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В мероприятии приняли уча-
стие генеральный директор
ООО «Виноградарь» Яхъя Гад-
жиев, исполнительный дирек-
тор предприятия Тимур Гаджи-
ев, директор МУП «Агрофирма
“Татляр”» Азад Гаджиев, ди-
ректор ООО «Уллучай» Азад
Ахмедов, председатель СПК
«Питомник Уллу-Теркеме» Эхти-
бар Аскендеров и коллективы
данных предприятий, а также
представители заинтересован-
ных учреждений и организаций.

Объединение сельхозпред-
приятий проведено для макси-
мального снижения себестои-
мости в производстве виногра-
да. Теперь в агрохолдинге все
этапы производства распреде-
лены между предприятиями,
входящими в его состав. 

«В агрохолдинге существу-
ет своя машинно-тракторная
станция. В ближайшей перспек-
тиве будет создано предприя-
тие для переработки винограда,

АГРОХОЛДИНГ «ТАТЛЯР»
ОБРАЗОВАН В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ

Несколько сельхозпредприятий Дербентского района
объединились в крупный агрохолдинг. Теперь в его состав
вошли такие предприятия, как МУП «Татляр», ООО «Виног-
радарь», ООО «Уллучай», СПК «Питомник Уллу-Теркеме».

Генеральным директором ООО «Агрохолдинг Татляр» на-
значен Яхъя Гаджиев. Решение об этом было принято на
прошедшем 3 августа заседании участников объединенно-
го холдинга.

что позволит ежегодно увели-
чивать площади посадки сол-
нечной ягоды. В скором буду-
щем здесь будут созданы до-
полнительные рабочие места»,
– сообщили в агрохолдинге,
добавив, что предложение об
объединении ряда предприятий
в единый холдинг выдвинуто
главой Дербентского района

Магомедом Джелиловым. 
«Нам необходимо на приме-

ре северной зоны Дербентско-
го района создать идентичный
агрохолдинг и в южной зоне,
объединив мелкие сельхоз-
предприятия. Нужно активизи-
ровать работу по увеличению

площадей посадки. На сегод-
няшний день Дербентский рай-
он вышел в лидеры по произ-
водству винограда», – отметил
начальник управления агропро-
мышленным комплексом райо-
на Юсиф Герейханов, зая-
вив, что будущее сельского хо-
зяйства за подобными агрохол-
дингами.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2016 г.                     № 255

О принятии на учет по предоставлению жилья лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Да-
гестан от 02.06.2009 г. №161 «Об утверждении порядка обеспечения
жильем детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа за счет средств республиканского бюджета
РД» постановляю:

1. Принять на учет Байрамову Айгюн Робертовну, 07.02.1999 г.р.,
проживающую в с. Сабнова Дербентского района, под № 103.

2. Принять на учет Гасанова Виджая Рагимовича, 07.05.1995 г.р.,
проживающего в с.Рукель Дербентского района, под №104

3. Принять на учет Эмирбекова Эмирбека Алифермановича,
16.04.1998 г.р., проживающего в с.Н.Джалган Дербентского района,
под №105

4. Принять на учет Балабекову Лале Гамдуллаевну, 18.08.1999 г.р.,
проживающую в с. Салик Дербентского района, под №106

5. Принять на учет Неджефову Зарему Вадимовну, 26.10.2000 г.р.,
проживающую в с. Рубас Дербентского района, под №107

2. С учетом п.1 настоящего постановления утвердить список де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа, нуждающихся в предоставлении жилья по Дербентскому
району - прилагается.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентс-
кие известия» и разместить на сайте администрации муниципально-
го района «Дербентский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МР «Дербентский рай-
он» Ф.Ш.Шихиева.

Глава муниципального района
«Дербентский район»                                        М.ДЖЕЛИЛОВ

- Прежде всего нужно отметить,
что Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись проводится на ос-
новании Постановления Правитель-
ства РФ № 316 от 10 апреля 2013 года
«Об организации ВСХП 2016 года» и
Федерального закона «О ВСХП» №
108-ФЗ от 21 июля 2005 года.

Во исполнение вышеуказанных
документов и на основании Поста-
новления Правительства РД № 165
от 29 мая 2015 года «О подготовке и
проведении ВСХП 2016 года на терри-
тории Республики Дагестан» было
принято постановление администра-
цией муниципального образования
«Дербентский район» № 175 от 9 июля
2015 года «О мерах по подготовке и
проведению ВСХП 2016 года на тер-
ритории Дербентского района» и была
образована районная комиссия, ут-
верждены положение о комиссии и
его состав. В состав комиссии вхо-
дят 14 человек, и возглавляет его за-

«СЕЛО В ПОРЯДКЕ – СТРАНА В ДОСТАТКЕ!»

ВСХП на территории Дербентского района
Тахмираз ИМАМОВ

Как известно, с 1 июля по 15 августа 2016 года в стране
проходит Всероссийская сельскохозяйственная перепись.
Её девиз – «Село в порядке – страна в достатке!».

О том, как эта кампания проходит в Дербентском райо-
не, рассказывает начальник межрайонного отдела госу-
дарственной статистики в городе Дербенте Хаким ХАНМА-
ГОМЕДОВ.

меститель главы МО «Дербентский
район» Сеидмагомед Бабаев.

Проведение ВСХП необходимо для
получения статистической информа-
ции, которая в совокупности будет
давать полную картину положения
дел в сельском хозяйстве страны и
тем самым послужит основой для
принятия обоснованных политичес-
ких и управленческих решений, на-
правленных на ускорение экономи-
ческого и социального развития рос-
сийского села, повышения качества
жизни сельских тружеников. Получе-
ние такой информации обеспечива-
ется посредством реализации следу-
ющих целей:

1.Формирование федеральных
информационных ресурсов, содержа-
щих сведения об основных показате-
лях развития сельского хозяйства.
Это данные о том, сколько всего хо-
зяйств и каких организационно-пра-
вовых форм, о земельных ресурсах

и их использовании, о посевных пло-
щадях сельскохозяйственных струк-
тур, о поголовье скота и птицы. Это
данные о наличии и видах дорог, о
доступе хозяйств к сетям энерго-,
тепло- и водоснабжения, об имею-
щихся производственных помещени-
ях, о наличии сельскохозяйственной
техники, машин и оборудования. Дан-
ные о трудовых ресурсах: численно-
сти работников, их возрасте, уровне
образования и др. Получить эти све-
дения в масштабах всей страны мож-
но только посредством ВСХП.

2.Перечисленные данные собира-
ются и сводятся на уровне не только
субьектов РФ, но и муниципальных
образований. Это позволит создать
современную систему статистичес-
кого учета в области сельского хо-
зяйства, которая охватит каждое му-
ниципальное образование.

3.Собранные в ходе переписи ха-
рактеристики российского сельского
хозяйства явятся базисом для про-
ведения статистических наблюде-
ний, обследований, позволяющих от-
слеживать и оценивать динамику
последующих изменений.

4. Система статистических пока-
зателей, созданная в ходе переписи,
будет соответствовать международ-
ным стандартам. Она сделает более
корректными и точными сопоставле-

ния статистических данных, касаю-
щихся отечественного сельского хо-
зяйства, с аналогичными показате-
лями других стран.

- Кто или что входит в список
объектов сельскохозяйственной
переписи?

- Под объектами ВСХП, согласно

Федерального закона
«О ВСХП», выступают
юридические и физи-
ческие лица, которые
являются собственниками, пользова-
телями, владельцами или арендато-
рами земельных участков, предназ-
наченных или используемых для про-
изводства сельскохозяйственной
продукции, или имеют сельскохозяй-
ственных животных.

Надо отметить, что составление
списка объектов ВСХП было одним из
важных подготовительных работ,
обеспечивающих формирование ге-
неральной совокупности статисти-
ческих единиц, подлежащих перепи-
си.

Составлено восемь списков,
включающих следующие категории
объектов сельхозпереписи:

- крупные и средние сельскохо-
зяйственные предприятия,

- малые сельскохозяйственные
предприятия,

- КФХ,
- индивидуальные предприятия,
- подсобные хозяйства несельс-

кохозяйственных предприятий,
- садоводческие, огороднические

и дачные некоммерческие объедине-
ния граждан,

- граждане сельских и городских
поселений, имеющие земельные уча-

стки для ведения личного подсобного
хозяйства, для ИЖС и другие земель-
ные участки, не входящие в объеди-
нения, или имеющие скот.

Основные сведения для состав-
ления списка объектов должны быть
представлены главами п\с админис-
траций, местными отделами управ-
ления «Роснедвижимости» по РД и

Федеральным ГУ «Земельная кадас-
тровая палата» (ЗКП)» по РД .

- Хаким Кирхлярович, теперь
расскажите о ходе переписи в на-
шем районе.

- В Дербентском районе создано
6 переписных и 37 счётных участков.
Перепись проводится двумя спосо-
бами: 25 человек заносят данные на
планшетные компьютеры, 12 перепис-
чиков выполняют эту работу на бу-
мажных носителях. Могу сказать, что
все переписчики в населённых пунк-
тах Дербентского района добросове-
стно относятся к своей работе и вов-
ремя отчитываются в нашем отде-
ле.

- Конкретные данные можете
назвать?

- Да, конечно. На сегодняшний
день охвачено более 12 тысяч ЛПХ в
сельских поселениях и около 500 в
посёлках.

- Когда будут известны резуль-
таты?

- Предварительные итоги будут
опубликованы к концу текущего года,
окончательные же итоги будут обна-
родованы в 2018 году.
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В соответствии с Законами РД № 16 от 09 марта 2016 года и
№ 23 от 06 мая 2016 года «О внесении изменений в Закон РД «О
республиканском бюджете РД на 2016 год», письмом Министер-
ства финансов РД от 21 апреля 2016 года № 04-09/44-1299/16, на
основании уведомления № 10 от 18 апреля 2016 года по расче-
там между бюджетами, справок об изменении сводной бюджет-
ной росписи республиканского бюджета от 27 мая 2016 года №
424/12 и от 30 мая 2016 года № 443, реестра Министерства эко-
номического развития РД № 17 от 08 июня 2016 года, приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2015
года № 90н,  учитывая предложения бюджетополучателей Дер-
бентского района, и в связи с получением дополнительных соб-
ственных доходов за 1-ое полугодие 2016 года в объеме 9203,5
тыс. рублей, Собрание депутатов МР «Дербентский район»

 решает:
1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Дербентский

район» от 29 декабря 2015 года № 5/3 «О бюджете МР «Дербен-
тский район» на 2016 год» следующие изменения:

а) Приложение № 3 изложить в следующей редакции. (Прила-
гается на 2-х листах);

б) Приложение № 6 изложить в следующей редакции. (Прила-
гается на 10-ти листах);

2. Муниципальному учреждению «Финансовое управление ад-
министрации МР «Дербентский район» РД» внести соответствую-
щие изменения в сводную бюджетную роспись.

Г лава МР «Дербентский район»                 М.ДЖЕЛИЛОВ
Председатель Собрания  депутатов           И.САМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР  ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
29 июля 2016 г. № 9/2

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР

«Дербентский район» «О бюджете МР «Дербентский район»
на 2016 год»  от 29 декабря 2015 года № 5/3

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район» «О бюджете МР «Дербентский район» на 2016 г.» от

29.12.2015 года № 5/3

Поступление доходов бюджета МР «Дербентский район» в 2016 году

(тыс. рублей) 
Наименование доходов Код БК 

Российской Федерации 
Сумма 

ДОХОДЫ - всего  1130445,911 
Налоговые и неналоговые доходы 000 100 00000 00 0000 000 206791,9 
УСН 000 105 01000 00 0000 110 8383 
НДФЛ 000 101 02000 01 0000 110 130435 
ЕСХН 000 105 03000 00 0000 110 731 
ЕНВД 000 105 02000 00 0000 110 9356 
Акцизы на нефтепродукты 10%  32068,6 
Госпошлина и задолженность 000 108 00000 00 0000 000 3350 
Неналоговые доходы, в том числе:  22468,3 
 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов  000 111 09045 05 0000 120 1000 

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 112 01000 01 0000 120 100 
 Доходы от реализации имущества находящегося в собственности 

муниципальных районов 000 114 02050 05 0000 410 12190,3 

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации) 000 116 03030 01 0000 140 30 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 116 25060 01 0000 140 100 
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
000 116 90050 05 0000 140 2618 

 Прочие неналоговые доходы 000 117 05050 05 0000 180 6430 
Безвозмездные поступления 000 200 00000 00 0000 000  940844,011 
Дотация 000 202 01000 00 0000 151 86173 
Субсидии  12760,3 
Субвенции 000 202 03000 00 0000 151 796210,711 
Межбюджетные трансферты 000 202 04012 05 0000 151 45700 
 

1. Внести в решение Собрания депута-
тов МР «Дербентский район» № 5/4 от 29
декабря 2015 года «О закреплении в 2016
году полномочий администратора доходов
бюджета МР «Дербентский район» допол-
нительно следующий код доходов бюджет-
ной классификации РФ:

000 2 02 03121 05 0000 151- субвенции
бюджетам муниципальных районов на

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
29 июля 2016 г. № 9/3

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания депутатов

МР «Дербентский район» № 5/4 от 29 декабря 2015 года
«О закреплении в 2016 году полномочий администратора доходов

бюджета муниципального района «Дербентский район»

проведение Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи в 2016 году.

Глава муниципального района
«Дербентский район»

                М. ДЖЕЛИЛОВ
Председатель Собрания депутатов

МР «Дербентский район»
И. САМЕДОВ

На основании Федерального закона
РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального
имущества», руководствуясь Уставом му-
ниципального района «Дербентский рай-
он», Собрание депутатов решило:

1.Внести в Прогнозный план привати-
зации муниципального имущества муници-
пального района «Дербентский район» на

О внесении изменения в Прогнозный план приватизации муниципального
имущества муниципального района «Дербентский район» на 2016 год»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
29 июля 2016 г. № 9/4

РЕШЕНИЕ

2016 год (далее Прогнозный план), утвер-
жденный решением Собрания депутатов
МР «Дербентский район» от 11.12.2015 №
4/3, следующее изменение:

  - дополнить Прогнозный план пункта-
ми 4,5 согласно приложению.

Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район»

И. САМЕДОВ
Приложение

Утверждено решением Собрания депутатов
МР «Дербентский район»         от   29 июля 2016 г.    №9/4

Дополнение в прогнозный план Приватизации муниципального имущества
МР «Дербентский район» на 2016 год

 

№ 
п/
п 

Наименование имущества, 
площадь  Адрес  

Предполагаемые 
сроки 
Приватизации 
 

Способ 
приватизации 
 

4 Нежилое помещение (гараж), 
расположенный на земельном 
участке площадью 6749 кв.м.  

Дербентский район,  
сельское поселение 
«село Джемикент»  

3-4 квартал Продажа на 
аукционе 

5 Нежилое помещение 
(животноводческая ферма 
М ТФ-1,М УП «а/ф Шейхляр) с 
земельным участком 

Дербентский район 
сельское поселение  
«село Салик» 

3-4 квартал Продажа на 
аукционе 

В соответствии с законом Республики
Дагестан «О счетной палате Республики
Дагестан и некоторых вопросах деятель-
ности контрольно-счетных органов и му-
ниципальных образований» от 15.11.2011
г. №172 и «Положения Контрольно-счет-
ной палаты муниципального района «Дер-
бентский район»:

1. Принять к сведению отчет Конт-
рольно-счетной палаты за первое полуго-
дие 2016г.

2. Внести изменения в план работы
КСП МР «Дербентский район».

3. Включить в план работы КСП МР
«Дербентский район» на второе полугодие

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
29 июля 2016 г. № 9/5

РЕШЕНИЕ
Об отчете работы КСП МР «Дербентский район»  за первое полугодие 2016 г.

2016 г. контрольные мероприятия по це-
левому и эффективному использованию
бюджетных средств отдела культуры, на-
циональной политики и религии.

4. Внести изменения в бюджет МР
«Дербентский район» по итогам работы
первого полугодия 2016 г. КСП МР «Дер-
бентский район».

Глава МР «Дербентский район»
М. ДЖЕЛИЛОВ

Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район»

И. САМЕДОВ

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет орга-

низацию проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя муниципального
образовательного учреждения МР «Дербентс-
кого район».

2. Аттестация кандидатов на должность
руководителя проводится в целях проверки
квалификационных требований, оценки про-
фессиональных компетенций и личностных
качеств кандидатов на замещение вакантной
должности руководителя муниципального об-
разовательного учреждения МР «Дербентский
район».

3.  К аттестации допускаются граждане
Российской Федерации, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, со-
ответствующие квалификационным требова-
ниям  должности руководителя образователь-
ного учреждения, в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки РФ от 7
апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Поряд-
ка проведения аттестации педагогических ра-
ботников организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность» п. 4 ст. 51 Феде-
рального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ста-
тьи 275 трудового кодекса Российской Феде-
рации, ст. ст. 30, 31 Устава муниципального
района «Дербентский район» и Постановлени-
ем Правительства РФ от 13 июня 2014 г. №
544 «Об утверждении Правил проведения ат-
тестации кандидатов на должность руководи-
теля и руководителя образовательной орга-
низации высшего образования, функции и пол-
номочия учредителя от имени Российской Фе-
дерации ни в отношении которой осуществля-
ет Правительство Российской Федерации.

Раздел II. Формирование Аттестационной
комиссии, её состав и порядокработы

1.Аттестация на должность руководителя
муниципального образовательного учреждения
Дербентского района РД проводится аттеста-
ционной комиссией, формируемой админист-
рацией Дербентского района.

2. Аттестационная комиссия в составе
председателя комиссии, заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов комиссии форми-

Администрация Дербентского района
25 июля 2016 г.                                                      №262

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения об организации и проведении аттестации кандида-

тов на должность руководителя муниципального образовательного учреждения
Дербентского района

В соответствии с п. 4 ст. 51 Федерального
закона от 29.14.2012 г. № 273- ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», статьи № 275
Трудового кодекса Российской, ст.ст. 30,31 Ус-
тава муниципального района «Дербентский
район», постановляю:

1.Утвердить Положение об организации и
проведении аттестации кандидатов на долж-
ность руководителя муниципального образо-
вательного учреждения Дербентского района
(приложение №1).

2.Утвердить состав комиссии  по прове-
дению аттестации кандидатов на должность

руководителя муниципального образователь-
ного учреждения Дербентского района (прило-
жение №2).

3.Опубликовать настоящее постановление
в газете «Дербентские известия» и размес-
тить на сайте администрации муниципально-
го района «Дербентский район».

4.Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы администрации Дербентского района Ф. Ш.
Шихиева.

Глава муниципального района
«Дербентский район»

  М. ДЖЕЛИЛОВ
    Приложение № 1

 к постановлению администрации Дербентского района №262
от 25 июля 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении аттестации кандидатов на должность
руководителя муниципального образовательного учреждения

руется из числа представителей от админис-
трации Дербентского района, органов местно-
го самоуправления, профессиональных со-
юзов, научных организаций и общественных
объединений, органов самоуправления обра-
зовательных учреждений (советов образова-
тельных учреждений, попечительских сове-
тов, педагогических советов и др.). Персональ-
ный состав аттестационной комиссии утвер-
ждается распоряжением администрации Дер-
бентского района.

3. Заседание аттестационной комиссии
считается правомочным, если на нем присут-
ствуют более половины от общего числа ее
членов.

4. Решение аттестационной комиссии офор-
мляется в виде протокола, который вступает
в силу со дня подписания председателем, за-
местителем председателя, секретарем и чле-
нами аттестационной комиссии, принимавши-
ми участие в голосовании.

5. Порядок и срок работы аттестационной
комиссии устанавливаются по мере необхо-
димости проведения аттестации отдельным
распоряжением администрации Дербентского
района РД.

6. Ответственный секретарь аттестаци-
онной комиссии готовит материалы и проекты
решений комиссии, предложения по кандидату
(кандидатам) и аттестации кандидатов, на-
правляет запросы, информирует о принятом
решении аттестационной комиссии кандидата.

7. Заседание аттестационной комиссии
ведет ее председатель, а в его отсутствии
заместитель председателя аттестационной ко-
миссии.

8. Решения аттестационной комиссии по
результатам проведения аттестации кандида-
тов принимаются открытым голосованием
большинством голосов ее членов, присутству-
ющих на заседании. При равенстве голосов
решающим является голос председателя ат-
тестационной комиссии.

Раздел III. Порядок подачи документов для
участия в аттестации кандидатов на долж-
ность руководителей муниципальных образо-
вательных учреждений

1. Кандидат представляет в аттестацион-
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11. Джелилов Магомед 
Халилович  

Глава муниципального района 
«Дербентский район» - председатель 
комиссии 

22. Ш ихиев Фуад 
Ш укурович  

Заместитель главы муниципального района 
«Дербентский район» - заместитель 
председателя комиссии 

33. Надиров Суфиян 
Нажмутдинович 

Начальник Управления образования  - член 
комиссии 

44. Касимов Руслан 
Киласович  

Управляющий делами  администрации 
Дербентского района - член комиссии  

55. Ш ихалиев Рафик 
Беглярович  

И.о. начальника юридического отдела - 
член комиссии 

66. Курбанова Эльмира 
Якубовна  

Председатель Дербентской районной 
профсоюзной организации работников 
образования и науки 

77. Гусейнова Саида 
Турабовна 

Начальник отдела кадров администрации 
Дербентского района - секретарь комиссии 

Приложение №2
к постановлению администрации  Дербентского района №262 от  25 июля 2016 г.

СОСТАВ
комиссии по проведению аттестации кандидатов на должность

руководителей муниципальных образовательных учреждений Дербентского района

ную комиссию администрации Дербентского
района в установленный срок следующие до-
кументы:

- заявление по форме, согласно приложе-
нию №1 к настоящему положению;

- копию паспорта или замещающего его до-
кумента;

- копию трудовой книжки или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность кандидата, заверенную
нотариально или кадровой службой по месту
работы кандидата;

- копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию кандидата о
дополнительном профессиональном образова-
нии, присвоении ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы) кандида-
та;

- согласие на обработку персональных дан-
ных по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему положению;

- заявление по форме согласно приложе-
нию № 3 к настоящему положению;

- справку о наличии (отсутствии) судимо-
сти, в том числе погашенной и снятой, и (или)
факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования;

- заключение медицинской организации об
отсутствии заболеваний, препятствующих
занятию педагогической деятельностью.

2. Документы, указанные в пункте 1 на-
стоящего положения, представляются в атте-
стационную комиссию администрации Дербен-
тского района в течение  30 календарных дней
со дня объявления об их приеме.

Копии предоставленных документов заве-
ряются лицом, принимающим документы, на
основании предоставленных подлинников.

При несвоевременном представлении до-
кументов, представлении их не в полном объе-
ме или с нарушением правил оформления по
уважительной причине администрация МР
«Дербентский район» вправе перенести сро-
ки их приема.

3. Аттестационная комиссия признает ат-
тестацию несостоявшейся в случаях, если:

не поступило ни одного заявления об учас-
тии в аттестации кандидатов;

поступило заявление об участии аттеста-
ции кандидатов только от одного кандидата;

по решению аттестационной комиссии к
участию в аттестации кандидатов не допущен
ни один кандидат;

по решению аттестационной комиссии к
участию к аттестации допущен только один
кандидат.

Раздел IV. Организация аттестации канди-
датов на должность руководителя
муниципального образовательного учреждения
Дербентского района

1. Секретарь аттестационной комиссии не
позднее 5 рабочих дней после завершения при-
ема документов организует первое заседание
аттестационной комиссии. На первом заседа-
нии аттестационная комиссия проверяет пред-
ставленные кандидатами документы на пол-
ноту и достоверность и принимает решение о
допуске кандидата к участию в аттестации.

 Решение аттестационной комиссии о до-
пуске или отказе в допуске кандидата к учас-
тию в аттестации кандидатов оформляется
протоколом.

2. О дате и времени проведения аттеста-
ции секретарь аттестационной комиссии ин-
формирует членов аттестационной комиссии.

3. Решения аттестационной комиссии офор-

мляются протоколом, который подписывает
председатель аттестационной комиссии, в
случае его отсутствия заместитель предсе-
дателя аттестационной комиссии и секретарь
аттестационной комиссии.

4. В случае отказа победителя аттестации
кандидатов от заключения срочного трудово-
го договора администрация Дербентского рай-
она объявляет о проведении новой аттеста-
ции кандидатов.

5. Кандидат вправе обжаловать решение
аттестационной комиссии в соответствии с
действующим законодательством.

Раздел V. Порядок проведения аттестации
кандидатов

Аттестация кандидатов включает в себя
три этапа.

1. Первый этап - представление докумен-
тов, второй этап - проверка профессиональ-
ной компетентности кандидатов (качество
действий руководителя, обеспечивающих сво-
евременное и оптимальное решение управлен-
ческих проблем и типичных профессиональ-
ных задач; видение проблем и их преодоле-
ние; нахождение нестандартных решений за-
дач; гибкость и готовность принимать проис-
ходящие изменения, умение их инициировать
и управлять ими; владение современными
технологиями управления качеством образо-
вания, коллективом; владение проектными
технологиями; умение видеть, развивать воз-
можности и ресурсы работников); проверка
коммуникативной компетентности кандидатов
(качество действий руководителя, обеспечи-
вающих эффективное взаимодействие с раз-
личными организациями, органами власти и
управления, их представителями; владение
деловой перепиской; умение вести перегово-
ры, выполнять представительские функции,
общаться с коллегами по работе; способность
разрешения напряженных и конфликтных си-
туаций, стимулирования партнера к проясне-
нию его позиций, предложений: владение на-
выками ораторского искусства, активного слу-
шания (умение слышать и понимать партне-
ра), аргументации и убеждения, мотивации под-
чиненных); проверка правовой компетентно-
сти кандидатов (качество действий руково-
дителя, обеспечивающих эффективное ис-
пользование в управленческой деятельности
законодательных и иных нормативных право-
вых документов органов власти; разработка
локальных нормативных правовых актов; при-
нятие управленческих решений в рамках су-
ществующей законодательной базы); провер-
ка информационной компетентности кандида-
тов (качество действий руководителя, обес-
печивающих эффективное восприятие и оцен-
ку информации, отбор и синтез информации в
соответствии с системой приоритетов; ис-
пользование информационных технологий в
управленческой деятельности, работа с раз-
личными информационными источниками и
ресурсами, позволяющими проектировать ре-
шение управленческих, педагогических про-
блем и практических задач, ведение школьной
документации на электронных носителях).

2. Третий этап осуществляется в форме
собеседования.

3. Комиссия принимает решение:
а) о соответствии кандидата квалифика-

ционным требованиям, предъявляемым к дол-
жности руководителя;

б) о несоответствии кандидата квалифи-
кационным требованиям, предъявляемым к
должности руководителя.

Приложение №1
к  Положению об организации и проведении аттестации кандидатов на должность руково-

дителя муниципального образовательного учреждения Дербентского района

Главе муниципального района «Дербентский район»
М.Х. Джелилову
от_________________________________
(Ф.И.О.)
проживающей (его) по
адресу:_____________________________
Телефон____________________________
email:______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на замещение вакантной должности

руководителя __________________________
(полное наименование государственной организации)

_________________________                  ________________________
                (дата)                                                                        (подпись)

 Приложение №2
К Положению  Об организации и проведении аттестации   кандидатов на должность

руководителя   муниципального образовательного учреждения       Дербентского района

Согласие
на обработку персональных данных гражданина

Я, нижеподписавшийся______________________________________
                                                       (ФИО субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность ________________серия____________
№_____выдан_______________________________

(дата выдачи, кем выдан)
проживающий по адресу_________________________________________,

(адрес проживания)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное администрации MР «Дербен-
тский район» (далее Оператор), находящемуся по адресу: Республика Дагестан, ул. Гагарина, д.
23, на обработку моих персональных данных (сведений), включающих: фамилия, имя, отчество,
дата рождения, адрес, паспортные данные, сведения об образовании, стаж работы, с целью
участия в конкурсе на замещение вакантной должности руководителей муниципальных образо-
вательных учреждений МР «Дербентский район», предоставляю Оператору право осуществ-
лять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, на-

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать на установление соответствия квалификационным требовани-

ям, предъявляемым к должности руководителя образовательной организа-
ции__________________________________________________________

                      (наименование организации)
____________________________ ____________________________
                  (дата)                                                               (подпись)

В соответствии со ст. 11.10 Земельного
кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона Российской Федерации
от 25 октября 2001 года № 137 - ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» на основании
заявления гр. Маллаева Н.Р.

1. Утвердить схему расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане
территории, местоположение: Республика
Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение с. Кала, в кадастровом кварта-
ле 05:07:000120 площадью 144 м2, катего-
рия земель - земли населенных пунктов с
разрешенным видом использования для
строительства магазина.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

8 октября 2015 г.                         № 529
Об утверждении схемы расположения земельного участка

на кадастровом плане территории.
2. Маллаеву Насиру Рамазановичу

обеспечить выполнение кадастровых ра-
бот по образованию земельного участка,
указанного в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, в соответствии с Федеральным
законом РФ от 24.07.2007 года № 221 - ФЗ
«О государственном кадастре недвижимо-
сти».

3. Настоящее распоряжение вступает
в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте ад-
министрации МР «Дербентский район».

4. Срок действия настоящего распоря-
жения два года со дня его подписания.

И. о. главы МР «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

Протокол
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания

территории для размещения автомобильной дороги «Обход г. Дербент» от
федеральной автомобильной дороги «Кавказ-М29» на территории сельского посе-
ления «село Сабнова» Дербентского района

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно действующим
законодательством.

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться
только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан в

Управлении образования МР «Дербентского района» и с положениями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.

«______»________________2015г.                            ____________________

Приложение №3
К Положению   об  организации и проведении аттестации   кандидатов на должность

руководителя  муниципального образовательного учреждения
Дербентского района

Главе муниципального района
 «Дербентский район»
М. X. Джелилову
от__________________________________
(Ф.И.О.)
проживающей (его) по
адресу:_______________________________
телефон_______________________________
email:_________________________________

г. Дербент,    12 июля 2016 г.
Присутствовали:
Гаджимурадов A. Ш. - заместитель гла-

вы муниципального района «Дербентский
район», председатель комиссии;

Мамаев И. Д. - глава сельского поселе-
ния «село Сабнова», член комиссии;

Нухбалаев А.Н. - главный специалист
МБУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений», секретарь;

Шахбазов И.А. - начальник отдела ар-
хитектуры и ЖКХ, член комиссии;

Байрамов М.З.- начальник МБУ «Управ-
ление земельных и имущественных отно-
шений», член комиссии;

Хизриев Х.Г. - генеральный директор
ООО «Дагестанкадастрсъемка».

Предмет слушаний: рассмотрение
проекта планировки и проекта межевания

территории для размещения автомобиль-
ной дороги «Обход г. Дербент» от феде-
ральной автомобильной дороги «Кавказ-
М29» на территории сельского поселения
«село Сабнова» Дербентского района
Республики Дагестан.

Выступили:
С вступительным словом выступил гла-

ва сельского поселения «село Сабнова».
Мамаев И. сообщил, что идет подготовка
проекта планировки и проекта межевания
территории для размещения автомобиль-
ной дороги «Обход г. Дербент» от феде-
ральной автомобильной дороги «Кавказ-
М29» на территории сельского поселения
«село Сабнова» Дербентского района.

Информация о проведении публичных
слушаний была опубликована в газете
«Дербентские известия» от 1 июля 2016 г.
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Категория V 
Строительная длина, км 3,688 
Число полос движения 2 
Расчетная скорость, км/ч 100 
Интенсивность движения - 
Максимальный продольный уклон 70 
Минимальное расстояние видимости, м: 
- для остановки 
- встречного автомобиля 

 
85 
170 

Минимальный радиус кривых в плане, м 150 
Минимальный радиус кривых в 
продольном профиле, м: 
- выпуклых 
- вогнутых 

 
 
2500 
1500 

Тип дорожной одежды облегченный 
Вид покрытия асфальтобетонное 
Ширина земляного полотна, м 12,0 
Ширина полосы движения, м 7,0 
Ширина разделительной полосы, м - 
Ширина обочины, м 2,5 
Ширина краевой полосы у обочины, м - 
Ширина укрепленной части обочины, м 0.5 
Транспортные развязки, шт. - 
Искусственные сооружения, шт: - 
Мосты, путепроводы 1 
Металлические трубы 4 
Железобетонные трубы 3 

 Проектом планировки предусматривается фор-
мирование земельного участка под объект: для
размещения автомобильной дороги «Обход г. Дер-
бент» от федеральной автомобильной дороги «Кав-
каз-М29» на территории сельского поселения
«село Сабнова» Дербентского района. В данном
проекте сформирован земельный участок полосы
отвода автомобильной дороги в границах сельс-
кого поселения «село Сабнова».

Началом автомобильной дороги принято при-
мыкание на км 931+247 к ФАД М- 29 «Кавказ»,
конец трассы - примыкание к ул. X. Тагиева г.
Дербента.

Строительство автомобильной дороги плани-
руется осуществить в границах сельского поселе-
ния «село Сабнова» Дербентского района Респуб-
лики Дагестан, в кадастровых кварталах
05:07:000077, 05:07:000071.

Категория  земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения и населенных пунктов.

Мамаев И.Д.: «До начала публичных слуша-
ний и в процессе проведения публичных слуша-

ний письменных вопросов, предложений и заме-
чаний не поступало. До проведения публичных
слушаний в установленный срок не получено ни
одного заявления о включении в протокол пуб-
личных слушаний предложений и замечаний»

После выступления главы сельского поселения
«село Сабнова» был поставлен вопрос об одобре-
нии проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории для размещения автомобильной дороги
«Обход г. Дербент» от федеральной автомобиль-
ной дороги «Кавказ-М29» на территории сельс-
кого поселения «село Сабнова» Дербентского рай-
она.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5,
«против» - нет, «воздержались» - нет.
Предлагаю считать публичные слушания

состоявшимися.
Председатель: А.Гаджимурадов.
Члены комиссии: И.Мамаев, И. Шахбазов,

М.Байрамов.
 Протокол вел А.Нухбаллаев

№ 55 (10087).
С материалами проекта планировки и

проекта межевания территории для раз-
мещения автомобильной дороги «Обход
г. Дербент» от федеральной автомобиль-
ной дороги «Кавказ-М29» на территории
сельского поселения «село Сабнова»
Дербентского района все желающие мог-
ли ознакомиться в здании администрации
Дербентского района.

Публичные слушания проводятся в со-
ответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ»,
Федеральным законом от  06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального
района «Дербентский район», Распоря-
жением главы муниципального района
«Дербентский район» от 27.06.2016 г. №
401 для размещения автомобильной до-
роги «Обход г. Дербент» от федеральной
автомобильной дороги «Кавказ-М29» на
территории сельского поселения «село
Сабнова» Дербентского района Республи-
ки Дагестан.

С информацией о проекте планиров-
ки территории и проектом межевания тер-
ритории для размещения автомобильной
дороги «Обход г. Дербент» от федераль-
ной автомобильной дороги «Кавказ-М29»

на территории сельского поселения «село
Сабнова» Дербентского района слушали
генерального директора ООО «Дагестан-
кадастрсъемка» Х.Г. Хизриева.

Он сообщил, что цель разработки про-
екта планировки - снятие транспортной
нагрузки и развитие дорожной сети для
связи  г. Дербента с дорогами межрегио-
нального и регионального значения.

Строительство автомобильной дороги
«Обход г. Дербент» от федеральной авто-
мобильной дороги «Кавказ-М29» обеспе-
чит хорошую дорожную связь города Дер-
бента с автомобильными дорогами реги-
онального и федерального значения, про-
ходит проектируемая автодорога за пре-
делами жилой застройки, что улучшит ус-
ловия жизнедеятельности и проживания
для всех категорий граждан сельской ме-
стности. Планировка территории необхо-
дима для создания и упорядочения усло-
вий для устойчивого развития территории,
выделения элементов планировочной
структуры и установления границ земель-
ных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения автомобильной
дороги.

При выполнении работ по разработке
документации по планировке территории
линейного объекта, планируемого к раз-
мещению согласно СНиП 2.05.02-85*,
были приняты следующие параметры:

ООО «Газпром межрегионгаз Пягигорск»
совместно с органами власти приступает к проведению комплексной инвентариза-
ции газораспределительной системы и газифицированного жилищного фонда рес-
публики Дагестан. Сверка достоверности учётных данных будет проводиться в
период с 11 июля до 1 ноября 2016 года. Проведение мероприятия вызвано
необходимостью получения актуальной базы данных, выявления несанкциониро-
ванного и незаконного потребления газа и снятия спорных вопросов по начислени-
ям оплаты за газ.

Для успешного проведения инвентаризации домового квартирного газопотреб-
ляющего оборудования уведомляется население  о допуске сотрудников компа-
нии в домовладения и квартиры для сверки параметров и оборудования, подгото-
вить и представить имеющиеся документы или квитанции по оплате для снятия
возможных разногласий.

Потребители газа вправе потребовать документы (удостоверение) у сотрудни-
ков и удостовериться о личности контролера и его полномочиях, позвонив по теле-
фонам: в территориальный участок поставщика газа по месту жительства на «го-
рячую линию» ООО «Газпром межрегионгаз  Пятигорск» 8-800-707-26-26 (звонок
бесплатный).

Призываем всех потребителей газа воспользоваться данной возможностью и
на месте решить все возможные спорные вопросы.

Представители Дербентского местно-
го отделения партии «Единая Россия»
30 июля провели велокросс из поселка
Белиджи к горе Шалбуздаг, у подножья
которой ежегодно проходит празднова-
ние Дня лезгинского национального ге-

роического эпоса «Шарвили».
Велопробег был организован по ини-

циативе секретаря местного отделения
«Единой России» Магомеда Джелило-
ва, при поддержке секретаря ДРО
партии, председателя Народного Собра-
ния РД Хизри Шихсаидова. 

Он начался в 4 часа утра. Всего в
велопробеге принял участие 21 человек.
Давая старт велокросу, руководитель
Региональной общественной приемной
председателя партии Дмитрия Медве-
дева в Махачкале, заместитель секре-
таря ДРО «Единой России» Сейфулах
Исаков пожелал участникам успешного
завершения и прибытия к финишу. Он

ВЕЛОКРОСС К ГОРЕ ШАЛБУЗДАГ
отметил, что акция организована в це-
лях пропаганды здорового образа жиз-
ни и привлечения широких масс насе-
ления к занятию спортом.

По словам Исакова, каждый район
готовится к празднованию героическо-

го эпоса «Шарвили» по-своему. «К под-
ножию Шалбуздага со всех уголков
мира собираются выходцы из этих кра-
сивейших мест долины Самура. С каж-
дым годом количество гостей увеличи-
вается – сюда приезжают из ближнего
зарубежья и центральной России. 15-е
юбилейное празднование мероприятия
посетил глава Дагестана Рамазан Абду-
латипов.

«На празднике кроме праздничного
торжественного шествия, обхода майда-
нов, народного гулянья проводят сорев-
нования по различным видам спортив-
ных состязаний, а также творческие кон-
курсы», – подытожил Сейфулах Исаков.

Арендаторы сельхозземель смогут
оформить их в собственность по упрощён-
ной схеме. Соответствующий законопро-
ект Госдума одобрила в первом чтении.

В документе прописан порядок при-
обретения или заключения нового дого-
вора аренды без торгов для тех, кто арен-
дует землю уже более трёх лет. Поправки
вносятся в Земельный кодекс РФ и Феде-
ральный закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».
Представляя документ, замминистра сель-
ского хозяйства  Виктория Абрамченко
объяснила, что торги будут отменены в том
случае, если исполнительные органы го-
сударственной власти и органы местного
самоуправления будут иметь информа-
цию, что арендатор не нарушал земель-
ное законодательство. Кстати, сейчас в
России насчитывается 198 миллионов гек-
таров земель сельхозназначения.

Напомним, что сегодня тоже можно
приобретать находящиеся в государствен-

Землю приватизируют без торгов
ном или муниципальном владении участ-
ки из земель сельскохозяйственного на-
значения либо заключать новый договор
аренды. Но для того чтобы это осуществить,
требуется предоставить документы, под-
тверждающие надлежащее использова-
ние земельного участка. Зачастую эти про-
цедуры кончаются судебными делами,
потому что граждане не могут сами собрать
и предоставить все нужные бумаги.

В ходе обсуждения законопроекта не-
довольство им высказала Тамара Плетнё-
ва из КПРФ. Её волновало, как бы земли
сельхозназначения не превратились в
дачи и дворцы. «Получается, что мы даём
возможность выкупить участки без требо-
вания продолжать сеять на них хлеб», -
объяснила свою точку зрения депутат. Но
замминистра сельского хозяйства напом-
нила, что проект закона связан с упроще-
нием процедуры доказывания, что ты ис-
пользовал участок и являлся сель-
хозпроизводителем.


