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ФОРУМ

«OPEN DAGESTAN 2019»

Глава РД Владимир Васильев принял участие во II Дагестанском международном туристском форуме «OPEN DAGESTAN
2019» («Открой Дагестан»), который проходил с 16 по 19 октября
в историческом парке «Россия - моя история» в Махачкале.

В мероприятии принимала
участие и делегация Дербентского
района, которую возглавлял исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев.
Мероприятие также посетили
заместитель председателя Народного Собрания РД Елена Ельникова, первый заместитель председателя Правительства РД Анатолий
Карибов, министр по туризму и
народным художественным промыслам РД Расул Ибрагимов, министр культуры РД Зарема Бутаева,
руководители ряда министерств и
ведомств, представители туристского бизнеса и многие другие.
В рамках форума Владимир
Васильев осмотрел национальные
подворья, где представители разных народностей Дагестана продемонстрировали предметы быта,
украшения, ремёсла, национальные блюда и многое другое. Кроме
того, руководитель региона посмотрел представление канатоходцев и
ознакомился с выставкой достижений представителей инвестиционного и туристического потенциала
РД.
Открывая конгресс и приветствуя участников мероприятия,
Владимир Васильев, в частности,
сказал, что в общении с представителями туристического бизнеса узнал, что рост их прибыли составил
30%.
Руководитель региона также
рассказал об успехах Международного аэропорта «Махачкала»,
который к 2024 году должен был
перевезти 1 млн пассажиров, но
уже в этом году перевез около 1,3
млн человек.
Вместе с тем, подчеркнув, что
в Дагестане появились проблемы
роста, Владимир Васильев, в част-

ности, сказал: «У нас треть населения живет или связаны напрямую
с горными территориями, поэтому
вопросы туризма для нас с одной
стороны огромный потенциал, и
в то же время это вызовы и ответственность».
Говоря в целом о туристической привлекательности региона,
он отметил: «Здесь вкусный продукт, замечательно готовят, душевное, настоящее традиционное гостеприимство».
Затронув тему нового туристического маршрута в регионе, глава
РД сообщил: «Была определена
цель «Легенды Дагестана». Она
включает в себя 12 маршрутных
сегментов с сотней популярных
объектов туристического показа в
18 муниципалитетах».
Кроме того, как рассказал глава
РД, в регионе уже успешно функционируют шесть туристских хабов (туристические площадки),
выполненных в единой стилистике.
Они находятся на путях прохождения популярных брендовых туристских маршрутов, а также около
наиболее востребованных объектов туристского показа. Эта работа
проведена в основном за счет государственно-частного партнерства и
частных инвестиций.
Делясь впечатлениями о дагестанских промыслах, Владимир
Васильев сказал в целом о Дагестане: «Богатейшая палитра того, что
можно посмотреть, попробовать,
увезти с собой, и вспоминать о проведенном в Дагестане времени».
В ходе конгресса глава региона
также акцентировал внимание на
вопросе взаимоуважения туристов
и жителей республики, сказал о
важности учитывать местный менталитет.
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С заседания
Общественной палаты

Глава Дагестана отдельно остановился на вопросе туристического потенциала города в списке
17 октября состоялось заседание Общественной палаты
всемирного наследия ЮНЕСКО
– древнего Дербента с его бесцен- МР «Дербентский район» под руководством председателя
ными достопримечательностями: ОП Фетуллы Фатуллаева.
«Мы сумели выстроить отношения
В заседании принял участие заместитель главы админигосударственно-частного партнерстрации
Икрам Бебетов.
ства, и сегодня создали потенциал
для развития города Дербента. У
нас есть программа, которую мы
приняли и утвердили. Нет сомнений, что мы ее реализуем. Так что
город Дербент будет все более и
более интересным, доступным,
комфортным, в том числе, и для туристов. Там мы закладываем программу развития города как туристического центра».
Говоря еще об одном преимуществе Дагестана - о Каспийском
море, глава республики поделился
и тем, что в республике идет масНа повестке дня присутству- ваниям. Для получения недостаюштабный вылов кильки: «В Дагеющие
обсудили вопросы готов- щих учебников образовательными
стане поймали 100 тонн кильки за
один день, до этого ее не ловили. У ности общеобразовательных, до- организациями были подготовлены
нас сейчас три судна, мы рассчи- школьных организаций района к заявки.
На сегодняшний день меропритываем иметь 30. Каспий начинает 2019-2020 учебному году, обеспеченности
учебниками
общеобраятия
по подготовке образовательработать, но он еще не стал местом
круизного туризма. Возможность зовательных организаций района, ных учреждений к осенне-зимнему
потрясающая, и мы начнем с Дер- готовности образовательных уч- периоду подходят к завершающему
бента, где будет причальная стенка, реждений к отопительному сезону этапу.
в осенне-зимний период.
В отдельных школах и детских
там все это предусмотрено, будет
По данным вопросам выступил садах проведены работы по замене
создана система. Наши возможнометодист ИМЦ УО Низам Гаджиев. оконных блоков на пластиковые. В
сти будут расти».
«В каждом учреждении разра- помещениях котельных проведен
В заключение Владимир Ваботан
пакет документов по анти- текущий косметический ремонт.
сильев поблагодарил всех присутПо муниципальной программе
ствующих, которые посвятили себя террористической защищенности.
Регулярно проводятся профилакти- «Формирование комфортной готеме развития сферы туризма.
В эти дни в рамках форума ческие мероприятия в случае воз- родской среды в муниципальном
прошли семинар-тренинги на ак- никновения нештатных ситуаций», районе «Дербентский район» на
2019-2024 годы» выступил заметуальные темы в сфере туризма, - отметил Низам Гаджиев.
В ходе совещания также было ститель главы администрации Дермастер-классы для руководителей
отмечено, что учреждения образотуристических компаний, гидов – вания Дербентского района обору- бентского района Икрам Бебетов.
Так, в программу вошли 4 обэкскурсоводов, презентации от ве- дованы автоматическими пожарщественных территорий. Скверы в
дущих туроператоров. Спикерами
ными сигнализациями и первич- селах Геджух, Хазар, Рубас и Берии модераторами площадок деловой
ными средствами пожаротушения.
программы приглашены ведущие
Получены учебники для уча- кей. Процент выполненных работ в
российские и международные экс- щихся 1-11 классов в количестве каждом селе составил более 50%. В
перты.
64 035 учебников по 368 наимено- Берикее выполнено 100% работ.

Вручены сертификаты
17 октября заместитель главы администрации
Эльман Аллахвердиев вручил участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
государственные сертификаты на приобретение жилья.
Так, сертификаты получили жители Дербентского района Мурад Ахмедханов (Джемикент) и Максим
Миносян (Хазар).
Эльман Аллахвердиев от имени исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева,
депутатского корпуса поздравил ликвидаторов последствий аварии и пожелал им здоровья и успехов в дальнейшей жизни.
«Это еще раз доказывает, что наше государство социально ориентировано, помогает гражданам в трудных жизненных ситуациях», - отметил Эльман Аллахвердиев.

http://izwestia-derbent.ru/
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СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Персонифицированное финансирование
дополнительного образования
Тахмираз ИМАМОВ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

15 октября в актовом зале администрации
Дербентского района состоялось совещание с
руководителями образовательных организаций:
СОШ, ООШ, ДШИ, ДХШ, ДДТ, ДЮСШ, ДС и

специалистами и методистами УО. Вёл его исполняющий обязанности начальника управления образования Пирмалы Новрузалиев.
В работе совещания принял участие заместитель главы администрации Дербентского района Икрам Бебетов.

Выступая по первому вопросу повестки дня, Икрам Бебетов сказал, что надо внести
изменения в уставы ОО в связи с реорганизацией МКОУ в
МБОУ. В Республике Дагестан
внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации
федерального проекта «Успех
каждого ребёнка» национального проекта «Образование».
Чтобы участвовать в этой программе, надо принять соответ-

вания планируется охватить не
менее 25% детей республики от
5 до 18 лет. Чтобы выбрать учреждение допобразования, интересующие направления, секции и кружки, а также получить
именной сертификат, необходимо зарегистрироваться на сайте
«Навигатор дополнительного
образования Республики Дагестан».
В данной информационной
системе у каждого ребёнка (родителя) будет личный кабинет
и персональный счёт для опла-

ствующие меры по изменению
типа учреждения – с казённого
на бюджетное.
Персонифицированное финансирование – это новая схема финансирования дополнительного образования, которая
позволит вести реальный учёт
услуг, которые получают дети,
увеличить охват и качество дополнительного образования в
регионе. Кроме того, система
персонифицированного
финансирования даёт детям возможность обучаться бесплатно
в любой организации, в том
числе и частной. Оплата будет
производиться по именным
сертификатам. Как отметил
замглавы, до конца 2019 года
новой системой финансирования дополнительного образо-

ты обучения в той или иной
организации. В зависимости
от стоимости образовательной
программы сертификат можно
будет направить на обучение по
одному или нескольким направлениям. В навигаторе можно
будет отслеживать получение
услуги и списание средств с
сертификата, оценивать образовательную программу и оставлять отзывы.
Сертификат не нужно будет
получать каждый учебный год,
он будет выдаваться единожды
и действовать до достижения
ребёнком 18 лет. Средства на
сертификате будут ежегодно
пополняться в порядке очерёдности заявок.
Персонифицированное финансирование даёт детям боль-

ше возможностей для индивидуального развития, позволяет
выбрать то, что им действительно интересно и делает доступными те программы, за которые
раньше нужно было платить.
Плюс ко всему, это инструмент
для повышения качества дополнительного образования.
Система
персонифицированного финансирования дополнительного
образования
внедряется во всех субъектах
России. Апробация механизма
успешно прошла в ряде регионов в 2018 году.
Директор Дома детского
творчества посёлка Мамедкала
Зульфия Гюльахмедова вкратце
рассказала о деятельности муниципального опорного центра,
созданного на базе этого ДДТ.
Его цель – создание условий
для обеспечения в Дербентском
районе Республики Дагестан
эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей
по реализации современных,
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для
детей различных направленностей, обеспечивающих достижение показателей развития
системы ДО детей. Выполняет функции организационной,
методической, экспертно-консультационной поддержки в
муниципальной системе дополнительного образования детей,
направленной на обеспечение
реализации дополнительных
общеобразовательных
программ различной направленности (технической, естественнотуристско-краеведческой, физкультурно-оздоровительной) в
образовательных организациях,
расположенных на территории
Дербентского района.
Выступая по третьему вопросу, методист ИМЦ УО Низам Гаджиев прямо заявил, что
до сих пор подготовкой к отопительному сезону в образовательных учреждениях никто не
занимался. Это дело идёт на самотёк. В двадцать первом веке
в Дербентском районе даже
есть школы даже с печным отоплением, например, в селении
Нюгди. Икрам Бебетов подчеркнул, что тёплые туалеты должны быть встроены в школу или
же пристроены к зданию, иначе
их не примет СанПиН.
Для оперативного решения
вопроса подготовки к отопительному сезону Низам Гаджиев предложил создать рабочую
комиссию.
В завершение совещания
Пирмалы Новрузалиев представил собравшимся второго
заместителя начальника управления образования Тахмину
Ахадову.

http://izwestia-derbent.ru/
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Поработали на славу
19 октября работники администрации Дербентского района провели субботник на территории будущей парковой зоны. Дружно разобрав рабочий инвентарь: мётлы, грабли, лопаты и мешки для мусора,
провели работу по очистке территории: убрали опавшую листву, подмели около администрации, привели в порядок дорожки на прилега-

ющей территории.
Напомним, что двор администрации в скором будущем станет зоной отдыха для жителей Дербентского района и горожан.
Село Берикей Дербентского
района присоединилось к акции
по уборке береговой полосы Каспийского моря. Мероприятие
проходило в рамках Общероссийской акции «Вода России».
Под руководством главы села
Берикей сотрудники администрации с привлечением общественности, преподавательского
состава, учащихся школ и жителей, проживающих вблизи моря,
организовали уборку всей прилегающей территории.
В течение нескольких часов
участники акции совместными
стараниями очистили береговую
территорию от бытовых и строительных отходов, собрали мусор.
Спецтехника жилищно-коммунальных служб района организованно вывезла с территории
крупногабаритные строительные
материалы.
Напомним, целью экологической акции была не только очистка берега Каспийского моря от

мусора, но и привлечение внимания общественности к вопросам
экологии и бережного отношения жителей Дербентского района к природе.
К сожалению, не все сегодня
люди, проживающие вдоль береговой зоны, понимают всю глобальность экологических проблем и зачастую своими целенаправленными пагубными действиями наносят значительный
вред окружающей среде, оставляя после строительства жилого
дома отходы от стройматериалов.
Всероссийская акция по
уборке берегов водоемов «Вода
России» проводится ежегодно с
2014 года. С каждым годом акция
увеличивает свою географию и
вовлекает все больше участников: в 2017 году 1500000 человек очистили 10000 водоемов в
80 регионах страны; в 2018 году
1800000 человек очистили 5300
водоемов в 85 регионах страны.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МУГАРТЫ»

РЕШЕНИЕ

15 октября 2019 г.

№7

Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Мугарты»
за III квартал 2019 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов МО
сельского поселения «село Мугарты» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета по доходам и расходам бюджета
сельского поселения «село Мугарты» за
III квартал 2019 года (приложения № 1 и
№ 2).
2. Отчет об исполнении бюджета
сельского поселения «село Мугарты» за

III квартал 2019 года, согласно приложениям № 1 и № 2 опубликовать в районной общественно-политической газете
«Дербентские известия».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации сельского поселения
«село Мугарты».
Председатель Собрания
депутатов М. МАГОМЕДОВ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Мугарты» Дербентского района от 15 октября 2019 года № 7 .

Распределение расходов

местного бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов за III квартал 2019 год
(рублей)
Наименование показателя
1
Израсходовано - всего
В том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций (органа
местного самоуправления)
Резервный фонд
Прочие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Расходы на осуществление полномочий по
осуществлению первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных
расходов органа местного самоуправления
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Прочие вопросы в области ЖКХ
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Функционирование учреждений культуры
Пенсии выплачиваемые организациями
Надбавка к пенсии
Физкультура и спорт
Мероприятия по спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые
в бюджет муниципального района

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах сельских поселений (перерас- 182 1060103010 1000 110
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

28 717,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот- 182 1060603310 1000 110
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

25 844,00

Фактически
израсходовано
3
1 571 210,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1060604310 1000 110
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

84 090,00

01

1 125 298,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен- 182 1060604310 2100 110
ным в границах сельских поселений (пени
по соответствующему платежу)

189,00

0104

1 125 298,00

0111
0113
02

0,0
0,0
52 874,00

0203

52 874,00

04
0409
05
0502
0503
0505
07
0707
08
0801
10
1001
11

0,0
0,0
102 247,00
0,0
102 247,00
0,0
0,0
0,0

31 791,00
31 791,00

1102
1403

259 000,00

Объем поступлений

доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета
за III квартал 2019 года
(рублей)

1
Налоговые и неналоговые доходы

8 319,00

Код расходов
по бюджетной
классификации
2
х

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Мугарты» Дербентского района от 15 октября 2019 года № 7

Наименование показателя

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 182 1010202001 1000 110
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
(перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)

Код дохода
по бюджетной
классификации
2
х

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 ко- 182 1010201001 1000 110
декса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

Фактически
поступило
2 119 063,00
0,0

62 654,00

Дотации от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

х

Дотации бюджетам поселений на выравни- 001 2021500110 0000 150
вание бюджетной обеспеченности

1 842 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для
компенсации дополнительных расходов, 001 20245160100000 150
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

8000,00

Субвенции бюджетам поселений на исполнение поселениями государственных
полномочий

Х

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 001 2023511810 0000 150
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Поступления по доходам - всего

59 250,00

x

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Мугарты»
и фактических расходов на оплату их труда

Сведения о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Мугарты» и фактических расходов на оплату труда
за III квартал 2019 года

Категория работников

Среднесписочная
численность работников
чел.

Фактические расходы
на заработную плату
работников за отчётный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов местного самоуправления
МО сельского поселения
«село Мугарты»

2

467 512,00

Работники муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Мугарты»

3

318 170,00

Глава МО сельского поселения «село Мугарты» М. МАГОМЕДОВ
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ФОТОВЫСТАВКА

В фокусе истории – Дербент
Каким был Дербент начала и середины ХХ века, когда весь
город умещался меж двух полуразрушенных крепостных стен?
Узнать это можно было, посетив экспозицию, открывшуюся в
конференц-зале гостиничного комплекса «Алые паруса». На
стендах фотовыставки представлены уникальные образцы старинных фотографий из коллекции фотографа-художника Заура
Муллаева «Дербент в фокусе истории».

Это, кстати, седьмая по счету
выставка, а инициатива открытия первой принадлежала республиканской газете «Дагестанская
правда». Главная ее тема – родной
город. Автор отразил жизнь Дербента во всех её проявлениях. На
стендах представлены более 130
черно-белых фотографий мастера, нигде ранее не выставлявшихся, ярко иллюстрирующих богатую историю древнейшего города
России. Виды старого Дербента,
его панорамы и фрагменты, архитектурные памятники, жители, их
культура и самобытность — всё
то, что для фотохудожника важно
и дорого.
По мнению самого автора,
ретрофотографии не менее значимы в истории Дербента, чем

артефакты минувших веков.
Именно они – документальные
свидетельства – передают новым
поколениям мгновения истории в
реальном виде.
– Многие из нас ностальгируют по утраченному прошлому,
по советским временам. Память
устроена так, что помнишь только хорошее, потому, наверное,
все так любят разглядывать старые фотографии. Я и хотел, чтобы посетители моей выставки на
какое-то время вернулись в свое
детство, в свою юность, увидели
родной город таким, каким он
был когда-то, каким он остался в
их памяти, – говорит Заур Муллаев.
На выставке зритель обращается к фотографии прежде всего

не как к искусству, а как к документу, визуальной истории нашего города. Переходя от стенда
к стенду, посетители могли проследить, как менялась архитектура Дербента и жизнь в нем. Как в
30-50-е годы прошлого столетия
выглядели крепость Нарын-кала, ворота Орта-капы и Баят-капы, улицы Ленина, Буйнакского,
Чапаева, 3-го Интернационала,
переулок Казем-бека. На одной
из фотографий со стендов глядят
участники агитпробега, посвященного 27-му съезду КПСС, на
другой можно наблюдать, как ведется строительство ремонтных
цехов локомотивного депо.
Некоторых зданий, изображенных на фотографиях, к сожалению, уже нет. Нет мельницы
на ул. Сальмана, нет Шуринских
ворот на ул. Гагарина. Не сохранился памятник Пушкину на
одноименной улице и памятник
Кирову в парке, который когдато носил его имя. Да и сам парк
уже не тот, что на фотографии,
сделанной в 60-е годы прошлого
века. Нет, увы, и дома с красивым
деревянным фасадом неподалеку
от тоннеля, не работает ковровый
базар на ул. Мамедбекова…
Несомненно, Заур Муллаев –
мастер, который фотокадром может сказать больше, чем словами.
Он учит видеть то, что не видят
другие, подмечает детали.
Погрузиться в чёрно-белое
прошлое и вспомнить недавние
события из жизни города жители и гости Дербента на выставке, организованной Институтом
мировой экономики совместно с
ДРОО «Алые паруса», смогут до
конца октября.
Газета «Дагестанская правда»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОСЕЛОК МАМЕДКАЛА» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК МАМЕДКАЛА»

РЕШЕНИЕ

16 октября 2019 г.
№ 30
О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 17 от 22.11 2018 г. «Об установлении
налога на имущество физических лиц» на территории МО
городского поселения «поселок Мамедкала»
Руководствуясь
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», Бюджетным кодексом РФ, главой 32
«Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса
Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018
г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на
территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом
муниципального
образования
городского поселения «поселок
Мамедкала», Собрание депутатов МО городского поселения
«поселок Мамедкала» решило:
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов №
17 «Об установлении налога на
имущество физических лиц на
территории МО городского поселения «поселок Мамедкала»:
Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые
ставки по налогу на имущество
физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения,
1) ставка налога - 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых
домов, квартир, частей квартир,
комнат;
- объектов незавершенного
строительства в случае, если
проектируемым
назначением
таких объектов является жилой
дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит
хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или
сооружений, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства.
Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.

2) ставка налога 0,5 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта
10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а
также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.
3) 0,5 процента в отношении
прочих объектов налогообложения.».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с
1 января 2019 года.
4. Опубликовать настоящее
решение в газете «Дербентские
известия».
Председатель Собрания
депутатов
МО г/п «поселок Мамедкала»
Т. ИБРАГИМОВ

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о приостановлении деятельности
Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о недрах.
Установлено, что на административной территории Дербентского района индивидуальным
предпринимателем осуществляется деятельность по добыче
пильного известняка с нарушениями требований закона.
В частности, отсутствовали
документы,
удостоверяющие
уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения), а также
согласованный в установленном
порядке технический проект

ПРИГОВОР СУДА

В связи с примирением
сторон

И.о. мирового судьи судебного участка № 23 г. Дербент, мировой судья судебного участка №
22 г. Дербент Михайлов И.Р., при
секретаре Гусейновой Л.Г., с участием прокурора Султанова Э.Т.,
адвоката Тагирова З.Т., подсудимого Мехтиева Р.Т. рассмотрел
в открытом судебном заседании
уголовное дело по обвинению
Мехтиева Рауфа Тахировича в
совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.114 УК РФ,
Подсудимый Мехтиев Р.Т.
привлекается к уголовной ответственности по ч.1 ст.114 УК РФ.
Ему вменено в вину умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны при следующих обстоятельствах.
Мехтиев Р.Т. 25 марта 2019
года в ходе внезапно возникшего
конфликта между ним, Ахадовой С.А. с одной стороны и Исламовым А.О., находящимся в
стадии алкогольного опьянения,
с другой, причинил Исламову
А.О., согласно заключения судебно-медицинской экспертизы
№ 968 от 23.04.2019 г. телесные
повреждения, по степени тяжести квалифицирующиеся как
тяжкий вред выстрелом из короткоствольного огнестрельного
оружия ограниченного поражения, зарегистрированным за его
братом.
Тем самым Мехтиев Р.Т.
умышленно совершил действия,
не соответствующие защите, характеру и степени общественной
опасности, то есть, явно превышая пределы необходимой обо-
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роны.
Таким
образом,
своими
умышленными действиями Мехтиев Р.Т. совершил преступление,
предусмотренное ч.1 ст.114 УК
РФ - умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.
Допрошенный в судебном заседании Мехтиев Р.Т. вину свою
признал полностью и показал,
что осознает свой неправомерный поступок, в содеянном раскаивается и сожалеет, вину свою
признает полностью и впредь подобное не повторит.
Судом установлено, что подсудимый впервые привлекается
к уголовной ответственности,
совершил преступление небольшой тяжести, вину свою признал,
причиненный ущерб Исламову
А.О. возмещен полностью, претензий к подсудимому Мехтиеву
Р.Т. не имеет и просит в отношении него прекратить уголовное
преследование по тем основаниям, что они помирились.
При таких обстоятельствах
суд считает возможным прекратить уголовное дело в отношении Мехтиева Р.Т. в связи с примирением сторон.
На основании изложенного
и руководствуясь ст.25 УПК РФ
и ст. 76 УК РФ, суд постановил
прекратить уголовное дело по
обвинению Мехтиева Рауфа Тахировича по ч 1 ст. 114 УК РФ.
А. ЗАЛИБЕКОВ,
следователь СО ОМВД России по г. Дербенту, старший
лейтенант юстиции

Продолжается подписка

на районную
общественно-политическую газету

«ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
на 2020 год
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разработки карьера и план развития горных работ на 2019 г.
В связи с этим прокуратура
в Дербентский районный суд
направила исковое заявление о
приостановлении деятельности
по разработке карьера по добыче
пильного известняка до устранения нарушений законодательства
об охране окружающей среды.
Судом требования прокуратуры удовлетворены в полном
объеме.
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