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Выступая по первому вопро-
су повестки дня, Мирбаба Се-
идов отчитался о  проделанной
работе отдела МВД за 2016 год
по профилактике экстремизма и
терроризма и по другим на-
правлениям, назвал количество
совершённых и раскрытых пре-
ступлений, привёл конкретные
примеры. Хорошие результаты
улучшили показатели работы.
Поэтому не случайно, что по
итогам прошедшего года Дер-
бентский райотдел полиции за-
нял второе место в республике
после Махачкалы.  Полковник
М. Сеидов ответил на вопросы
депутатов, которые также заин-
тересованы в улучшении безо-
пасности и стабильности в рай-
оне.

Начальник управления обра-
зования Суфиян Надиров вы-
ступил с информацией о плане
подготовки к сдаче ГИА (ОГЭ)
и ЕГЭ в 2017 году учащимися
9 и 11 классов. Глава района
Магомед  Джелилов подчерк-
нул, что это очень серьёзный
вопрос, который он держит на
контроле. «Заместитель, кури-
рующий эту сферу, начальник
управления образования, мето-
дисты, директора школ и их за-
местители, преподаватели кон-
кретных предметов должны
приложить все усилия, чтобы ни

ПЯТАЯ СЕССИЯ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ
ДЕВЯТЬ ВОПРОСОВ

Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Пятая сессия Собрания депутатов Дербентского района,
состоявшаяся 7 февраля 2017 года, началась с того, что гла-
ва района Магомед Джелилов поздравил начальника ОМВД
России по Дербентскому району Мирбабу Сеидова с при-
своением звания полковника полиции, пожелал ему успе-
хов в плодотворной работе,  дальнейшего повышения по
службе и долгих лет жизни.

один школьник не остался без
аттестата. В противном случае
все виновники будут наказаны
вплоть до увольнения», - резко
и однозначно высказался руко-
водитель муниципалитета.

Далее председатель Собра-
ния депутатов Дербентского рай-
она Мажмудин Семедов пре-
доставил слово начальнику фи-
нансового управления Паше
Алифханову, который внёс на
рассмотрение депутатов два
проекта: о внесении изменений
в Решение Собрания депутатов
№ 4/1 от 2016 года «О бюджете
Дербентского района на 2017
год и плановый период 2018 и
2019 годов» и о внесении изме-
нений в Решение Собрания де-
путатов района № 4/2 от 28 де-
кабря 2016 года «О закреплении
в 2017 году полномочий адми-
нистратора доходов бюджета».

Следующие три вопроса по-
вестки дня сессии осветил на-
чальник управления земель-
ных и имущественных отноше-
ний Мугутдин Байрамов.

Заместитель главы админи-
страции Дербентского района
Сеидмагомед Бабаев пред-
ложил  вниманию депутатов
изменения в структуре админи-
страции Дербентского района,
в частности, о восстановлении

отдела спорта при администра-
ции района.

Заместитель председателя
Собрания депутатов Дербентс-
кого района Лачин Фатулла-
ев озвучил предложение об
изменениях в Положении Со-
брания, которое также было
принято единогласно.

В работе Собрания депута-
тов Дербентского района при-
нял участие и выступил проку-
рор города Дербента Сабир
Казиахмедов.

Всего на пятой сессии Со-
брания депутатов были обсуж-
дены девять вопросов, вклю-
чённых в повестку дня. По
всем обсуждённым вопросам
приняты конкретные решения.
Они будут опубликованы в бли-
жайших номерах «Дербентских
известий».

«Продэкспо-2017»

 Продукция дагестанских предприятий представлена на 24-й
Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья
для их производства «Продэкспо-2017», которая проходит с 6 по
10 февраля в Москве. Его посетил руководитель Торгпредства
Магомед Сайгидов.

По информации источника, в частности, свою продукцию выс-
тавили такие предприятия как ЗАО «Винно-коньячный завод «Из-
бербашский», ФГУП «Кизлярский коньячный завод», АО «Дер-
бентский коньячный комбинат», а также АО «Махачкалинский
завод безалкогольных напитков и соков «ИРИБ».

«Данная выставка наглядно демонстрирует пути решения за-
дач импортозамещения и насыщения российского продоволь-
ственного рынка качественными отечественными продуктами пи-
тания, расширения сотрудничества отечественных производите-
лей с иностранными партнерами», – сказал Сайгидов по итогам
посещения мероприятия.

Напомним, Международная выставка продуктов питания, на-
питков и сырья для их производства «Продэкспо» – это крупней-
шее в России и Восточной Европе событие продовольственной
индустрии, которое проводится ежегодно. В 2017 году на площа-
ди около 100 тыс. квадратных метров расположились 28 экспози-
ций из 28 стран мира. В ней принимают участие более 2 тыс.
иностранных компаний из 56 государств.

РИА «Дагестан»

В соответствии с Уставом му-
ниципального образования
«Дербентский район» и Положе-
нием о порядке аттестации руко-
водителей, заместителей руково-
дителей муниципальных образо-
вательных учреждений Дербен-
тского района, утвержденного
Распоряжением администрации
Дербентского района № 262 от
25.07.2016г.:

1.Провести конкурс на заме-
щение вакантных должностей
руководителей муниципальных
образовательных у ч р е ж -
дений Дербентского района»:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
7 февраля 2017 г.                         №66

О проведении конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей МКОУ «СОШ №2 п.Мамедкала», МКОУ«СОШ №2

п.Белиджи», МКОУ«СОШ с.Митаги-Казмаляр», МКОУ«СОШ с.Аглоби», МКДОУ д/с «Росин-
ка» с.Берикей, МКДОУ «д/с с.Сабнова»

МКОУ «СОШ №2 п.Мамедка-
ла», МКОУ «СОШ №2 п.Белид-
жи», МКОУ «СОШ с.Митаги-Каз-
маляр», МКОУ «СОШ с.Агло-
би», МКДОУ д/с «Росинка»
с.Берикей, МКДОУ «д/с с.Саб-
нова» в здании администрации
муниципального района «Дер-
бентский район» 17.03.2017 г. в
14:00 ч.

2.Для участия в конкурсе
кандидаты представляют в ад-
министрацию муниципального
района «Дербентский район»
документы сроком до
10.03.2017г., согласно приложе-

ниям №1, №2, №3.
3.Опубликовать настоящее

Распоряжение в газете «Дер-
бентские известия», объявле-
ние о проведении конкурса на
замещение вакантных должно-
стей руководителей разместить
на сайте администрации муни-
ципального района «Дербентс-
кий район», указанное в прило-
жении № 1.

4.Контроль за исполнением
Распоряжения возложить на
заместителя главы муници-
пального района «Дербентский
район» Ф.Шихиева.

Глава МР «Дербентский
район» М.ДЖЕЛИЛОВ

Приложение 1
к Распоряжению №66 от 7 февраля 2017 г.

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантных должностей

руководителей и заместителей руководителей
Администрация МР «Дер-

бентский район» объявляет
конкурс на замещение вакан-
тных должностей руководите-
лей МКОУ«СОШ п.Мамедкала
№2», МКОУ «СОШ №2 п.Бе-
лиджи», МКОУ «СОШ с.Мита-
ги-Казмаляр», МКОУ«СОШ
с.Аглоби», МКДОУ д/с «Росин-
ка» с.Берикей, МКДОУ «д/с
с.Сабнова».

Местонахождение МКОУ
«СОШ №2 п.Мамедкала»: ин-
декс 368621,Республика Даге-
стан, Дербентский район, пос.
Мамедкала, ул. Ленина.

Местонахождение МКОУ
«СОШ №2 п.Белиджи»: индекс
368615, Республика Дагестан,
Дербентский район, пос.Белид-
жи, ул.Заводская, 1.

Местонахождение МКОУ
«СОШ с.Митаги-Казмаляр»:
индекс 368620, Республика Да-
гестан, Дербентский район,
с.Митаги-Казмаляр.

Местонахождение МКОУ
«СОШ с.Аглоби»: индекс

368617, Республика Дагестан,
Дербентский район, с.Аглоби.

Местонахождение МКДОУ
д/с «Росинка» с.Берикей: ин-
декс 368607,Республика Даге-
стан, Дербентский район, с.Бе-
рикей.

Местонахождение МКДОУ
«д/с с.Сабнова»: индекс
368607, Республика Дагестан,
Дербентский район, с.Сабнова.

Представить необходимые
документы, а также ознакомить-
ся с иными сведениями и по-
лучить другую подробную ин-
формацию о конкурсе можно по
адресу: г.Дербент, ул.Гагарина,
д.23, в отделе кадров, с поне-
дельника по пятницу с 09.30 до
17.30 часов, обед с 13.00 до
14.00 часов. Телефон для спра-
вок: 4-10-75, адрес электронной
почты: derbentrayon@e-dag.ru

Время и место проведения
конкурса: 17.03.2017г. в 14:00
ч., администрация Дербентско-
го района.
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- При каких условиях мож-
но рассчитывать на помощь
государства?

-На сегодняшний день во
всех населенных пунктах рай-
она имеются наименования
улиц и нумерация жилых до-
мов. В связи с этим большая
просьба к жителям района
оформить все правоустанавли-
вающие документы на свои
дома. Эта делается для того,
чтобы во время несчастных слу-
чаев государство смогло бы
включить их в муниципальные,
республиканские или федераль-
ные программы оказания помо-
щи гражданам.

 Первое – надо подать зап-
рос в МЧС. Именно Госпожнад-
зор должен письменно подтвер-
дить факт пожара и выдать со-
ответствующий документ.

На основании заявления
гражданина по поручению гла-
вы администрации района ко-
миссия в составе представите-
лей отдела  ЖКХ и ГО и ЧС осу-
ществляет выезд с целью оп-
ределения степени поврежде-
ния жилого дома. На основе
акта и справки госпожнадзора

   АКТУАЛЬНОЕ   ИНТЕРВЬЮ

Нет «зеленки» - нет компенсации
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Пожар относится к непредвиденным стихийным бедстви-
ям, в результате возгорания гибнет движимое и недвижи-
мое имущество, а в некоторых случаях и люди, им владею-
щие.

… В селе Падар Дербентского района сгорел дом Нурах-
меда Амирова. Семье негде жить. Дом, который Нурахмед
строил своими руками, превратился в груду обломков и вос-
становлению не подлежит. Вся надежда на добрых людей
– на нас.

Дом сгорел — что делать?  Сгоревший дом — это не только
серьезный моральный ущерб, но и крупные материальные
убытки. Дом уже не вернуть, самое время подумать, что
делать. С этим вопросом мы обратились к Ильгару ОРУД-
ЖЕВУ – начальнику ГО и ЧС Дербентского района.

и комиссии администрации рай-
она глава администрации ока-
зывает помощь пострадавше-
му из резервного фонда.

Пользуясь случаем, хочу
предупредить жителей нашего
района о том, чтобы  они  стра-
ховали свое имущество (жилые
дома, дачи и другие построе-
ния) от несчастных случаев.

- Какие правоустанавли-
вающие документы нужны
на частный дом?

- В свете нынешнего за-
конодательства на частный дом
надо иметь следующие право-
устанавливающие документы:

1.Свидетельство о регистра-
ции права собственности (его
можно оформить на основании
договора купли-продажи, даре-
ния, свидетельство о праве на
наследство, документов о раз-
решении на строительство жи-
лого дома и т.д.)

2.Кадастровый паспорт жи-
лого помещения.

3. Справка об оценочной сто-
имости дома.

4. Свидетельство о регист-
рации права собственности на
прилегающую землю (придомо-
вую территорию).

5.Домовая книга, в которой
регистрируются все, кто был
когда-либо прописан на данной
территории.

 - Что такое «зеленка» на
дом?

  - «Зеленка» – это свиде-
тельство о государственной ре-
гистрации права на недвижимое
имущество. Название произош-
ло от того, что до 2008 года дан-
ный документ имел зеленый
цвет. Сейчас основной фон сви-
детельства стал розовым. Од-
нако профессиональный тер-
мин, несмотря на  внешний вид,

уже прижился в лексиконе.
 Свидетельство о государ-

ственной регистрации прав яв-
ляется документом строгой от-
четности, поэтому оно имеет
степень защищенности на
уровне ценной бумаги, а также
учетную серию и номер.
       - Что указывается в «зе-
ленке»?

- Свидетельство всегда со-
держит:

– данные о правообладате-
ле (фамилия, имя, отчество,
дата рождения, паспортные
данные, место жительства) ;

– описание объекта: назна-
чение (жилой дом, квартира,
гараж и прочее) , адрес, пло-
щадь, этажность (этаж) , када-
стровый номер, присвоенный
БТИ или кадастровой палатой;

– вид зарегистрированного
права (собственность или дру-
гое вещное право) ;

– основание приобретенно-
го права, то есть указание на
тот документ, который был пред-
ставлен в учреждение юстиции
в качестве правоустанавлива-
ющего (например, свидетель-
ство о праве на наследство,
договор приватизации жилого
помещения, решение суда о
признании права, договор куп-
ли-продажи, дарения, мены и
прочее);

– ограничения (обремене-
ния) зарегистрированного пра-
ва, зарегистрированные на мо-
мент его выдачи.

В нижней части «зеленки»
указываются дата и номер ре-
гистрации, которые совпадают
с аналогичными данными в
Едином государственном рее-
стре прав (ЕГРП). В случае об-
щей совместной собственнос-
ти в документе указываются
все правообладатели, а свиде-
тельство выдается в единствен-
ном экземпляре.

Согласно действующему за-
конодательству, право соб-
ственности на любое недвижи-
мое имущество возникает с
момента его регистрации в Фе-
деральной регистрационной
службе. Владельцы незарегис-
трированных домов не могут
полноценно распоряжаться сво-
ей собственностью, так как она
юридически не существует.
Неоформленный объект недви-
жимости нельзя продать, заст-
раховать, передать по наслед-
ству или подарить.

Проект создания Центра для
одаренных детей на базе Даге-
станского государственного
технического университета об-
судила с представителями кол-
лектива вуза заместитель
Председателя Правительства
республики Екатерина Толстико-
ва.

В ходе рабочего совещания
она наметила наиболее важные
этапы предстоящей работы.
Было отмечено, что в первую
очередь необходимо опреде-
литься с целью проекта, а для
ее достижения решить ряд воп-
росов.  Грамотное управление
процессом организации центра,
создание необходимой инфра-
структуры и обеспечение безо-
пасности, по словам Екатери-
ны Толстиковой, должны лечь
в основу дорожной карты. Кро-
ме того, для популяризации это-
го нового для Дагестана проек-
та будет создан сайт и стартует
медиакампания. 

 Круг намеченных вопросов
запланировано расширить в
ходе совещания с участием
представителей Правительства
Дагестана, министерства обра-
зования и науки республики,
ДГТУ, иных высших учебных
заведений и ряда профильных
учреждений и ведомств рес-
публики. Ректор ДГТУ Тагир Ис-
маилов напомнил собравшим-
ся, что вся необходимая орга-
низационно-методическая рабо-
та и подбор педагогических
кадров должны осуществлять-
ся с расчетом на привлечение
самых грамотных специалис-

В центре внимания
тов. В этом направлении уже
проводится соответствующая
работа. 

 Министр образования и на-
уки Дагестана Шахабас Шахов
подчеркнул, что со своей сто-
роны готов поддержать все
шаги в направлении создания
центра и оказать помощь по
всем возникающим вопросам.
В завершение встречи Екатери-
на Толстикова пожелала удачи
участникам и координаторам
будущего центра, которым
предстоит нелегкая, но очень
важная для будущего респуб-
лики работа. Напомним, реше-
ние об открытии на базе ДГТУ
образовательного центра было
принято в ходе визита в вуз гла-
вы Дагестана Рамазана Абду-
латипова и члена Совета Феде-
рации Сулеймана Керимова.
Вся организационная, методи-
ческая и технологическая плат-
форма будущего центра созда-
ется с целью развития успеш-
но функционирующего в Сочи
центра «Сириус».

  Он создан образователь-
ным фондом «Талант и успех»
на базе олимпийской инфра-
структуры. В нем реализуются
программы по трем направле-
ниям: «Наука» (математика,
физика, химия, биология),
«Спорт» и «Искусство». В со-
став попечительского совета
указанного центра, созданного
в декабре 2014 года по инициа-
тиве Президента России Влади-
мира Путина, входит Сулейман
Керимов.    

СОБ.ИНФ

Постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 27
мая 2016 года №148 утвержде-
ны границы зон охраны объек-
тов культурного наследия, рас-
положенных в городе Дербен-
те, в качестве объединенной
зоны охраны объектов культур-
ного наследия, режимов ис-
пользования земель и требова-
ний к градостроительным рег-
ламентам в границах объектов
культурного наследия города
Дербента. Указанное постанов-
ление вступило в силу с 1 ян-
варя 2017 года.

В соответствии со ст.34 ФЗ
«Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и
культуры) народов Российской
Федерации» ФЗ-73 от
25.06.2002 государственная
охрана объектов культурного
наследия (памятники истории и

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Не нарушать границы
культуры) является одной из
приоритетных задач органов
государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов
государственной власти
субъектов Российской Федера-
ции и органов местного само-
управления.

Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации
№153-р от 06.02.2014г. выяв-
ленный объект культурного на-
следия «Достопримечательное
место «Цитадель и историчес-
кий город в крепостных стенах
Дербента»» отнесен к объектам
культурного наследия феде-
рального значения.

Во исполнение вышеназван-
ного распоряжения Правитель-
ства РФ, в целях обеспечения
сохранности объекта культурно-
го наследия (памятника исто-
рии и культуры) федерального

значения - достопримечатель-
ное место «Цитадель и истори-
ческий город в крепостных сте-
нах Дербента», Министерством
культуры Российской Федера-
ции приказом № 3133 от
18.12.2015г. утверждены требо-
вания к осуществлению дея-
тельности и градостроительным
регламентам в границах терри-
тории объекта культурного на-
следия федерального значения
- достопримечательное место
«Цитадель и исторический го-
род в крепостных стенах Дер-
бента», расположенного в
г.Дербенте Республики Дагес-
тан. Аналогичные требования
утверждены приказом Мини-
стра культуры Республики Да-
гестан № 414 от  16.09.2015г.

В области сохранения па-
мятников истории и культуры
администрация Дербентского

музея-заповедника в пределах
установленной охранной зоны
и в соответствии с полномочи-
ями, делегированными Мини-
стерством культуры РД, обес-
печивает постоянный контроль
за состоянием и сохранностью
памятников, хозяйственной де-
ятельностью и производством
работ на охраняемой террито-
рии, проводит учет объектов
культурного наследия, выявля-
ет новые объекты культурного
наследия и вносит в установ-
ленном порядке предложения о
включении их в перечень па-
мятников истории и культуры.

Бюджетное учреждение на-
ряду с предоставленными пол-
номочиями принимает все не-
обходимые меры по предуп-
реждению и прекращению пра-
вонарушений в отношении
объектов культурного наследия,
находящихся в ведении  охран-
ной зоны. На территории охран-
ной зоны запрещается всякая
хозяйственная деятельность,
наносящая ущерб памятникам
истории и культуры, противоре-
чащая целям и видам деятель-
ности бюджетного учреждения
и нарушающая историческую и
природную среду.

Проведенными специалис-
тами учреждения проверками
выявлены многочисленные фак-
ты нарушений федерального
законодательства в области ох-
раны объектов культурного на-
следия.

Так, в нарушение требова-
ний ФЗ-73 «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках
истории и культуры) народов
Российской Федерации» заст-
ройщиками многоквартирных
домов по улице Буйнакского,
Пушкина, Гагарина, Советская,
Красноармейская и других при

проведении земляных и строи-
тельных работ не получена ин-
формация у уполномоченного
органа по охране объектов
культурного наследия-Мини-
стерства культуры Республики
Дагестан о наличии (отсутствии)
объектов культурного наследия
на месте проведения работ.

Кроме того, в соответствии
с требованиями вышеназванно-
го закона строительные работы
на земельном участке прово-
дятся без наличия в проектной
документации разделов об
обеспечении сохранности
объектов культурного наследия,
а также проведения до начала
работ историко- культурной эк-
спертизы.

Являясь органом исполни-
тельной власти Республики Да-
гестан, уполномоченным осу-
ществлять государственный
надзор в области охраны объек-
тов культурного наследия, за
допущенные нарушения зако-
на в отношении застройщиков
ООО «Ф-Групп», ООО «Строй-
универсал», ООО «Группа ком-
паний «ЮСС»» Министерством
культуры Республики Дагестан
в Дербентский городской суд
направлены материалы о при-
влечении виновных лиц к адми-
нистративной ответственности
по признакам административ-
ного правонарушения, предус-
мотренного ст.7.13 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Такие проверки в соответ-
ствии с предоставленными пол-
номочиями и Уставом бюджет-
ного учреждения нами будут
проводиться регулярно с при-
нятием соответствующих мер
реагирования.

П.ХАНМАГОМЕДОВ,
юрист музея-заповедника
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Для улучшения деятельности в об-
ласти противодействия коррупции в ад-
министрации Дербентского района по-
становляю:

1.Пункт 1 Постановления админист-
рации Дербентского района № 453 от 8
октября 2010 г. «О создании комиссии
по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служа-
щих муниципального района «Дербент-
ский район» и урегулированию конфлик-
та интересов» изложить в следующей
редакции:

«1. Создать Комиссию по соблюде-
нию установленных требований к слу-
жебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфлик-
та интересов в органах местного само-
управления муниципального района
«Дербентский район» в следующем со-
ставе:

Эмиргамзаев С. Г. - заместитель гла-
вы администрации Дербентского райо-
на, председатель комиссии;

Магомедов А.Г.- заместитель управ-
ляющего делами администрации Дер-
бентского района, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Гусейнова С. Т. - начальник отдела
по кадровой работе управления делами
администрации Дербентского района,
секретарь комиссии;

Шихалиев Р. Б. - и. о. начальника юри-
дического отдела администрации Дер-
бентского района, член комиссии;

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 февраля 2017 г.                    №51

О внесении изменений в Постановление администрации Дербентского
района № 453 от 8 октября 2010 г. «О создании комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих муници-
пального района «Дербентский район» и урегулированию конфликта инте-
ресов»

Ахмедова Э. Г. - ведущий специалист
по кадрам управления делами
администрации Дербентского района,
член комиссии;

Фатуллаев Ф. Н. - председатель Об-
щественной палаты Дербентского
района, член комиссии (по согласова-
нию);

Абдулкеримов И. 3. - директор фили-
ала ДГУ в г.Дербенте, член
комиссии (по согласованию).»

2.Пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя управляющего делами адми-
нистрации Дербентского района Магоме-
дова А.Г.»

3.Данное постановление разместить
на сайте администрации
Дербентского района, опубликовать в га-
зете «Дербентские известия» и
вступает в силу со дня его подписания.

4.Постановление администрации
Дербентского района от 21 января
2016 года №3 «О внесении изменений
в постановление администрации
Дербентского района № 453 от 8 октяб-
ря 2010 г. «О создании комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих
муниципального района «Дербентский
район» и  урегулированию конфликта ин-
тересов» считать утратившими силу.

Глава муниципального района
«Дербентский район»   М.ДЖЕЛИЛОВ

В целях создания условий для исполнения
наказаний в виде исправительных работ, обя-
зательных работ осужденными постановляю:

1. Утвердить согласованные с филиалом
в г.Дербенте ФКУ «Уголовно-исполнительная
инспекция УФСИН России по Республике Даге-
стан» перечни организаций и количество ра-
бочих мест для отбывания осужденными на-
казаний в виде исправительных работ и обя-
зательных работ на территории Дербентского
района, согласно приложениям №1, №2, и пе-
речень обязательных работ, согласно прило-
жению №3.

 2. Рекомендовать главам поселений, ру-
ководителям организаций, включенным в пе-
речни, согласно приложениям №1 и №2:

2.1. Назначить должностных лиц, ответ-
ственных за организацию труда осужденных к
обязательным и исправительным работам,
учет отработанного ими времени, контроль над
выполнением осужденными определенных для
них работ.

2.2. Уведомлять филиал в г. Дербенте ФКУ
«Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН
России по Республике Дагестан»:

- о допущенных осужденными прогулах

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 февраля 2017г.                                                 № 46

Об определении мест для отбывания осужденными уголовных наказа-
ний в виде исправительных работ, обязательных работ на территории
Дербентского района

либо нарушениях трудовой дисциплины соглас-
но ст. 28 и ч. 1 ст. 43 Уголовно-исполнительно-
го кодекса Российской Федерации;

- о переводе осужденного на другую долж-
ность либо увольнении с работы.
   3. Постановления администрации Дербент-
ского района от 30 ноября 2012 г №606 «Об
утверждении видов обязательных работ и пе-
речня для отбывания обязательных работ на
территории МР «Дербентский район» и от 31
марта 2016 года «О внесении изменений в по-
становление администрации Дербентского
района №606 от 30 ноября 2012 г.» признать
утратившими силу.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Дербентские известия», разме-
стить на официальном сайте администрации
Дербентского района.

5. Контроль над исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы админи-
страции Дербентского района Эмиргамзаева
С.Г.

Глава муниципального района
«Дербентский район»

М.ДЖЕЛИЛОВ

 ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и количество рабочих мест для отбывания осужденными

наказаний в виде обязательных работ на территории Дербентского района

Приложение №1
 к Постановлению

администрации Дербентского района
от 7 февраля 2017 г №46

«Согласовано»
Начальник филиала по Дербентскому району
ФКУ УИИ УФСИН РОССИИ
по Республике Дагестан
Гасанов В.З.

      
№ 
п/п 

Полное наименование 
организации 

Ответственное должностное 
лицо 

Адрес 
организации 

Контактный 
телефон 

квота 

1 сельское поселение «село 
Араблинское» 

Вагабов Арсен Вагабович 
 

село Араблинка 8-989-449-31-67 1 

2 сельское поселение «село 
Аглоби» 

Магомедагаев Марат 
Ахмедагаевич 

село Аглоби 8-928-537-70-69 1 

3 сельское поселение 
«сельсовет  
Берикеевский» 

Шихмагомедов Гаджиаслан 
Гаджиахмедович 

село Берикей 8-961-422-21-11 1 

3 сельское поселение «село 
Белиджи» 

Агаев Шихали Агалиевич 
 

село Белиджи 8-928-676-71-06 1 

5 городское поселение 
«пос. Белиджи» 

Габибуллаев Рамиз Габибуллаевич пос. Белиджи 8-964-000-90-01 
 

1 

6 сельское поселение  «село 
Великент» 

Зульфигарова Ненеханум 
Зульфигаровна 

село Великент 8-963-414-52-47 1 

7 сельское поселение «село 
Геджух» 

Ходжаев Заирбек Саидханович 
 

село Геджух 8-906-666-06-63 1 

8 сельское поселение «село 
Джемикент» 

Шарифов Девран Шихсамедович село Джемикент 8-963-792-66-15 1 

9 сельское поселение «село 
Джалган» 

Новрузов Мевлетдин Надирович село Джалган 8-909-486-39-28 1 

10 сельское поселение «село 
Деличобан» 

Абасов Назим Шарафетдинович село Деличобан 8-903-424-07-71 1 

11 сельское поселение 
«сельсовет  Зидьян – 
Казмалярский» 

Рамазанов Элимдар Набиевич 
 

село  Зидьян - 
Казмаляр 

8-928-259-88-05 1 

12 сельское поселение «село 
Куллар» 

Шихалиев Арсен Наврузалиевич село Куллар 8-928-543-00-06 1 

13 сельское поселение «село 
Кала» 

Шихалиев Набиюлла Пашаевич 
 

село Кала 8-960-441-44-05 1 

14 сельское поселение «село 
Митаги-Казмалярский» 

Ханмирзаев Хаспулат Рейманович 
 

село Митаги-
Казмаляр 

8-928-950-20-83 1 

15 сельское поселение «село 
Митаги» 

Магомедов Тофик Шихбалаевич село Митаги 8-928-836-50-47 1 

16 сельское поселение «село 
Мугарты» 

Магомедов Мехтибедретдинович село Мугарты 8-909-478-47-26 1 

17 Городское поселение 
«пос. Мамедкала» 

Маллаев Исрапил Ибрагимович пос. Мамедкала 8-960-412-00-50 1 

18 сельское поселение «село 
Музаим» 

Надиров Абдурагим 
Нежметдинович 

село Музаим 8-928-542-81-90 1 

19 сельское поселение «село 
Нюгди» 

Аскендеров Габил Ахмедханович село Нюгди 8-928-298-50-03 1 

20 сельское поселение «село 
Падар» 

Ахмедов Панах Ахмедович 
 

село Падар 8-903-427-26-35 1 

21 сельское поселение 
«сельсовет 
Первомайский» 

Тагиров Низами Тажирович 
 

село  Мичурино  8-928-552-46-56 1 

22 сельское поселение «село 
Рукель» 

Джамалов Сеферулла 
Сеидгасанович 

село Рукель 8-928-509-40-04 1 

23 Сельское поселение 
«сельсовет Рубасский» 

Байрамбегов Гаджикурбан 
Джалилович 

село Рубас 8-909-483-15-80 1 

24 сельское поселение «село 
Салик» 

Гусинбеков Горхмаз Гусинбекович село Салик 8-928-554-25-18 1 

25 сельское поселение «село 
Сабнова» 

Магарамов Вячеслав Ровханович село Сабнова 8-938-209-06-66 1 

26 сельское поселение 
«сельсовет Татлярский» 

Ахмедов РефатАзадович 
 

село Татляр 8-961-270-55-50 1 

27 Сельское поселение «село 
Уллу-Теркеме» 

Арсланалиев Арсланали 
Халинбекович 

село Уллу-Теркеме 8-960-415-05-95 1 

28 сельское поселение 
«сельсовет  Хазарский» 

Мирзоев Несими Низамиевич 
 

село Хазар 8-963-930-00-09 1 

29 сельское поселение 
«сельсовет  Чинарский» 

Герейханов Азад Джамамедович 
 

село Чинар 8-928-941-50-67 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и количество рабочих мест для отбывания осужденными наказаний в

виде исправительных работ на территории Дербентского района

Приложение №2
 к Постановлению

администрации Дербентского района
от 7 февраля 2017 г №46

«Согласовано»
Начальник филиала по Дербентскому району
ФКУ УИИ УФСИН РОССИИ
по Республике Дагестан
Гасанов В.З.

№ 
п/п 

Полное наименование 
организации 

Ответственное должностное 
лицо 

Адрес 
организации 

Контактный 
телефон 

квота 

1 сельское поселение «село 
Араблинское» 

Вагабов Арсен Вагабович 
 

село Араблинка 8-989-449-31-671 1 

2 сельское поселение «село 
Аглоби» 

Магомедагаев Марат 
Ахмедагаевич 

село Аглоби 8-928-537-70-69 1 

3 сельское поселение «сельсовет  
Берикеевский» 

Шихмагомедов Гаджиаслан 
Гаджиахмедович 

село Берикей 8-961-422-21-11 1 

4 сельское поселение» село 
Белиджи» 

Агаев Шихали Агалиевич 
 

село Белиджи 8-928-676-71-06 1 

5 городское поселение «пос. 
Белиджи» 

Габибуллаев Рамиз 
Габибуллаевич 

пос. Белиджи 8-964-000-90-01 
 

1 

6 сельское поселение  «село 
Великент» 

Зульфигарова Ненеханум 
Зульфигаровна 

село Великент 8-963-414-52-47 1 

7 сельское поселение «село 
Геджух» 

Ходжаев Заирбек Саидханович 
 

село Геджух 8-906-666-06-63 1 

8 сельское поселение «село 
Джемикент» 

Шарифов Девран Шихсамедович 
 

село Джемикент 8-963-792-66-15 1 

9 сельское поселение «село 
Джалган» 

Новрузов Мевлетдин Надирович 
 

село Джалган 8-909-486-39-28 1 

10 сельское поселение «село 
Деличобан» 

Абасов Назим Шарафетдинович 
 

село Деличобан 8-903-424-07-71 1 

11 сельское поселение «сельсовет  
Зидьян – Казмалярский» 

Рамазанов Элимдар Набиевич 
 

село  Зидьян - 
Казмаляр 

8-928-259-88-05 1 

12 сельское поселение «село 
Куллар» 

Шихалиев Арсен Наврузалиевич 
 

село Куллар 8-928-543-00-06 1 

13 сельское поселение «село Кала» Шихалиев Набиюлла Пашаевич 
 

село Кала 8-960-441-44-05 1 

14 сельское поселение «село 
Митаги-Казмалярский» 

Ханмирзаев Хаспулат Рейманович 
 

село Митаги-
Казмаляр 

8-928-950-20-83 1 

15 сельское поселение «село 
Митаги» 

Магомедов Тофик Шихбалаевич 
 

село Митаги 8-928-836-50-47 1 

16 сельское поселение «село 
Мугарты» 

Магомедов МехтиБедретдинович 
 

село Мугарты 8-909-478-47-26 1 

17 Городское поселение «пос. 
Мамедкала» 

Маллаев Исрапил Ибрагимович пос. Мамедкала 8-960-412-00-50 1 

18 сельское поселение «село 
Музаим» 

Надиров Абдурагим 
Нежметдинович 

село Музаим 8-928-542-81-90 1 

19 сельское поселение «село 
Нюгди» 

Аскендеров Габил Ахмедханович село Нюгди 8-928-298-50-03 1 

20 сельское поселение «село Падар» Ахмедов Панах Ахмедович село Падар 8-903-427-26-35 1 
21 сельское поселение «сельсовет 

Первомайский» 
Тагиров Низами Тажирович 
 

село  Мичурино  8-928-552-46-56 1 

22 сельское поселение «село 
Рукель» 

Джамалов Сеферулла 
Сеидгасанович 

село Рукель 8-928-509-40-04 1 

23 Сельское поселение «сельсовет 
Рубасский» 

Байрамбегов Гаджикурбан 
Джалилович 

село Рубас 8-909-483-15-80 1 

24 сельское поселение «село Салик» Гусинбеков Горхмаз 
Гусинбекович 

село Салик 8-928-554-25-18 1 

25 сельское поселение «село 
Сабнова» 

Магарамов Вячеслав Ровханович 
 

село Сабнова 8-938-209-06-66 1 

26 сельское поселение «сельсовет 
Татлярский» 

Ахмедов РефатАзадович 
 

село Татляр 8-961-270-55-50 1 

27 Сельское поселение «село Уллу-
Теркеме» 

Арсланалиев Арсланали 
Халинбекович 

село Уллу-
Теркеме 

8-960-415-05-95 1 

28 сельское поселение «сельсовет  
Хазарский» 

Мирзоев Несими Низамиевич 
 

село Хазар 8-963-930-00-09 1 

29 сельское поселение «сельсовет  
Чинарский» 

Герейханов Азад Джамамедович 
 

село Чинар 8-928-941-50-67 1 

30 МУП «агрофирма Штул» Ибрагимов Ягибек Ибрагимович п.Белиджи 89285369673 1 
31 МУП «агрофирма Рубас» Гайдаров Гайдар Саттарович с.Рубас 89285726424 1 
32 МУП «агрофирма Низами» Балаханов Акиф Караханович с.Митаги-

Казмаляр 
89285400505 1 

33 МУП «агрофирма Татляр» Гаджиев Азад Яхьяевич с.Татляр 89286704523 1 
34 МУП «агрофирма Митаги» Мирзаев Рамис Ханович с.Митаги-

Казмаляр 
89640504982 1 

35 ЗАО им.Ш.Алиева Атаев Махач Зейналович П. Мамедкала, ул. 
Н.Алиева 22 

89640029999 1 

36 ОООО «Тег» Омаров Магомедрасул Январевич П. Белиджи, ул. 
Советская 17 

89282770477 1 ООО «Отег»



ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ  для отбывания осужденными наказаний в виде обязательных работ

на территории Дербентского района

Приложение №3
 к Постановлению

администрации Дербентского района
от 7 февраля 2017 г №46

«Согласовано»
Начальник филиала по Дербентскому району
ФКУ УИИ УФСИН РОССИИ
по Республике Дагестан
Гасанов В.З.

№ 
п/п 

Виды обязательных работ 

1.  уборка и очистка территорий, зданий, помещений и сооружений общего пользования и доступа, многоквартирных 
жилых домов, а также государственных и муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 
 

2. озеленение и благоустройство парковых зон, зон отдыха, архитектурно-исторических памятников и других мест 
общего пользования и доступа, территорий государственных и муниципальных предприятий, учреждений и 
организаций; 
 

3.  отдельные виды работ при организации массовых мероприятий; 
 

4. подсобные работы в строительстве; 
 

5. иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональной подготовки, специальных 
наний и навыков, по согласованию с работодателями 

 

1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке взаимодействия

администрации Дербентского района с уголов-
но – исполнительной инспекцией, организация-
ми и предприятиями при отбывании осужден-
ными наказания в виде исправительных или
обязательных работ на территории Дербентс-
кого  района» (далее – Положение) разработано
в соответствии с Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, Уголовно-исполнительным ко-
дексом Российской Федерации, Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими от-
ношения в сфере исполнения наказания, а так-
же регулирующими трудовые отношения.

В случае противоречия норм настоящего
Положения нормам федерального законода-
тельства, законодательства Республики Даге-
стан применяются нормы федерального зако-
нодательства, законодательства Республики
Дагестан.

1.2. Положение распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникающие при
назначении судами осужденным наказания в
виде исправительных работ (за исключением
назначения наказания лицу, имеющему посто-
янное место работы) либо наказания в виде
обязательных работ.

1.3. В целях применения настоящего Поло-
жения под уголовно-исполнительной инспекци-
ей следует понимать филиал по Дербентскому
району Федеральное казенное учреждение «Уго-
ловно - исполнительная инспекция Управления
Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Республике Дагестан»
(далее – Инспекция).

Под организациями и предприятиями (далее
– Объекты) следует понимать предприятия,
учреждения, организации различных форм соб-
ственности, а также индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образо-
вания «Дербентский район».

К Объектам не относятся правоохранитель-
ные органы, органы юстиции, а также иные орга-
ны, на которых федеральным законодатель-
ством запрещено использовать труд осужден-
ных.

2. Порядок определения видов обязатель-
ных работ и Объектов, на которых осужденные
отбывают наказание:

2.1. Объект подлежит включению в пере-
чень объектов для отбывания уголовного нака-
зания в виде обязательных работ (далее - Пе-
речень) при одновременном соблюдении сле-

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГОАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7  февраля 2017г.                                                         № 47

Об утверждении Положения «О порядке взаимодействия администрации Дер-
бентского района с уголовно – исполнительной инспекцией, организациями и пред-
приятиями при отбывании осужденными наказания в виде исправительных или обя-
зательных работ на территории Дербентского района»

В соответствии  с  Уголовным кодексом
Российской Федерации, Уголовно - испол-
нительным кодексом Российской Федера-
ции, Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральным  законом от
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях
обеспечения взаимодействия    админис-
трации Дербентского района с уголовно –
исполнительной инспекцией, организаци-
ями и предприятиями при отбывании
осужденными наказания в виде исправи-
тельных или обязательных работ на тер-
ритории Дербентского района, постанов-
ляю:

1. Утвердить   Положение «О   порядке
взаимодействия администрации Дербен-
тского района с уголовно – исполнитель-
ной инспекцией, организациями и пред-
приятиями, при отбывании осужденными

наказания в виде исправительных или
обязательных работ на территории Дер-
бентского района» (прилагается).

2. Направить Положение «О   порядке
взаимодействия администрации Дербен-
тского района с уголовно – исполнитель-
ной инспекцией, организациями и пред-
приятиями, при отбывании осужденными
наказания в виде исправительных или
обязательных работ на территории Дер-
бентского района»  в филиал по Дербент-
скому району ФКУ УИИ УФСИН России по
РД, опубликовать в газете «Дербентские
известия».

3. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Дербентско-
го района С. Эмиргамзаева

Глава муниципального района
«Дербентский район»

                            М.ДЖЕЛИЛОВ
Приложение к Постановлению администрации

Дербентского района
от 7 февраля 2017 года № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
О  порядке взаимодействия администрации Дербентского района с уголовно –

исполнительной инспекцией, организациями и предприятиями, при отбывании
осужденными наказания в виде исправительных или обязательных работ

 на территории Дербентского района

дующих условий:
1) фактическое место расположения Объек-

та находится на территории муниципального
образования «Дербентский район»;

2) перед включением в Перечень админис-
трацией Дербентского района (далее – Админи-
страция)  направляется письменный запрос
руководителю каждого хозяйствующего субъек-
та о согласовании включения;

3) на основании письменного согласия ру-
ководителя объект включается в Перечень.

2.2. Виды обязательных работ:
- уборка и очистка территорий, зданий, по-

мещений и сооружений общего пользования и
доступа, многоквартирных жилых домов, а так-
же государственных и муниципальных предпри-
ятий, учреждений и организаций;

- озеленение и благоустройство парковых
зон, зон отдыха, архитектурно-исторических
памятников и других мест общего пользования
и доступа, территорий государственных и му-
ниципальных предприятий, учреждений и орга-
низаций;

- отдельные виды работ при организации
массовых мероприятий;

- подсобные работы в строительстве.
2.3. К обязательным работам не могут быть

отнесены работы, связанные с необходимос-
тью срочной ликвидации аварий, стихийных
бедствий, катастроф и других чрезвычайных
ситуаций, требующих специальной подготовки
работников, а также их квалифицированных и
ответственных действий.

2.4. Объекты для отбывания наказания в
виде обязательных работ определяются Адми-
нистрацией на основании настоящего Положе-
ния.

Администрацией издается акт, определяю-
щий Объекты для отбывания обязательных ра-
бот. В указанном акте указываются наимено-
вания Объектов, вид обязательных работ, осу-
ществление которых возможно на конкретном
Объекте, а также квота  рабочих мест для осуж-
денных, которые может обеспечить Объект.

2.5. При определении Объекта необходимо
руководствоваться тем, что на таком Объекте
условия труда должны соответствовать тру-
довому законодательству.

2.6. Проект акта, определяющего перечень
Объектов для отбывания наказания в виде обя-
зательных работ, согласовывается с Инспек-
цией.

2.7. В перечень Объектов для отбывания
обязательных работ не могут быть включены
организации, учреждения, предприятия, деятель-

ность которых приостановлена, либо находя-
щиеся в стадии прохождения процедур банк-
ротства.

2.8. Осужденные к обязательным работам
направляются к месту отбывания наказания
Инспекцией.

При отказе руководства Объекта в приня-
тии осужденного уголовно-исполнительная
Инспекция незамедлительно в письменном
виде информирует об этом Администрацию.

2.9. Руководители Объектов обязаны:
- предоставить осужденному рабочее мес-

то;
- обеспечить условия и охрану труда осуж-

денного;
- учитывать время, отработанное осужден-

ным;
- контролировать качество выполненной

работы;
- незамедлительно информировать уголов-

но-исполнительную инспекцию о прогулах осуж-
денных, наличии претензий по нарушению осуж-
денными порядка отбывания наказания, по не-
выполнению или некачественному выполнению
осужденным работы;

- по запросу Администрации или  Инспек-
ции предоставлять информацию по отбыванию
осужденным обязательных работ.

2.10. Руководители Объектов имеют право:
- использовать труд осужденного на без-

возмездной основе в пределах, установленных
частью 2 статьи 27 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации;

- ходатайствовать перед инспекцией об из-
менении вида обязательных работ.

3. Порядок определения видов исправитель-
ных работ и Объектов, на которых осужденные
отбывают наказание.

3.1. Объект подлежит включению в пере-
чень для отбывания уголовного наказания в
виде исправительных работ (далее - Перечень)
при одновременном соблюдении следующих
условий:

1) фактическое место расположения Объек-
та находится на территории муниципального
образования «Дербентский район»;

2) перед включением в Перечень Админис-
трацией  направляется письменный запрос ру-
ководителю каждого хозяйствующего субъек-
та о согласовании включения;

3) на основании письменного согласия ру-
ководителя объект включается в Перечень.

3.2. Объекты для отбывания наказания в
виде исправительных работ определяются Ад-
министрацией на основании настоящего Поло-
жения.

Администрацией издается акт, определяю-
щий Объекты для отбывания исправительных
работ. В указанном акте указываются наимено-
вания Объектов, квота  рабочих мест для осуж-
денных, которые может обеспечить Объект.

3.3. При определении Объекта необходимо
руководствоваться тем, что на таком Объекте
условия труда должны соответствовать тру-
довому законодательству.

3.4. Проект акта, определяющего перечень
Объектов для отбывания наказания в виде ис-
правительных работ, согласовывается с уго-
ловно-исполнительной инспекцией.

В случае возникновения разногласий меж-
ду Администрацией и Инспекцией по проекту
акта, определяющего перечень Объектов для
отбывания исправительных работ, данные раз-
ногласия разрешаются путем достижения дого-
воренности либо в суде.

3.5. В акт, определяющий перечень Объек-
тов для отбывания исправительных работ, из-
менения вносятся по ходатайству руководи-
телей Объектов, либо по представлению Инс-
пекции.

3.6. В перечень Объектов для отбывания
исправительных работ не могут быть включе-
ны организации, учреждения, предприятия, де-
ятельность которых приостановлена, либо на-
ходящиеся в стадии прохождения процедур бан-
кротства, а равно организации, учреждения,
предприятия, финансовое положение которых
не позволяет своевременно осуществлять
выплату заработной платы осужденному.

3.7. Осужденные к исправительным рабо-
там направляются к месту отбывания наказа-
ния Инспекцией.

При отказе руководства Объекта в приня-
тии осужденного уголовно-исполнительная ин-
спекция незамедлительно информирует в пись-
менном виде об этом Администрацию.

3.8. При принятии на работу руководством
Объекта с осужденным заключается трудовой
договор на срок не менее срока, установленно-
го для отбывания наказания.

Включение в договор условия об испыта-
нии работника в целях проверки его соответ-
ствия поручаемой работе не допускается.

3.9 Принятие на работу осужденного осу-
ществляется не позднее 5 рабочих дней со дня
явки осужденного с направлением Инспекции.

3.10. Руководители Объектов обязаны:
- предоставить осужденному рабочее мес-

то;
- обеспечить условия и охрану труда осуж-

денного;
- правильное и своевременное производ-

ство удержаний из заработной платы осужден-
ного и перечисление сумм удержаний в доход
государства;

- осуществление контроля за соблюдением
лицом, отбывающим наказание, правил внут-
реннего распорядка, качественного и своевре-
менного выполнения порученной работы;

- содействовать Инспекции в проведении

воспитательной работы с осужденным;
- незамедлительно информировать Инспек-

цию о прогулах осужденных, наличии претен-
зий по нарушению осужденными порядка отбы-
вания наказания, по невыполнению или некаче-
ственному выполнению осужденным работы;

- по запросу Администрации или уголовно-
исполнительной инспекции предоставлять ин-
формацию по отбыванию осужденным испра-
вительных работ;

- уведомлять Инспекцию о применении к
осужденному мер поощрения или взыскания, а
также предварительное увольнение о необхо-
димости перевода осужденного на другую дол-
жность или его увольнении.

3.11. Руководители Объектов имеют право:
- применять меры поощрения или взыска-

ния к осужденному в связи с выполнением ра-
бот, а также соблюдения трудовой дисциплины;

- продлить срок действия договора с осуж-
денным после окончания срока отбывания на-
казания.

4. Правила включения объекта в перечень
для отбывания уголовного наказания в виде
обязательных и исправительных работ

4.1. Объект подлежит включению в пере-
чень для отбывания уголовного наказания в
виде обязательных и исправительных работ при
одновременном соблюдении следующих усло-
вий:

1) фактическое место расположения объек-
та находится на территории муниципального
образования «Дербентский район»;

2) наличие соглашения между Инспекцией
и хозяйствующим субъектом;

3) наличие ходатайства от Инспекции.
4.2. Для включения в перечень для отбыва-

ния уголовного наказания в виде обязательных
и исправительных работ объекта Инспекция
представляет в Администрацию ходатайство
с приложением заверенной копии соглашения
между Инспекцией и хозяйствующим субъек-
том.

4.3. Администрация в течение 10 дней рас-
сматривает представленные Инспекцией до-
кументы и принимает решение о включении
либо об отказе во включении объекта в пере-
чень для отбывания уголовного наказания в
виде обязательных и исправительных работ.

4.4. Решение об отказе во включении объек-
та в перечень для отбывания уголовного нака-
зания в виде обязательных и исправительных
работ принимается администрацией в случае
невыполнения требований, установленных пун-
ктом 4.1.

4.5. О принятом решении относительно
включения либо отказа во включении объекта
в перечень для отбывания уголовного наказа-
ния в виде обязательных и исправительных
работ Администрация сообщает в Инспекцию,
из которой поступили документы в соответ-
ствии с подпунктами 2 и 3 пункта 4.1 настояще-
го Положения, в течение трех дней со дня при-
нятия решения любым общепринятым и доступ-
ным образом.

4.6. По просьбе Инспекции или руководите-
ля хозяйствующего субъекта, включенного в
перечень для отбывания уголовного наказания
в виде обязательных и исправительных работ,
Администрация выдает выписку из перечня для
отбывания уголовного наказания в виде обяза-
тельных и исправительных работ, подписанную
первым заместителем главы администрации –
руководителем аппарата.

5. Правила внесения изменений в перечень
для отбывания уголовного наказания в виде
обязательных и исправительных работ

5.1. Изменения могут быть внесены в сле-
дующих случаях:

1) изменение сведений о хозяйствующих
субъектах;

2) прекращение (отсутствие) соглашения
между Инспекцией и хозяйствующим субъек-
том;

3) исключение хозяйствующего субъекта из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

4) при изменении места нахождения юриди-
ческого лица или места жительства индивиду-
ального предпринимателя на место нахожде-
ния (жительства), расположенное за предела-
ми муниципального образования «Дербентский
район».

5.2. Внесение изменений в перечень для
отбывания уголовного наказания в виде обяза-
тельных и исправительных работ осуществля-
ется на основании:

1) письменного заявления Инспекции, на-
правленного в администрацию и соответству-
ющему хозяйствующему субъекту не позднее,
чем за 30 дней до предполагаемого расторже-
ния соглашения;

2) письменного заявления соответствую-
щего хозяйствующего субъекта, направленно-
го в администрацию и в Инспекцию не позднее,
чем за 30 дней до предполагаемого дня растор-
жения соглашения.

5.3. Администрация по любому из основа-
ний, указанных в пункте 5.1 настоящего Поло-
жения, в течение 10 дней со дня получения ин-
формации принимает решение о внесении из-
менений в перечень для отбывания уголовного
наказания в виде обязательных и исправитель-
ных работ и доводит его до сведения заинтере-
сованных лиц любым общепринятым и доступ-
ным образом.

4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 10 февраля   2017 г.



5 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 10  февраля   2017 г.

Несмотря на активное совер-
шенствование  форм и методов
обучения детей навыкам безо-
пасного поведения на проез-
жей части в субъектах РФ, уп-
равлениями образованием горо-
дов и районов республики не
предпринято практически ника-
ких действенных мер по обнов-
лению и оснащению учебных
учреждений материально-тех-
нической базой, позволяющей
проводить обучение детей на
принципиально качественном
уровне. В свою очередь, на-
чальники ОГИБДД на местах не
обеспечили постоянный конт-
роль за работой директоров об-
щеобразовательных и заведу-
ющих дошкольных учебных
учреждений в данном направ-
лении деятельности.

Подтверждением этому яв-
ляется затянувшийся процесс
внедрения «Паспортов безо-
пасности образовательного уч-
реждения», отсутствие каче-
ственно изготовленных и разме-
щенных во всех без исключе-
ния дошкольных и общеобра-
зовательных учреждениях
«Схем безопасного маршрута»,
в том числе их размещения в
дневниках учащихся, из года
в год используемые застарелые
сценарии, применяемые адми-
нистрациями этих учебных уч-
реждений при подготовке и про-
ведении различного рода кон-
курсных программ.

Более того, до сегодняшне-
го дня нет выверенных данных
по фактическому количеству
кабинетов по БДД, уголков бе-
зопасности, отрядов ЮИД и ко-
личества в них детей, а также
количества размеченных авто-
площадок. Как результат, за
прошедший 2016 год в респуб-
лике 11,3% от всех ДТП соста-
вили автопроисшествия с уча-

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

Осторожно – дети на дорогах
стием несовершеннолетних в
возрасте до 18 лет, в которых
погибли 6,9 % и получили трав-
мы 7,9% детей и подростков от
общего числа пострадавших в
ДТП граждан.

Проблема детского дорожно-
транспортного травматизма (да-
лее ДДТТ) особенно  актуальна
в городах и на федеральных
автодорогах, где происходит
две трети всех ДТП с участием
детей и подростков.

Автопроисшествия, повлек-
шие гибель детей, зарегистри-
рованы в городах: Махачкала,
Каспийск, Хасавюрт, Кизилюрт,
Дербент, а также в Хасавюртов-
ском, Кизлярском, Кайтагском,
Акушинском, Левашинском,
Буйнакском, Магарамкентском,
Унцукульском районах и на фе-
деральных автодорогах. Почти
половина всех дорожно-транс-
портных происшествий, связан-
ных с несовершеннолетними,
это – наезды. Из них 56 наез-
дов совершены на детей в воз-
расте до 10 лет, которые заре-
гистрированы в городах Махач-
кала, Каспийск, Дербент, Избер-
баш, Кизилюрт, Кизляр, Хаса-
вюрт, Буйнакск, а также Аку-
шинском, Буйнакском, Карабу-
дахкентском, Кизлярском, Кум-
торкалинском, Левашинском,
Ногайском районах и на феде-
ральных автодорогах, где по-
гибли 9 и 46 детей получили
травмы различной степени тя-
жести.

Только в г.Махачкале заре-
гистрировано 34 наезда на не-
совершеннолетних, в результа-
те которых погиб 1 ребенок и
травмировано 30 детей, боль-
ше всего наездов совершены
в Кировском районе г.Махачка-
лы.

Одна третья часть от всех
пострадавших в ДТП с участи-

ем детей находились в возрас-
те до 12 лет; число погибших
этой категории составило
41,4%, число раненых 42,4%.
Значительная доля пострадав-
ших - это учащиеся общеобра-
зовательных учреждений в воз-
расте от 7 до 16 лет.

В результате наездов на де-
тей, находящихся на проезжей
части в качестве пешеходов
(56 ДТП), 9 подростков погибли
и 46 получили травмы.

Подавляющее большинство
наездов на детей-пешеходов
происходило на улично-дорож-
ной сети городов и населенных
пунктов вне зоны пешеходных
переходов, когда они играли на
дорогах, переходили проезжую
часть без сопровождения
взрослых, неожиданно выходи-
ли из-за стоящих транспортных
средств, сооружений и деревь-
ев.

В 2016 году зарегистрирова-
но 83 ДТП с пострадавшими
детьми- пассажирами, в кото-
рых 15 детей погибли и 109 по-
лучили травмы. При этом чис-
ло погибших детей-пассажиров
на 20% превысило число погиб-
ших детей-пешеходов.

По вине детей-велосипеди-
стов произошло 11 ДТП, в ре-
зультате которых 1 ребёнок по-
гиб и 8 получили травмы.

Ежемесячно, за исключени-
ем января и февраля месяца
2016 года, на дорогах респуб-
лики регистрировалось от 1 до
7 фактов гибели детей и подро-
стков, наибольший показатель
которых был зарегистрирован в
мае и июле 2016 года.

  С.САИДГАСАНОВ,
 инспектор пропаганды

БДД ОМВД РФ по Дербентс-
кому району, старший лейте-
нант полиции

Таким образом, с февраля
Пенсионный фонд России пере-
шел к выплате повышенных на
5,4% всех видов страховых
пенсий: по старости, по инва-
лидности, по случаю потери
кормильца неработающим пен-
сионерам. Работающие пенси-
онеры будут получать пенсию
с учетом индексации после за-
вершения трудовой деятельно-
сти.

По данным Росстата, инфля-
ция в 2016 году составила
5,4%, и ровно на эту величину
индексируются страховые пен-
сии неработающих пенсионе-
ров. Индексация пенсий на уро-
вень инфляции за предыдущий
год обеспечит сохранение по-
купательной способности стра-
ховой пенсии неработающих
пенсионеров.

В результате в 2017 году
среднегодовой размер страхо-
вой пенсии по старости достиг-
нет 13 620 рублей, увеличив-
шись по сравнению с 2016 го-
дом на 467 рублей. Величина
пенсии превысит прожиточный
минимум пенсионера примерно
на 60%. 

Расходы на индексацию
страховых пенсий с 1 февраля
предусмотрены в бюджете Пен-
сионного фонда России на 2017
год в размере почти 230 млрд
рублей. В целом в 2017 году на
выплату страховых пенсий в
бюджет ПФР заложено 6,4 трлн
рублей.

Что касается дальнейшего
повышения пенсий в течение
2017 года, то с 1 апреля прой-
дет индексация социальных
пенсий с учетом темпов роста
прожиточного минимума пенси-
онера в Российской Федераци-
и за прошедший год. В августе
произойдет традиционный пере-
расчет страховых пенсий рабо-
тающих пенсионеров.

При этом в течение 2017 года
минимальный уровень пенсион-
ного обеспечения пенсионеров
будет по-прежнему не ниже
прожиточного минимума пенси-
онера в регионе, где он прожи-
вает. Если размер пенсии вку-
пе с другими причитающимися

Вслед за инфляцией
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии более 31,4 млн нера-

ботающих пенсионеров увеличились на 5,4% исходя из роста по-
требительских цен за 2016 год. Стоимость индивидуального пен-
сионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого
назначаются страховые пенсии, составляет 78,28 рубля (до 1 фев-
раля 2017 года – 74,27 рубля). Вместе со страховой пенсией на
5,4% проиндексирована фиксированная выплата к ней, ее размер
составляет 4805,11 рубля.

неработающему пенсионеру
выплатами будет ниже прожи-
точного минимума, то ему бу-
дет установлена социальная
доплата.

Одновременно с индексаци-
ей страховых пенсий с 1 фев-
раля на 5,4% индексируется
ежемесячная денежная выпла-
та (ЕДВ), самая массовая со-
циальная выплата в России. В
настоящее время Пенсионный
фонд выплачивает ее 15,6 млн
федеральных льготников, вклю-
чая инвалидов, ветеранов бое-
вых действий, граждан, подвер-
гшихся воздействию радиации,
Героев Советского Союза и Рос-
сии, Героев Социалистическо-
го Труда и других граждан. Раз-
мер индексации ЕДВ определен
исходя из роста потребительс-
ких цен за 2016 год. Средства
на увеличение ЕДВ, предусмот-
ренные в бюджете ПФР на 2017
год, составляют 21,3 млрд руб-
лей. Общие расходы на выпла-
ту всех видов ЕДВ с учетом
индексации запланированы в
бюджете ПФР в размере 450,9
млрд рублей.

На 5,4% также индексирует-
ся входящий в состав ЕДВ на-
бор социальных услуг (НСУ). По
закону он может предоставлять-
ся в натуральной или денежной
форме. Стоимость полного де-
нежного эквивалента НСУ с 1
февраля выросла до 1048,97
рубля в месяц. Он включает в
себя предоставление лекар-
ственных препаратов, медицин-
ских изделий, продуктов лечеб-
ного питания – 807,94 рубля,
предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение для
профилактики основных забо-
леваний – 124,99 рубля, бес-
платный проезд на пригород-
ном железнодорожном транс-
порте или на междугородном
транспорте к месту лечения и
обратно – 116,04 рубля.

Помимо этого, также увели-
чивается пособие на погребе-
ние, которое Пенсионный фонд
выплачивает родственникам
умершего пенсионера. С 1 фев-
раля размер пособия составля-
ет 5562,25 рубля.

Хаким ГАСАНОВ

При хранении, транспорти-
ровке и применении пестицидов
необходимо соблюдать меры
предосторожности, предупреж-
дающие их воздействие на ра-
ботающих. Все работы с пес-
тицидами проводят под руко-
водством специалистов по за-
щите растений.

Лица, занятые на работах с
использованием химических
средств защиты растений, обя-
заны пройти инструктаж и
медицинское освидетельство-
вание. Не допускаются к рабо-
там с пестицидами беременные
и кормящие женщины, подро-
стки до 16 лет. В местах приме-
нения препаратов должна быть
укомплектованная аптечка пер-
вой доврачебной помощи. Хра-
нение продуктов питания, воды,
фуража, предметов домашне-
го обихода на местах работ не
допускается.

При проведении мероприя-
тий по защите растений необ-
ходимо пользоваться средства-
ми индивидуальной защиты:
спецодеждой, прорезиненными
фартуками, рукавицами с кис-
лотозащитной пропиткой, спе-
цобувью, защитными очками,
респираторами.

Средства индивидуальной
защиты должны быть подобра-
ны по размерам, храниться в
отдельных шкафчиках в специ-

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ С  ПЕСТИЦИДАМИ

ально выделенном для этого
месте. Совместное хранение
индивидуальных средств за-
щиты и пестицидов запрещает-
ся. Не разрешается носить спе-
цодежду, спецобувь и средства
защиты домой, хранить их в жи-
лых или предназначенных для
отдыха помещениях.

После работы резиновые ча-
сти респираторов должны быть
тщательно промыты теплой во-
дой с мылом, протерты для
дезинфекции ватным тампоном,
смоченным в 5 % растворе
марганцовокислого калия,
вновь промыты теплой водой и
высушены. Аппаратура (опрыс-
киватели) также должна быть
обезврежена. Участки земли,
загрязненные препаратами,
обезвреживают хлорной извес-
тью и перекапывают.

Работающие с пестицидами
должны соблюдать правила
личной гигиены, на местах ра-
бот не принимать пищу, не ку-
рить.

При поступлении ядовитого
вещества в организм через
дыхательные пути пострадав-
шего необходимо удалить из
опасной зоны на свежий воз-
дух, освободить от стесняющей
дыхание одежды (расстегнуть
ворот, пояс и  т.д.). При ослаб-
лении дыхания поднести к носу
нашатырный спирт, в случае
остановки дыхания сделать ис-
кусственное дыхание. При ос-
тановке сердца проводят мас-

саж.
При попадании пестицидов

в желудочно-кишечный тракт
необходимо сразу же дать по-
страдавшему выпить несколь-
ко стаканов воды (желательно
теплой) или слабо-розового ра-
створа марганцовокислого ка-
лия и вызвать рвоту. Это сле-
дует повторить 2-3 раза. Затем
пострадавшему дают активиро-
ванный уголь (2-3 столовые
ложки на полстакана воды) или
противоядную смесь ТУМ (25 г
танина, 50 г активированного
угля, 25 г жженой магнезии
размешать в стакане воды до
пастообразного состояния), за-
тем солевое слабительное (20-
30 г горькой соли). Запрещает-
ся принимать в качестве сла-
бительного касторовое масло.

Если препарат попал на
кожу, следует смыть его стру-
ей воды (лучше с мылом) или,
не размазывая по коже и не
втирая, снять тампоном и затем
промыть этот участок кожи сла-
бощелочным раствором.

При попадании препарата в
глаза необходимо обильно про-
мыть их водой, 2% раствором
пищевой соды, борной кисло-
ты.

После оказания первой по-
мощи пострадавшего следует
направить в лечебное учрежде-
ние для оказания квалифициро-
ванной медицинской помощи.

Приложение
к протоколу публичных слушаний   от 02.02.2017 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний по изменению вида

разрешенного использования земельных участков с кадастровыми
номерами 05:07:000061: 89 и 05:07:000061:95, площадью по 600 кв.м,
с вида разрешенного использования «для индивидуальной жилой за-
стройки» на вид разрешенного использования «для размещения мага-
зинов»

2 февраля 2017г.            г. Дербент
Комиссия по проведению публичных слушаний провела публич-

ные слушания по изменению вида разрешенного использования зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 05.07:000061: 89 и
05:07:000061: 95 с вида разрешенного использования «для индивидуаль-
ной жилой застройки» на вид разрешенного использования «для раз-
мещения магазинов», площадью по 600,0 кв.м, расположенных в сель-
ском поселении «село Кала» Дербентского района.

На публичных слушаниях присутствовали 6 человек.
        Замечаний не поступило.

На основании результатов публичных слушаний комиссией выне-
сено следующее решение:

1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельных участков с кадастровыми номерами
05:07:000061: 89 и 05:07:000061: 95 с вида разрешенного использования
«для индивидуальной жилой застройки» на вид разрешенного исполь-
зования «для размещения магазинов», площадью по 600,0 кв.м, распо-
ложенных в сельском поселении «село Кала» Дербентского района,
состоялись с положительным результатом.

2. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дербентские изве-
стия» и разместить на официальном сайте МР «Дербентский район» в
сети Интернет.

Председатель комиссии А. Гаджимурадов,
        Секретарь комиссии А. Ширалиев,

        Члены комиссии:   М.Кахриманов,   Р. Шихалиев,  Н.Шихалиев
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Сотрудники министерства по туризму и народным художествен-
ным промыслам Дагестана изучают бальнеологические ресурсы
Каспийского побережья в Каякентском и Дербентском районах.

По поручению главы Минтуризма Дагестана специалисты ве-
домства осмотрели прибрежную зону в районе села Ново-Кая-
кент Каякентского района и села Мичурино Дербентского района,
были взяты пробы воды и грязи. Для изучения полезных свойств
взятые образцы будут отправлены в Пятигорский государствен-
ный НИИ курортологии.

Бальнеологические ресурсы – природные лечебные вещества,
которые используются для немедикаментозного лечения на ку-
рортах и во внекурортных условиях. К бальнеологическим ресур-
сам относятся лечебные минеральные воды и пелоиды (грязи).
Из природных лечебных ресурсов в первую очередь выделяют
те, которые непосредственно используются в бальнеолечении,
определяют его санаторно-курортную специализацию и профили-
рование.

РИА «ДАГЕСТАН»

2017 – ГОД КАСПИЯ В ДАГЕСТАНЕ

Бальнеологические ресурсы
Каспийского побережья

Правительством Республики
Дагестан от 2 декабря 2016 года
внесены изменения в некото-
рые постановления, в частности
в постановление Правительства
РД от 7 сентября 2005 года
№146 «О мерах социальной
поддержки многодетных семей
в Республике Дагестан». Меры
социальной поддержки предо-
ставляются многодетным семь-
ям, среднедушевой доход ко-
торых ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленно-
го в Республике Дагестан. Это
означает, что ежемесячная де-
нежная выплата по оплате жи-
лья и коммунальных услуг бу-
дет назначаться и выплачивать-
ся только той многодетной се-
мье, которая представит доку-
менты, подтверждающие све-
дения о доходах каждого чле-
на семьи (либо отсутствие до-
хода) и этот доход будет со-
ставлять меньше суммы прожи-
точного минимума на душу на-
селения в Республике Дагес-
тан.

 Также сообщаем о приоста-
новлении  с 1 февраля 2017
года выплаты ЕДВ по оплате
ЖКУ всем получателям по ка-
тегории «Многодетная семья»,
в соответствии с постановлени-
ем Правительства РД № 20 от
28.11.2011 года. В связи с этим
просим вас представить доку-
менты, подтверждающие све-
дения о доходах каждого чле-
на семьи (либо отсутствие до-
хода). Для решения вопроса о
возобновлении выплаты просим
всех получателей по вышеука-
занной категории явиться в
УСЗН в МО «Дербентский рай-
он» по адресу: г.Дербент, пр.
Агасиева, 14 «а» и представить
следующие документы:

1. Паспорта обоих родите-
лей – оригиналы (с копиями).

2. Трудовые книжки, если
таковые имеются (с копиями),
или копии трудовых книжек,
заверенные в отделе кадров,
если нет трудовых книжек, то
справки, что не работаете и не
имеете трудовых книжек, из ад-
министрации населенного пун-
кта по месту проживания.

3. Справки о заработной пла-
те по месту работы за преды-
дущие – 3 месяца (на обоих
супругов).

4. Справка о получении или
неполучении пенсии и ЕДВ из

Информационное сообщение
УСЗН В МО «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

информирует получателей ежемесячных денежных
выплат по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг об изменениях, внесенных в порядок выплат.

Пенсионного фонда.
5. Справка о получении или

неполучении детских пособий.
6.Справка из Центра занято-

сти о том, состоите или не со-
стоите на учете как получатель
пособия на безработного.

7. Занимающимся предпри-
нимательской деятельностью –
справка о доходах за прошед-
шие 3 месяца из Налоговой ин-
спекции, (в случае, если не за-
нимаетесь предпринимательс-
кой деятельностью – справка,
что не занимаетесь предприни-
мательской деятельностью).

Также внесены изменения в
порядок осуществления еже-
месячной денежной выплаты по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в Рес-
публике Дагестан, утвержден-
ный постановлением Правитель-
ства РД от 28 января 2011г.,
согласно которому ЕДВ по ЖКУ
назначается отдельным катего-
риям граждан, имеющим пра-
во на меры социальной под-
держки по федеральным и рес-
публиканским законам при ус-
ловии отсутствия у них задол-
женности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных ус-
луг или при заключении и (или)
выполнении ими соглашений по
ее погашению.

Документы, подтверждаю-
щие отсутствие задолженности
по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг и доку-
менты, подтверждающие све-
дения о доходах каждого чле-
на семьи, (либо отсутствие до-
хода) (многодетными семьями)
представляются ежегодно до 1
декабря.

С 1 января 2016 года инва-
лидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, инвалидам
ВОВ, приравненных по льготам
к инвалидам ВОВ, узникам фа-
шистских лагерей, ветеранам
боевых действий и другим пре-
доставляется компенсация рас-
ходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг
в размере 50 процентов. Ком-
пенсация расходов по ЖКУ рас-
считывается с учетом объема
мер социальной поддержки,
установленного законодатель-
ными актами Российской Феде-
рации, на основании сведений,
подтверждающих фактически
произведенные расходы на оп-

лату жилых помещений и ком-
мунальных услуг, но не более
нормативов потребления, утвер-
ждаемых в установленном по-
рядке законодательством Рос-
сийской Федерации.

Компенсация расходов на
оплату ЖКУ гражданам, имею-
щим право на компенсацию,
осуществляется в форме пред-
варительной (авансовой) выпла-
ты по республиканским стан-
дартам нормативной площади
жилых помещений и нормати-
вам потребления коммунальных
услуг.

 Гражданам, имеющим пра-
во на компенсацию, ежегодно
в декабре будет производить-
ся перерасчет размера ежеме-
сячной денежной выплаты за
текущий календарный год с
учетом полученной суммы еже-
месячной денежной выплаты и
сведений о фактически произ-
веденных расходах на оплату
жилых помещений и комму-
нальных услуг, представленных
указанными гражданами или
поставщиками коммунальных
услуг. В случае превышения
суммы осуществленной ЕДВ
над суммой фактически произ-
веденных расходов по оплате
коммунальных услуг произво-
дится перерасчет размера ЕДВ
путем уменьшения ее размера.

 В случае непредставления
гражданами, имеющими право
на компенсацию, до 1 декабря
сведений, подтверждающих
фактически произведенные рас-
ходы на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг за
текущий год, осуществление
ежемесячной денежной выпла-
ты по ЖКУ приостанавливается
до представления указанных
сведений, которые должны
быть представлены в течение 6
месяцев с момента приостанов-
ки ЕДВ по оплате ЖКУ. При не-
представлении вышеуказанных
сведений выплата будет пре-
кращена.    

Изменения также коснулись
назначения ежемесячной де-
нежной выплаты. Теперь ЕДВ
по ЖКУ всем категориям граж-
дан будет назначаться со дня
обращения за ней, но не ранее
возникновения права на указан-
ную выплату и на срок установ-
ления льготного статуса.

По всем вопросам обращать-
ся в УСЗН в МО «Дербентский
район» по адресу: г. Дербент, пр-
т.  Агасиева  14 «а», 1- этаж, ка-
бинет  № 7 и 8.

Тел. (8722) 55-45-75, (87240)
4-00-70.

Управление социальной
защиты населения   в МО
«Дербентский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
07.02.2017 г.               № 10

Администрация  муниципального района «Дер-
бентский район» РД  в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 32 Закона Республики Дагестан «О земле» сооб-
щает о возможности предоставления гражданам в
собственность бесплатно земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства, с кадастро-
вым номером: 05:07:000075:982, из земель населен-
ных пунктов, площадью 600 кв.м, расположенного по
адресу: РД, Дербентский район, с. Митаги - Казма-
ляр.

Заинтересованные в предоставлении вышеука-
занного земельного участка граждане в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения из-
вещения на сайте администрации имеют право дать
согласие на предоставление такого земельного уча-
стка.

Гражданин может представить в письмен-
ном виде согласие на предоставление земель-
ного участка, указанного в извещении, либо ин-
формирует об отказе от предоставления зе-
мельного участка, обращаясь непосредствен-
но в администрацию муниципального района
«Дербентский район» в рабочие дни с 9:00 до
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, тел. 8(87240) 4-
43-41, или направляет его посредством почто-
вой связи на бумажном носителе по адресу: РД,
г. Дербент, ул. Гагарина, 23.

Со схемой расположения земельного учас-
тка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений», в рабо-
чие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00,
тел. 8(87240) 4-43-41.

М.БАЙРАМОВ,
 начальник МБУ «Управление    земельных

и имущественных отношений»  администрации
МР «Дербентский район»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация сельского поселения «село Геджух» извещает об

утверждении перечня земельных участков для бесплатного предос-
тавления гражданам в собственность для ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенного пункта, в т.ч.гражданам, име-
ющим трех или более детей, в том числе усыновленных (удочерен-
ных), из земель, находящихся в собственности муниципального об-
разования «село Геджух». Перечень земельных участков размещен
в сети Интернет в виде файла на официальном сайте администрации
с.Геджух по адресу: www.admingedjuh.ru


