние лозы. Проводят обломку 
слабых веток. Для лучшего опыления де-
лают прищипку самых мощных побегов, 
удаляют точку роста (5-10 см). Работу 
проводят до начала массового цветения. В 
это же время кусты опрыскивают фунги-
цидом.

Отрастающие на 20 см побеги под-
вязывают к шпалере («зеленая подвяз-
ка»), удаляют пасынки. Сразу после цве-
тения проводят внекорневую подкормку 
комплексным препаратом PLANTAFOL 
30.10.10. Средство активирует рост побе-
гов и листьев, на 10 литров достаточно 20 
г порошка.

В конце месяца занимаются прищип-
кой плодовых ростков у плодоносящих 
лоз. Их укорачивают  после усиков, при 
этом оставляют не менее 5 листьев после 
2 грозди. Чтобы ускорить созревание гроз-
дей лозу прищипывают после достижения 
ей 2,5 м. Молодой побег замещения в ро-
сте не останавливают.

В июне необходимо контролировать 
нагрузку виноградных кустов, проводить 
нормировку урожая. В первую очередь 
грозди удалять на слабых, поврежденных 
побегах и на побегах сучков замещения. 
Когда ягоды становятся размером с круп-
ную горошину, кусты опрыскивают Топа-
зом. Фунгицид используют для профилак-
тики оидиума.

ИЮЛЬ
Чтобы не допустить вспышки гриб-

ковых заболеваний, виноградник 2 раза 
в месяц обрабатывают препаратом Ква-
дрис. Кусты опрыскивают с интервалом 
в 20 дней. В июле проводят корневую 
подкормку удобрениями, содержащими 
азот, фосфор, калий: Акварин; Новоферт; 
Плантафол.

Для подкормки молодых саженцев ис-
пользуют минеральные удобрения, на 10 
л добавляют не более 25 г суперфосфата, 
мочевины, калийной селитры. Весь месяц 
удаляют пасынки, подвязывают побеги к 
шпалере.

АВГУСТ
В начале августа созревают ультра-

ранние и ранние сорта. Интенсивность 
работ на винограднике не снижается: про-
водят подвязку зеленых побегов; удаляют 

пасынки; занимаются профилактикой и 
лечением болезней; чеканят побеги; за-
нимаются катаровкой; вносят фосфорно-
калийные удобрения; занимаются сбором 
урожая.

Во второй половине месяца в побегах 
происходит естественное замедление ро-
стовых процессов. Появляются симптомы, 
говорящие о том, что у растения наступил 
этап подготовки к зиме: коронка побега 
(точка роста) выпрямляется, начинается 
процесс вызревания лозы. Именно в этот 
период занимаются чеканкой.

В августе наблюдают, как идет вызре-
вание лозы. Если процесс идет медленно, 
то верхний ярус листьев опрыскивают 
раствором монофосфата калия. Проводят 
обработку раз в неделю. В жаркую по-
году растения приободряют с помощью 
мелкокапельного орошения по листовой 
поверхности. Поливы под корень закан-
чивают во второй декаде.

ЧЕКАНКА ПОБЕГОВ
Точные сроки чеканки зависят от сорта 

винограда и региона: в умеренном клима-
те – август-сентябрь, в южных регионах – 
июль-август. Процедура сводится к удале-
нию верхушек побегов, на которых листья 
недоразвиты.

Удаляют отрезок из 6-8 междоузлий. 
Процедуре подвергают только сильно раз-
витые побеги, которые не будут использо-
ваться в качестве отводок. Над последни-
ми гроздьями оставляют листья от 6 до 10 
штук. Чеканку проводят в несколько за-
ходов с интервалом в 3 дня. Ослабленный, 
перегруженный куст не чеканят.

Плюсы грамотной чеканки: созрева-
ние наступает быстрее; грозди и ягоды 
более крупные; улучшаются вкусовые 
характеристики; повышается плотность 
грозди; у лозы повышается иммунитет к 
милдью.

ЗАЩИТА ОТ СЕРОЙ ГНИЛИ
В августе на винограде могут появить-

ся симптомы серой гнили. Листья покры-
ваются бурыми пятнами и серым налетом. 
Лоза покрывается обесцвеченными пятна-
ми. Заболевшие растения обрабатывают 
раствором марганцовки. В 10 л воды рас-
творяют 7 г средства. Для профилактики 
грибковых болезней кусты в начале авгу-
ста обрабатывают Квадрисом, опрыскива-
ние проводят до 10 числа.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Летние работы на виноградниках

Хаким ГАСАНОВ, ученый-агроном

Все лето виноградарь занимается «зелеными операциями». Обламывает по-
беги, прореживает листья, удаляет пасынки. Все эти процедуры необходимы для 
поддержания урожайности кустов, создания благоприятных условий для их раз-
вития. На протяжении всего сезона виноградник поливают, следят за чистотой 
почвы в междурядьях, удаляют в них сорную траву, рыхлят.

Каждый ребенок имеет право на со-
вместное проживание с родителями, за 
исключением случаев, когда это противо-
речит его интересам (например, в случаях, 
когда родитель лишен родительских прав).

Место жительства детей при раздель-
ном проживании их родителей устанав-
ливается соглашением последних либо на 
основании решения суда.

Несовершеннолетние подопечные 
проживают совместно со своими опеку-
нами и попечителями. При этом допуска-
ется раздельное проживание попечителя 
с подопечным, достигшим 16 лет, с раз-
решения органа опеки и попечительства 
при условии, что это не отразится небла-
гоприятно на воспитании и защите прав и 
интересов подопечного (пункт 2 статьи 36 
ГК РФ).

Согласно положениям статей 57, 155.1 
Семейного кодекса Российской Федера-
ции временное проживание несовершен-
нолетнего отдельно от родителей, опе-
кунов и попечителей возможно в случае, 
когда законные представители по уважи-
тельным причинам не могут исполнять 
свои обязанности.

При указанных обстоятельствах ребе-
нок может быть помещен в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на основании соот-
ветствующего заявления законных пред-
ставителей. Учет мнения ребенка, до-

стигшего 10 лет, при помещении в данные 
организации обязателен.

Для временного помещения ребенка в 
организацию для детей-сирот законному 
представителю необходимо обратиться в 
орган опеки и попечительства по месту 
жительства или пребывания ребенка в це-
лях заключения соглашения о временном 
пребывании ребенка в организации для 
детей-сирот.

Несовершеннолетним ребенок являет-
ся до исполнения ему 18 лет. Однако есть 
случаи, когда несовершеннолетний стано-
вится полностью дееспособным и ранее 
18 лет.

Согласно статьи 27 ГК РФ, если несо-
вершеннолетний ребенок достиг возраста 
16 лет и работает по трудовому договору, 
контракту или с согласия законных пред-
ставителей занимается предприниматель-
ской деятельностью, то он может быть 
объявлен полностью дееспособным, что 
называется эмансипацией.

Эмансипированный 16-летний граж-
данин вправе определять место житель-
ства на свое усмотрение.

Согласно пункту 2 статьи 21 ГК РФ 
кроме эмансипации несовершеннолетний 
может также стать полностью дееспособ-
ным и в случае, если он вступил в брак до 
наступления совершеннолетия.

 О. МУСТАФАЕВ,
и.о. прокурора г. Дербента,

советник юстиции

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Отдельно от родителей
Статьей 20 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что ме-

стом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жи-
тельства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.

Свою историю праздник ведёт со вре-
мён существования СССР. До 1993 года 
он назывался «Днём советской молодё-
жи» и отмечался в последнее воскресенье 
июня, начиная с 1958 года. После распада 
СССР первый Президент России перенёс 
празднование Дня молодёжи на 27 июня.

Российская молодёжь — это 24,3 мил-
лиона граждан в возрасте от 15 до 29 лет, 
что составляет 16,5% всего населения 
стран (по данным на 2020 год). 11 ноября 
2020 года Государственная дума одобрила 
проект о повышении возраста молодёжи 
до 35 лет (с 14 до 35 лет).

Юность и молодость — это не только 
прекрасные периоды в жизни каждого че-
ловека, но ещё и особое состояние души. 
Это время дерзаний, поисков, открытий и 
реализации самых смелых надежд. Имен-
но они, сегодняшние школьники, студен-
ты, молодые рабочие, предприниматели, 
учёные, скоро будут определять пути раз-
вития государства.

В России очень многое делается для 
того, чтобы молодёжь имела прекрасные 
перспективы. Забота о молодом поколе-
нии является важной частью социальной 
политики. Разработана и осуществляется 
молодёжная политика. Государство под-
держивает молодые семьи. Расширяют-
ся возможности для получения средне-

го, высшего, специального образования. 
Широкое развитие получили юношеские 
и молодёжные клубы и центры. Большое 
внимание уделяется снижению молодёж-
ной безработицы.

Так, в 2018 году по инициативе Прези-
дента РФ была создана автономная неком-
мерческая организация «Россия – страна 
возможностей», которая объединила ка-
дровые, социальные и образовательные 
молодежные проекты со всей России. Об-
щая цель проектов – дать равные возмож-
ности каждому проявить себя, реализо-
вать свой талант и профессиональный по-
тенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи 
или общественные инициативы.

Также в настоящее время активно по-
зиционирует себя волонтерское движение, 
ставшее мейнстримом не только в моло-
дежной политике, но и в социальных про-
цессах. Важная часть работы с молодежью 
реализуется и через проведение различ-
ных форумов. Для талантливой молодежи 
организованы специальные образователь-
ные центры: «Сириус» в Сочи, «Артек» в 
Крыму, «Орленок» в Краснодарском крае, 
«Океан» во Владивостоке. Все это делает-
ся, чтобы молодые граждане России стали 
истинными патриотами Родины.

Свой праздник они отмечают от всей 
души, веселятся и организуют всевозмож-
ные развлекательные, спортивные, куль-
турные и образовательные мероприятия. 
Органам исполнительной власти россий-
ских регионов также рекомендовано ини-
циировать и помогать в организации и 
проведении всевозможных мероприятий 
и акций, посвященных празднику, а сред-
ствам массовой информации — всё это 
широко освещать.

День молодёжи отмечается и в других 
странах, каждая из которых установила 
свою дату празднования. Есть и Междуна-
родный день молодёжи, который отмеча-
ется 12 августа.

27 июня - День молодежи в России
День молодёжи России официально отмечается 27 июня в соответствии с рас-

поряжением первого президента РФ Б.Н. Ельцина № 459-рп от 24 июня 1993 года 
«О праздновании Дня молодёжи». С инициативой празднования выступили Коми-
тет РФ по делам молодежи и Национальный совет молодёжных объединений.
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Утерянный диплом АК № 0095140, выданный Дербентским пе-
дагогическим колледжем в 2000 году на имя Курбановой Асият Аб-
дулгамидовны, считать недействительным 

Дербентский районный суд 
РД под председательством судьи 
Ахмедовой С.М., рассмотрев в по-
рядке гл.40 УПК РФ в открытом су-
дебном заседании уголовное дело в 
отношении Гасанова Магомедрасу-
ла Алипашаевича, 1975 года рож-
дения, уроженца с.Карабудахкент, 
Ленинского района, РД, ранее не 
судимого, военнообязанного, обви-
няемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст.264 
УК РФ, установил следующее.

Гасанов М.А., управляя транс-
портным средством, совершил на-
рушение Правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда 
здоровью.

8 апреля 2021 года на автодо-
роге «Дербент-Хучни», управляя 
технически исправным автогрей-
дером марки «ГС-14.03» за госу-
дарственными регистрационными 
знаками 4139 ЕТ 05 РУС, будучи 
ранее лишенным прав управле-
ния транспортным средством дви-
гался без пассажиров со стороны 
с.Хучни, Табасаранского района в 
сторону Федеральной автодороги 
«Кавказ» по прямому горизонталь-
ному участку дороги.

Будучи обязанным знать и со-
блюдать относящиеся к нему тре-
бования Правил дорожного движе-
ния РФ, действуя по небрежности, 
не предвидя возможности насту-
пления общественно опасных 
действий, выехал на полосу, пред-
назначенную для встречного дви-
жения, и допустил столкновение с 
двигающимся в противоположном 
направлении автомобилем марки 
ВАЗ 21093 за государственными 

регистрационными знаками Е 985 
РХ 05 РУС под управлением Фер-
зуллаева И.Х., следовавшим с дву-
мя пассажирами: Ферзуллаевой 
З.Р. 31.03.2000 года рождения и 
Ферзуллаевой А.Р. 27.11.2020 года 
рождения.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия водителю 
автомобиля Ферзуллаеву И.Х. при-
чинены телесные повреждения, 
причинившие тяжкий вред здо-
ровью, пассажирам телесные по-
вреждения средней тяжести.

Потерпевшие, извещенные о 
дате, времени и месте судебного 
заседания, в суд не явились. Напра-
вили ходатайство о прекращении 
уголовного дела в отношении под-
судимого Гасанова М.А., посколь-
ку они с подсудимым примири-
лись, он принес им свои извинения, 
возместил ущерб, никаких пре-
тензий морального и материаль-
ного характера они к подсудимому 
Гасанову М.А. не имеют, просили 
рассмотреть дело в их отсутствии.

На основании изложенного и 
руководствуясь ст. ст. 25, ч.3 ст.24, 
254 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, суд 
постановил прекратить уголовное 
дело и уголовное преследование в 
отношении обвиняемого Гасанова 
Магомедрасула Алипашаевича в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ по 
основанию, предусмотренному ст. 
25 УПК РФ, в связи с примирени-
ем с потерпевшими.

А. СОЛОВЬЕВА,
следователь СО ОМВД Рос-

сии по Дербентскому району, 
капитан юстици

СУД ДА ДЕЛО

В связи с примирением 
сторон

Дербентский городской суд 
Республики Дагестан, под пред-
седательством Федерального су-
дьи Галимова М.И., рассмотрев 
материалы уголовного дела в 
отношении Шамсиевой Наиды 
Тофиковны, 2002 года рожде-
ния, уроженки г. Дербента, РД, 
не судимой, обвиняемой в со-
вершении преступления, предус-
мотренного п. «в», ч.2 ст.158 УК 
РФ, установил следующее.

10.04.2021 года Шамсиева 
Н.Т., находясь в гостях у своей 
подруги Мехралиевой Д.А., вос-
пользовавшись тем, что Мех-
ралиева Д.А. находилась в со-
седней комнате, в ходе внезапно 
возникшего умысла, направлен-
ного на тайное хищение чужого 
имущества, похитила из кошель-
ка денежные средства в сумме 5 

000 рублей (одной пятитысячной 
купюрой).

Таким образом, Шамсиева 
Н.Т. совершила преступление, 
предусмотренное пунктом «в» 
части 2 статьи 158 УК РФ (кра-
жа).

На основании изложенного, 
руководствуясь ст.ст. 304, 307, 
308,309 и 316 УПК РФ, суд  при-
говорил Шамсиеву Наиду Тофи-
ковну признать виновной, в со-
вершении преступления, предус-
мотренного п. «в», ч.2 ст.158 УК 
РФ, и назначить наказание в виде 
штрафа в размере 5 000 (пять ты-
сячи) рублей.

И. ЭМИРОВ,
следователь СО ОМВД Рос-

сии по г. Дербенту, лейтенант 
юстиции

Внезапно возникший умысел

Основанием для такого реше-
ния стали рекомендации Между-
народной конференции по борь-
бе со злоупотреблением нарко-
тическими средствами и их не-
законным оборотом, принявшей 
обширный план деятельности по 
борьбе с наркотической зависи-
мостью.

В 1998 году состоялась спе-
циальная сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН, поставившая 
цель значительно уменьшить 
такое пагубное явление в мире, 
как наркомания, уже к 2008 году. 
Но ООН обнародовала цифры, 
свидетельствующие, что в на-
стоящее время в мире наркотики 
употребляют более 185 млн. че-
ловек. Это составляет 3% всего 
человечества и 12% людей воз-
растом от 15 до 30 лет. Число лиц, 
употребляющих инъекционные 
наркотики, во всем мире превы-
сило 13 млн. человек. С каждым 
днем последствия наркотической 
зависимости становятся все бо-
лее угрожающими в демографи-
ческом плане. Наркотики овла-
девают несовершеннолетними 
и подростками, увеличивается 
количество женщин, употребля-
ющих наркотические препараты.

Наркологи особенно обеспо-
коены этой проблемой, так как 
имеют данные о том, что еще 3 
года назад средний возраст нар-
команов был 16-17 лет, а теперь 
он снизился до 13-14 лет. За по-
следнее десятилетие число жен-
щин, принимающих наркотиче-
ские и психотропные препараты, 
увеличилось в семь раз!

Наркоманию без преувеличе-
ния можно назвать самым страш-
ным явлением нашего века. В ее 
коварные сети с каждым днем 
попадает все больше людей, пы-
тающихся убежать от проблем и 
стрессов. Но цена такого «побе-
га» оказывается слишком высо-
кой, и результаты эксперимента 
над собой большей частью ока-
зываются необратимыми. Даже 
специальный курс лечения от 
наркомании не всегда способен 
освободить человека от этой за-
висимости. После нескольких 
лет без наркотиков у бывшего 
наркомана зачастую возникает 
рецидив. И те ощущения, кото-
рые казались спасением от ре-
альных проблем и неудач, стано-
вятся бесконечным кошмаром и 
абсолютной пустотой. Поэтому 
изначально выбирать наркотики 
как средство для ухода от жиз-
ненных проблем – непроститель-
ное и губительное решение для 
каждого человека.

Люди всего мира, заботящие-
ся о здоровье своей нации, объе-
диняются в борьбе с таким ужас-
ным явлением, как наркомания. 
Именно поэтому и был учрежден 
Всемирный день борьбы с нар-
команией, напоминающий всему 
человечеству об этом страшном 

недуге.
Борьба с наркоманией в 

России
 В России явление наркома-

нии сравнительно новое. Совсем 
недавно напоминание о таких 
средствах, как наркотики, встре-
чалось только в книгах о граж-
данской войне и послевоенной 
разрухе, или же в некоторых ино-
странных фильмах.

В нашей стране в задачу Фе-
деральной службы по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 
(ФСКН) входит выявление пре-
ступлений и мероприятия по 
борьбе с наркоманией, профи-
лактическая работа по сниже-
нию наркотизации общества. В 
России под лозунгами «НЕТ 

– наркотикам!» проходят много-
численные спортивные и оздоро-
вительные мероприятия, встречи 
со студентами, школьниками, пе-
дагогами и родителями.

После распада СССР уровень 
наркотической преступности в 
России и странах ближнего за-
рубежья значительно возрос. Как 
свидетельствуют данные ФСКН, 
в России 6 млн. наркоманов; 1,8 
млн. человек – больны нарко-
манией; 350 тыс. – находятся на 
учете в наркологических диспан-
серах; число наркозависимых в 
России за последнее десятилетие 
увеличилось в 9 раз. От 900 тыс. 
до 1 млн. 100 тыс. наркозависи-
мых – это подростки и молодежь 
в возрасте 11-24 лет. Ежегодно от 
наркотиков гибнут от 70 до 100 
тыс. россиян. Проблема наркома-
нии напрямую связана с ростом 
распространенности инфекции, 
вызываемой вирусом иммуно-
дефицита человека. От 60% до 
80% носителей ВИЧ заразились 
инъекционным путем, т.е. вслед-
ствие потребления наркотиче-
ских веществ. 25% всех престу-
плений в стране, так или иначе, 
связаны с наркоманией.

Статистика наркомании в 
России 

(Всемирный доклад о нарко-
тиках УНП ООН от 22 июня 2017 
года):

- число потребителей психоак-
тивных веществ (ПАВ) в России 
перевалило 18 млн.;

- 5 млн. употребляют их систе-
матически;

-  30% зависимых принимают 
ПАВ инъекционно;

Россия на 5 месте среди по-
требителей героина.

 Наркомания – главная про-
блема современного общества

 К общему сожалению, нарко-
мания в наше время – невероятно 
прибыльный бизнес.  Возмож-
ностью поживиться на чужом 
горе не брезгуют многочислен-
ные наркодиллеры.  Известно, 
что наркоторговля сосредоточе-
на в Азии, странах Ближнего и 
Среднего Востока, в Латинской 

Америке. Поставщиком героина 
в мировых масштабах является 
Афганистан.

В настоящее время ситуация 
намного ухудшилась, и методы 
борьбы с наркоманией обяза-
тельно должны включать в себя 
широкое распространение ин-
формации о наркотических сред-
ствах, возникновении болезнен-
ной зависимости от наркотиков 
и последствий их употребления. 
Только так можно уберечь от 
этой беды подрастающее поко-
ление.

Именно молодые люди в 
большей степени становятся 
жертвами наркотической зависи-
мости. Пристрастие к наркоти-
кам превращается в трагедию и 
для самого молодого человека, и 
для его семьи. Но при всей своей 
серьезности эта проблема очень 
деликатна, поэтому требует взве-
шенного подхода.

Наркомания приводит к то-
тальному поражению личности 
и серьезным осложнениям физи-
ческого здоровья. Многие специ-
алисты в этой области называ-
ют наркотическую зависимость 
«биопсихосоциодуховным» рас-
стройством. То есть, зависимый 
от наркотиков человек постепен-
но теряет уважение к себе, теря-
ет свои нравственные качества и 
психическое равновесие. Из-за 
ненормальной психики он не мо-
жет общаться с родными и дру-
зьями, не в состоянии обрести 
профессию, и даже теряет навы-
ки в том деле, которым владел до 
болезни. Вовлекшись в преступ-
ную среду, он приносит одни не-
счастья окружающим людям, и 
медленно, но неизбежно разру-
шает свою жизнь.

Еще одна опасная особен-
ность наркомании – необрати-
мость этого патологического 
состояния. То есть, часть изме-
нений, которым подвергся орга-
низм из-за действия наркотиков, 
остается навсегда. Если нарко-
ман, сумевший долгое время 
жить без героина, решит один раз 
испытать «кайф», то ему придет-
ся пройти через весь круг нарко-
тического ада. Именно по этой 
причине врачи обычно не упо-
требляют словосочетание «вы-
здоровевшие наркоманы», они 
говорят «неактивные наркома-
ны» — то есть те, кто на данный 
момент не употребляет наркоти-
ки. Хорошо, если этот «момент» 
длится всю жизнь. К сожалению, 
для большинства наркоманов 
психические нарушения остают-
ся пожизненным диагнозом, хотя 
последствия наркозависимости  
в психике человека в некоторой 
мере компенсируются.

Международный день борь-
бы с наркоманией способствует 
массовому решению такой  се-
рьезной проблемы нашего време-
ни, как наркомания. Этот вопрос 
не должен оставлять равнодуш-
ным ни одного человека на Зем-
ле. Только благодаря совместным 
усилиям можно добиться поло-
жительных результатов в реше-
нии глобальной проблемы наших 
дней — наркомании.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Международный день борьбы с наркоманией
26 июня отмечается международный день борьбы с наркома-

нией и незаконным оборотом наркотиков, имеющий всемирное 
значение. Он был учрежден в 1987 году как выражение решимо-
сти Генеральной Ассамблеи ООН усилить свою деятельность и 
создать мировое общество, свободное от злоупотребления нарко-
тиками. 


