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Фуад Шихиев назначен
и.о.главы Дербентского района

20 сентября исполняющим обязанности главы Дербентского
района был назначен Фуад Шихиев. Напомним, до назначения
он занимал должность полномочного представителя главы
Дагестана в Южном территориальном округе.

Причиной смены руководителя района стало информационное письмо, направленное в адрес
главы Дагестана Владимира Васильева Следственного Комитета
Российской Федерации, в котором
говорилось о незаконных действиях руководства Дербентского
района, связанных, в частности, с
вопросами землепользования.
Район посетила комиссия администрации главы и Правительства Республики Дагестан и ГСУ
СК РФ и провела рабочее совещание с руководством админи-

страции Дербентского района. В
ходе мероприятия были озвучены
нарушения, допущенные в сфере
землепользования рядом должностных лиц администрации. По
итогам состоявшегося обсуждения, Сеидмагомед Бабаев добровольно сложил с себя полномочия
и.о. главы района.
«Фуад Шукурович - настоящий патриот Дербентского района, опытный управленец, который
по праву пользуется уважением в
районе. Считаю, что в сложившейся ситуации в районе наилучшей

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

За круглым столом

19 сентября в Дербентском районе начальник Управления
Минэкономразвития РД Александр Гюлев провёл рабочее совещание по вопросу реализации полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в области отношений, возникших в связи с ведением государственного адресного
реестра, эксплуатацией ФИАС.
В работе совещания приняли
участие начальник МУ «Финансовое Управление» администрации Дербентского района Паша Алифханов, главный
специалист - эксперт отдела
проектного и индикативного
управления Саида Шемеева,
государственный
налоговый
инспектор Управления ФНС по
РД Дилара Гаджирагимова, ведущий специалист отдела муниципальных закупок Алислам
Алиев и представители глав
сельских поселений Дербентского района.
Александр Гюлев отметил,
что правительством РД утвержден План мероприятий («до-

рожной карты») по вопросу
реализации полномочий органов местного самоуправления
муниципальных образований
в области отношений, возникших в связи с ведением государственного адресного реестра, эксплуатацией ФИАС. По
каждому мероприятию определены сроки исполнения и ответственные исполнители. В
связи с этим, представителям
муниципальных поселений в
кратчайшие сроки необходимо
ускорить работу по получению
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП), активизировать работу во взаимо-
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кандидатурой на должность и.о.
главы района является именно
он. Уверен, что Фуад Шукурович справится с возложенными
на него обязанностями», - отметил Сеидмагомед Бабаев.
Фуад Шихиев родился в
1980 году в Махачкале. Учился
на математическом факультете
Дагестанского государственного университета, а также в аспирантуре по специальности «Математическое и программное
обеспечение вычислительных
машин, комплексов и компьютерных сетей».
В
2006
году
СанктПетербургский
государственный университет присвоил ему
степень кандидата физико-математических наук.
С 2006 по 2013 год работал
преподавателем в Дагестанском
государственном
педагогическом университете, а также в
министерстве образования и
науки Республики Дагестан. С
2015 года занимал должность
заместителя главы администрации Дербентского района в
сфере социальной политики. С
июня 2018 года исполнял обязанности главы Дербентского
района. С 7 марта 2019 года занимал должность полномочного
представителя главы РД в Южном территориальном округе.
Женат, воспитывает троих
детей.

действии с налоговой службой,
регистрирующими органами и
ресурсоснабжающими организациями.
В ходе совещания рассмотрена текущая ситуация по
внесению в ФИАС сведений
обо всех имеющихся на территории Дербентского района
адресах, а также о реквизитах
документов о присвоении, изменении и аннулировании этих
адресов (ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ
«О федеральной информационной адресной системе…»),
о присвоении объектам кодов
ОКТМО, ОКАТО и другие. Обсуждены вопросы исправления
ошибок по ранее занесенным
сведениям и синхронизации баз
данных систем ФИАС и ГИС
ЖКХ.
За круглым столом специалистами были подробно разъяснены вопросы по размещению
информации в системе ФИАС,
также рекомендовано до 15
октября 2019 года завершить
работу по внесению адресных
характеристик в ФИАС.

http://izwestia-derbent.ru/

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Встреча с главами поселений

23 сентября и. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев
и председатель Собрания депутатов МР «Дербентский район»
Мажмудин Семедов встретились
с главами сельских поселений муниципалитета.
В ходе встречи были обсуждены вопросы нарушений землепользования, налогового потенциала и дисциплины.
Переходя к вопросу землепользования, и. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев
поручил руководителям сельских
поселений не позволять нерационально использовать муниципальную землю и держать этот
вопрос на личном контроле. В
случае неисполнения будут предприняты соответствующие меры.
Также руководитель Дербентского района подчеркнул, что
каждый глава сельского поселения должен ответственно относится к работе по увеличению
показателей собираемости нало-

говых платежей.
В рамках совещания также
был поднят вопрос реконструкции двора администрации Дербентского района, который в скором времени станет зоной отдыха
для горожан.
«Двор администрации принадлежит Дербентскому району.
Мы просто совместно с руководством городского округа «город
Дербент» хотим, чтобы в первую
очередь было комфортно жителям
города и района. Поэтому и было
принято решение организовать на
данной территории общественную парковую зону», - отметил
исполняющий обязанности главы
Дербентского района Фуад Шихиев.
В завершение встречи по всем
затронутым вопросам на совещании были даны подробные разъяснения и установлены сроки по
их исполнению.
Пресс-служба администрации
Дербентского района

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»!
27 сентября 2019 года в 10. 00 часов в актовом зале администрации МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 23 состоится двадцать пятое заседание Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский район».
Проект повестки дня:
1. О принятии проекта решения Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального
образования
«Дербентский район» (информация управляющего делами администрации МР «Дербентский
район» Касимова Р.К.).
2. Об отмене решения Собрания депутатов МР «Дербентский район» от 23 июля 2019
года № 24/4 «О внесении изменений в решение Собрание
депутатов МР «Дербентский
район» от 31.10.2018г. №18/5
«Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса на
замещение вакантной должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального района «Дербентский район»» и решения
Собрания депутатов МР «Дербентский район» от 31 октября
2018г. №18/5 «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального района «Дербентский район»»
(информация управляющего делами администрации МР «Дербентский район» Касимова Р.К.).
3. Об отмене решения Собрания депутатов МР «Дербентский
район» №24/6 от 23.07.2019 года
«Об утверждении Положения
о порядке принятия в муници-

пальную собственность муниципального района « Дербентский
район» бесхозяйных вещей»
(информация управляющего делами администрации МР «Дербентский район» Касимова Р.К.).
4. Отчет об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за
первое полугодие (информация
начальника
МУ «Финансовое
управление администрации МР
«Дербентский район»» Алифханова П.А.).
5. «О внесении изменений в
решение Собрания депутатов МР
«Дербентский район» №20/1 от 28
декабря 2018 года «О районном
бюджете МР «Дербентски район»
на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» (информация
начальника МУ «Финансовое
управление администраци
МР
«Дербентский район»» Алифханова П.А.).
6. «О задачах и проблемах общеобразовательных и дошкольных
учреждений на территории Дербентского района (информация начальника управления образования
МР «Дербентский район» Гаджибековой С.А.).
7. Информация об итогах уборочной компании в МР «Дербентский район» (информация начальника МКУ «Управление АПК» МР
«Дербентский район» Герейханова
Ю.М.).
8 .Разное.
Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский
район» М.СЕМЕДОВ
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Завершается сбор винограда
Фахретдин ОРУДЖЕВ
В последнее время виноградарству и виноделию в Дагестане
уделяется особое внимание. Отрасль исторически занимала и занимает незаменимое место в сельском хозяйстве республики и,
можно без преувеличения сказать, что ее возрождение является
одним из условий успешного развития всего региона. По экспертным оценкам, развитие отрасли позволит не только пополнить
бюджет, но и создать новые рабочие места, а значит - обеспечит
социальную стабильность. Местное население постоянно привлекается к сезонным работам на виноградных плантациях на
всех этапах, начиная с посадки, обрезки, прополки и до сбора
урожая. Сборщики неплохо зарабатывают за сезон, получая в
день по 1000-1500 рублей.
Во всем Дагестане завершается сбор урожая винограда. Традиционно тон в этом деле задают виноградари Дербентского и
Каякентского районов. Аграрии
Дербентского района намерены в
течение ближайших пяти лет довести валовой сбор урожая винограда до 120 тысяч тонн. С этого
года к этим муниципалитетам
присоединились Сулейман-Стальский и Магарамкентский районы,
где местные виноградники начали
уже плодоносить. Рекорды бьет
агрохолдинг «Татляр», где уже собрано около 10 тысяч тонн винограда. Это лучший показатель не
только по Дагестану, но и по всей
России. Как сказал директор холдинга Яхья Гаджиев, не собранным остаётся еще более 5 тысяч
тонн солнечной ягоды.
В ООО имени Н.Алиева пол-

ным ходом идет массовая уборка
технических сортов винограда.
Хозяйство не испытывает трудностей и с переработкой. Имея свой
винзавод, предприятие приходит
на помощь и другим виноградарским хозяйствам в переработке
собранного урожая. В этом году
виноград можно сдавать по цене
18 рублей за килограмм. Проблема заключается только в том, что
хозяйства не могут вовремя получить средства за сданный виноград.
В агрофирме «Митаги» Дербентского района собрали столовые сорта и технические «Молдова» и «Ркацители». В беседе с
нами директор Рамис Мирзоев
отметил, что этот год оказался не
самым удачным для коллектива.
Бригадир виноградарей Самиля
Мамаева назвала лучших сбор-

щиц: Д. Мирзаева, И. Пирмагомедова, Д.Нефтуллаев, Н.Магомедов.
В день бригада собирает по 12
тонн винограда. В агрофирме «Зидьян» сбор урожая тоже находится
на стадии завершения.
Как отметил в беседе с нами
начальник АПК Дербентского
района Юсиф Герейханов, в этом
году равнинные хозяйства не смогли сохранить первоначальный
урожай, а вот на богарных землях
урожай сохранился полностью.
Радует своими достижениями
агрофирма «Камах», которая на
богарных землях вырастила отменный урожай.
В целом по району на середину сентября собрано 35 тыс. тонн
урожая. Юсиф Герейханов уверен,
что до конца сезона этого года район соберет около 60 тысяч тонн
винограда. По прогнозам регионального Министерства сельского
хозяйства и продовольствия, в республике в 2019 году валовой сбор
урожая винограда может достичь
200 тысяч тонн.
Хочется верить и радоваться
тому, что все эти цифры действительно достижимы и реальны для
воплощения на полях сельхозугодий Дагестана. А само виноградарство, как одна из перспективных отраслей, будет и дальше расти, и развиваться, но уже только
с помощью передовых технологий.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями социального обслуживания Республики Дагестан в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» и постановления Правительства Республики
Дагестан от 13 августа 2015 года № 239 «О независимой оценки качества оказания услуг организациями в
сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования» Министерством труда и социального развития Республики Дагестан проводится работа по созданию условий для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями социального обслуживания.
Независимая оценка качества условий оказания
услуг организациями социального обслуживания является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления получателям социальных услуг информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания,
а также в целях повышения качества их деятельности.
Независимая оценка качества условий оказания
услуг организациями социального обслуживания
предусматривает оценку условий оказания услуг по
таким общим критериям, как открытость и доступность информации об организации социального обслуживания; комфортность условий предоставления
социальных услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг; доброжелательность, вежливость
работников организации социального обслуживания;
удовлетворенность качеством условий оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов.
В целях создания условий для проведения независимой оценки качества Минтруд РД информирует граждан о возможности принять участие в 2019
году в независимой оценке качества и высказать свое
мнение о качестве условий оказания услуг в сфере
социального обслуживания Республики Дагестан, заполнив интерактивную анкету (оставить отзыв, пожелание) на официальном сайте Министерства труда
и социального развития Республики Дагестан (www.
dagmintrud.ru).
Граждане также могут принять участие в анкетировании при проведении мониторинга качества условий оказания услуг организацией-оператором в организациях социального обслуживания, в отношении
которых проводится независимая оценка качества в
2019 году.
В 2019 году решением Общественного совета
при Министерстве труда и социального развития Республики Дагестан запланировано проведение независимой оценки качества в отношении 25-ти подведомственных Минтруду РД организаций социального

обслуживания, перечень которых размещен на сайте
bus.gov.ru и на официальном сайте Министерства
труда и социального развития Республики Дагестан
(www.dagmintrud.ru) в специально созданном разделе
«Независимая система оценка качества».
Общественным советом осуществляется мониторинг общественного мнения о качестве условий
оказания услуг организациями социального обслуживания Республики Дагестан, результаты которого
обрабатываются и используются, в том числе при составлении независимого рейтинга таких организаций.
На этапе проведения мониторинга качества условий оказания услуг, организацией-оператором, как
уже было отмечено, будет осуществлен сбор, обобщение и анализ информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания,
в том числе посредством опроса получателей услуг
(общественного мнения), анализа мнений экспертов
и открытых источников информации, сбор первичных данных и их обработка в соответствии с разработанными методами и методиками.
После завершения данного этапа Общественным советом будет сформирован рейтинг организаций социального обслуживания, а также подготовлены рекомендации по улучшению качества работы организаций социального обслуживания.
С учетом рекомендаций Общественного совета
по улучшению качества условий оказания услуг
организаций социального обслуживания, утверждаются планы мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе независимой оценки
качества в 2019 году.
Следует отметить, что результаты независимой
оценки качества с 2018 года представляются ежегодно на рассмотрение в Народное Собрание Республики Дагестан в форме публичного отчета главы Республики Дагестан, который рассматривается
с участием представителей Общественной палаты
Республики Дагестан и общественных советов по
независимой оценке качества в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания.
По результатам рассмотрения данного отчета
Народным Собранием Республики Дагестан принимается решение, содержащее рекомендации главе Республики Дагестан по улучшению работы соответствующих организаций.
Обязательный публичный отчет главы Республики Дагестан о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на
территории Республики Дагестан, за 2018 год размещен на сайте bus.gov.ru и на официальном сайте
Минтруда РД (www.dagmintrud.ru) в специально
созданном разделе «Независимая система оценка
качества».
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СЛАВА В РУКАХ ВАШИХ

Женский подвиг

Продолжаем публиковать материалы о труженицах нашего
района в рамках акции «Женщины, cлава в руках ваших!».
Тамамет Шиховна Гасанова
родилась в 1930 году в рабочей
семье Алибековых с.Рукель Дербентского района. Глава семьи
Ших был чабаном, а маму звали
Сефие. Они воспитывали шестерых детей, которых очень любили и берегли.
В 1937г. пошла в школу. В
1944 году окончила её на «отлично». В 18 лет выходит замуж за
уроженца села Рукель Нуреддина Гасанова, который, как и свой
отец, вложил немало сил и труда
для развития и процветания своего села. Нуреддин и Тамамет
вырастили и достойно воспитали
шестерых детей, а в настоящее
время сыновья и дочери окружают их любовью и заботой.
Тамамет очень рано начала свою трудовую деятельность
в колхозе, с 16 лет наравне со
взрослыми выполняла всю работу и была всегда передовиком. В
1942-1945 годах работала в тылу,
не жалея сил для Победы в войне.
Являясь свидетелем тех жестоких
времен, той кровопролитной войны, вязала теплые носки и рукавички для наших солдат.
Тамамет Гасанова часто вспоминает тяжелые годы во время
войны, как они работали в колхозе. Хоть она была совсем девчонкой, но выполняла любую работу.
Не в счет были ни голод, ни холод,
ни жара. Еще вспоминает, что все
время хотелось очень сильно кушать и спать. Помнит, как собирали в поле колоски, а мама лепешки пекла, из травы суп варила.
Также возила сено и силос на быках, лошадях, которые от изнеможения падали, и тогда девчонки
со слезами бежали к старикам в
деревню за помощью.
«Вечерами вязали солдатам на
фронт рукавички, носки. Ведь на
фронте было куда труднее. Мы
всегда помнили о наших отцах,
братьях, что сражались в боях за
Родину, и считали, что мы в тылу
тоже помогаем приближать Победу».
Тамамет является ветераном
труда. В этом году Гасановой Тамамет Шиховне исполнится 89
лет. Она до сих пор любит что-то
делать дома: готовить, убирать
или шить, потому что она привыкла всегда работать. Тамамет
Шиховну часто приглашают на
различные мероприятия, посвященные Дню Победы и др. По
ее словам, «вера в Победу, Бога
и песня спасли нас в те трудные годы, мы были хоть голодные, холодные, но счастливые».

Гасанова Тамамет - очень уважаемый человек, о ней писали в
районной газете «Дербентские
известия». Она всегда была передовым работником, у нее много
медалей, наград и поздравительных открыток к празднованию
Великой Победы, в их числе и от
президента РФ В.В.Путина: медали участника трудового фронта
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.»,
«50 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.» и
другие.
В каждой семье складываются свои традиции, которые передаются из поколения в поколение.
В ее семье в настоящее время
это - любовь, понимание, уважение старшим и забота о близких
людях, в знаменательные даты собираться за круглым столом всей
большой семьей Гасановых, где
внуки просят бабушку Тамамет,
чтобы она достала свои медали и
в очередной раз показала им свою
гордость. Для них и для всех это реликвия и память о тех тяжелых
днях.
Самое главное, что все уходит в историю: страдания людей,
разруха, голод. Наше поколение имеет возможность прикоснуться к войне в воспоминаниях
живых свидетелей того времени. Сегодня рядом с ветеранами, тружениками тыла - мы их
внуки, и правнуки. И связь поколений никогда не прервется.
Женский подвиг в годы войны
всегда будет достоин уважения.

Объявляется подписка

на районную
общественно-политическую газету

«ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
на 2020 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписная цена одного экземпляра через
узел Федеральной почтовой связи: на 6 месяцев – 408 руб. 60 коп. Можно оформить
подписку и через редакцию газеты, оплатив
за 6 месяцев 100 руб. (с учетом НДС).
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

К вопросу о правомерности наделения органов местной администрации
полномочиями по управлению муниципальным имуществом
В научной и практической среде по сей день не прекращаются споры о том, правомерно ли наделение органов местной администрации (муниципальных органов),
входящих в структуру исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления – местной администрации, полномочиями на осуществление функций по
управлению и распоряжению имуществом муниципального образования, в том числе земельными участками,
функциями по распоряжению земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, функций по оказанию услуг в сфере имущественных и земельных отношений, иных функций.
Речь идет о таких отраслевых (функциональных)
структурных подразделениях местных администраций,
чаще всего известных под такими наименованиями, как
«Комитет по управлению имуществом», «Управление
(Департамент, Отдел) земельных и имущественных отношений» и т.п.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ) не раскрывает понятия «орган
местной администрации». Данное понятие встречается
нам в части 8 статьи 37 названного закона, в которой, в
частности, говорится, что в структуру местной администрации могут входить отраслевые (функциональные) и
территориальные органы местной администрации.
Под самой структурой местной администрации понимается ее внутреннее подразделение на отраслевые,
функциональные или территориальные органы, которые
могут носить различные наименования – отделы, комиссии, комитеты, управления и т.п. Отраслевые подразделения осуществляют руководство отдельными подразделениями муниципального хозяйства, например, ЖКХ, образованием и т.д. Под функциональными подразделениями
понимают подразделения, отвечающие за определенные
направления муниципальной деятельности, например, за
управление финансовыми средствами, муниципальной
собственностью и т.д.1
Понятие «орган местной администрации» также
встречается в части 3 статьи 41 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ, согласно которой основаниями для
государственной регистрации органов местной администрации в качестве юридических лиц являются решение
представительного органа муниципального образования
об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем этим представительным органом муниципального образования по представлению главы местной
администрации.
Как справедливо отмечает Селихова О. Г., примечательно, что органы местной администрации как юридические лица упоминаются в статье, озаглавленной "Органы местного самоуправления как юридические лица".
Трудно представить логику законодателя, фактически
уравнявшего в названии органы как целое и их структурные подразделения2.
Как следует из статьи 2 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ, органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или)
образуемые представительным органом муниципального
образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
В актах федерального законодательства мы нередко видим, что законодатель использует термин «органы
местного самоуправления» наряду с термином «органы
государственной власти», обозначая, что от имени публично-правового образования (Российская Федерация,
субъект Российской Федерации, муниципальное образование) действуют, соответственно, органы государственной власти и органы местного самоуправления (пункт 2
статьи 125 ГК РФ; статья 39.2 ЗК РФ). Данные термины
в некотором смысле соотносимы друг с другом. Орган
местного самоуправления – это тоже орган публичной
власти, но ограниченный в своей юрисдикции территорией соответствующего муниципального образования и
предусмотренной законом компетенцией.
Правительство Российской Федерации, осуществляя,
как орган государственной власти, исполнительную
власть в государстве, осуществляет управление федеральной собственностью (статьи 1 и 14 Федерального
конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О
Правительстве Российской Федерации"). Причем, Правительство Российской Федерации осуществляет данное
полномочие не непосредственно, а через специально
созданный федеральный орган исполнительной власти –
Федеральное агентство по управлению государственным
1
Практика применения законодательства о местном самоуправлении в разъяснениях Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления // Издание Государственной Думы, 2018.
2
О. Г. Селихова. Особенности правового статуса органов местного
самоуправления // "Российский юридический журнал", № 5, сентябрьоктябрь 2016 г.

имуществом (Росимущество)3.
В субъекте Российской Федерации устанавливается
система органов исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации (часть 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации").
Например, в соответствии с законом Республики Дагестан от 07.06.2006 г. № 33 «О Правительстве Республики Дагестан» 4 Правительство Республики Дагестан
является постоянно действующим высшим исполнительным органом государственной власти Республики Дагестан (статья 1). Правительство Республики Дагестан осуществляет в соответствии с законом управление и распоряжение государственной собственностью Республики
Дагестан (статья 13). Здесь также следует отметить, что
названное полномочие осуществляется Правительством
Республики Дагестан не непосредственно, а через специально созданный орган исполнительной власти Республики Дагестан – Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан 5.
Как видим, от имени органов государственной власти соответствующего уровня по вопросам управления
собственностью публично-правового образования действуют соответствующие органы исполнительной власти
(федеральные или региональные).
Исполнительно-распорядительным органом муниципального образования является местная администрация
(часть 1 статьи 34, часть 1 статьи 37 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
В свете изложенного, возникает резонный вопрос:
только лишь местная администрация должна осуществлять полномочия по управлению муниципальным имуществом, или же от имени данного органа местного самоуправления может выступать уполномоченный орган
местной администрации? Можно ли в этом смысле соотнести понятия «орган исполнительный власти» и «орган
местной администрации»?
По мнению В. В. Волкова органы местной администрации не могут иметь статус органов местного самоуправления, поскольку они являются лишь структурными подразделениями местной администрации, должны
подчиняться главе местной администрации и не могут
обладать собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. В случае наделения этих органов статусом юридического лица они не приобретают
организационной и функциональной независимости
в структуре местной администрации. В противном случае возникает вполне закономерный вопрос: следует ли
считать местную администрацию единым органом или
совокупностью органов?6
Иной точки зрения придерживается Баженова О. И.,
на взгляд которой эффективное осуществление компетенции структурного подразделения во многих случаях
невозможно без предоставления ему права выступать от
имени муниципального образования в отдельных правоотношениях: это позволяет сосредоточить процесс принятия и реализации решений в одном месте. Вопрос
лишь в том, какие это правоотношения. Ответ зависит
от компетенции подразделения, закрепляемой в уставе либо иных муниципальных нормативных правовых
актах. Возможно, различные виды полномочий следует
закреплять актами, принимаемыми разными органами
местного самоуправления: наиболее важные из них, в
том числе связанные со вступлением в имущественные
правоотношения, - решением представительного органа,
а остальные - решением местной администрации 7.
Согласно части 1 статьи 41 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ от имени муниципального образования приобретать и осуществлять имущественные и
иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут глава местной администрации, другие должностные лица местного самоуправления в соответствии с
уставом муниципального образования.
Каких «должностных лиц местного самоуправления»
подразумевает указанная выше норма закона? Следует ли
под указанным лицом понимать руководителя функционального органа местной администрации, отвечающего
за управление муниципальной собственностью?
Согласно разъяснениям Комитета Государственной
Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления иные должностные лица могут
3
Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 432"О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом"//
"Собрание законодательства РФ", 09.06.2008, N 23, ст. 2721.
4
http://docs.cntd.ru/document/802063440
5
Постановление Правительства Республики Дагестан «Вопросы
Министерства по земельным и имущественным отношениям
Республики Дагестан» от 17.052018 г. № 48 // http://docs.cntd.ru/
document/550110017.
6
В. В. Волков. Статус юрлица для органов местной администрации.
Вопрос целесообразности // http://bujet.ru/article/231858.php
7
О. И. Баженова. Органы муниципального образования как его представители: к постановке проблемы // Конституционное и муниципальное
право, 2011, № 3.
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действовать от имени муниципального образования без
доверенности в соответствии с уставом муниципального образования, если они наделены исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов
местного значения. К таким должностным лицам устав
муниципального образования может относить как руководителя органа местного самоуправления, так и его заместителя (заместителей), а также руководителей органов местной администрации (их заместителей) 8.
Например, частью 1 статьи 46 Устава г. Ростов-наДону предусмотрено, что администрация города в лице
ее органов и внутренних подразделений реализует исполнительно-распорядительные полномочия городского
самоуправления (в том числе в области управления муниципальной собственностью) под руководством и контролем главы администрации города9.
Департамент имущественно-земельных отношений
города Ростова-на-Дону - отраслевой (функциональный)
орган администрации города Ростова-на-Дону, входящий
в ее структуру, обеспечивающий проведение единой политики в области управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными участками в пределах городской черты, сочетающий отраслевое управление
с функциональным руководством межотраслевого характера
10
.
Органы местной администрации с аналогичной компетенцией созданы во многих муниципальных образованиях нашей
страны.
Например, Комитет земельных и имущественных отношений, согласно положению, утвержденному Казанской городской Думой от 29.12.2010 №20-3, в рамках своей компетенции
осуществляет полномочия по владению, пользованию, распоряжению и управлению муниципальным имуществом г.Казани11.
В соответствии с решением Городской думы г. Краснодара
от 15.12.2005 г. N 4 Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар является функциональным органом
администрации муниципального образования город Краснодар,
в числе основных задач которого – управление и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования город Краснодар, в порядке, определенном городской Думой Краснодара12.
Комитет по управлению имуществом г. Саратова является
функциональным структурным подразделением администрации муниципального образования «Город Саратов», уполномоченным осуществлять от имени муниципального образования
«Город Саратов» права собственника муниципального имущества и полномочия в области земельных отношений в части и
порядке, определенных в соответствии с законодательством,
решениями Саратовской городской Думы и иными муниципальными правовыми актами 13.
Комитет по управлению имуществом г. Махачкалы является
функциональным органом администрации города Махачкалы,
входит в его структуру и уполномочен на осуществление функций по управлению и распоряжению муниципальным имуществом г. Махачкалы, в том числе и земельными участками,
функций по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, функций
по оказанию услуг в сфере имущественных и земельных отношений, иных функций (решение Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением "город Махачкала"от
18.03.2010 г. № 24-3и)14.
Очевидно, что перечисленные выше муниципальные органы действуют от имени исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления – местной администрации. В
этом смысле можно говорить о некотором соотношении между
понятием «орган исполнительной власти» (действует от имени
органа государственной власти) и понятием «орган местной администрации» (действует от имени органа местного самоуправления). Конечно, данное соотношение достаточно условно, но
оно позволяет понять место и роль органа местной администрации в системе властеотношений.
В заключение хотелось бы отметить, что во многих российских регионах органы прокуратуры считают передачу полномочий от органов местного самоуправления к функциональным
органам местной администрации вполне законной (письмо прокуратуры г. Новороссийска от 29.03.2013 г. № 273ш-12-2207;
письма прокуратуры Краснодарского края от 11.09.2012 г. №
22-21-2012 и от 13.08.2013 г. № 22-211-2012; http://prokuraturakrasnodar.ru)15.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2019 года

№ 02-01-010/2019

Об утверждении и опубликовании
отчета по исполнению бюджета муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан
и сведений о численности и расходах на оплату труда муниципальных
служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных
учреждений муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского
района Республики Дагестан за первое полугодие 2019 года
В соответствии со статьей 2642 Бюджет- чет), согласно приложению № 1 к настоящему
ного кодекса Российской Федерации, частью 1 постановлению;
статьи 44 Положения о бюджетном процессе в
2) Сведения о численности и расходах на
муниципальном образовании «сельсовет Пер- оплату труда муниципальных служащих орвомайский» Дербентского района Республики ганов местного самоуправления и работников
Дагестан и пунктами 3.2 и 3.3 Порядка опубли- муниципальных учреждений муниципальнокования сведений о численности и расходах на го образования «сельсовет Первомайский»
оплату труда муниципальных служащих ор- Дербентского района Республики Дагестан за
ганов местного самоуправления и работников первое полугодие 2019 года (далее – сведения),
муниципальных учреждений муниципального согласно приложению № 2 к настоящему пообразования «сельсовет Первомайский» Дер- становлению.
бентского района Республики Дагестан, руко2. Направить отчет для сведения в Собраводствуясь Федеральным законом от 6 октября ние депутатов сельского поселения «сельсовет
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах Первомайский» не позднее 30 июля 2019 года.
организации местного самоуправления в Рос3. Опубликовать настоящее постановление,
сийской Федерации», абзацем вторым части 4 отчет и сведения в газете «Дербентские известатьи 56 и частью 3 статьи 58 Устава муни- стия» и на официальном сайте муниципальноципального образования «сельсовет Перво- го образования «сельсовет Первомайский» в
майский» Дербентского района Республики информационно-телекоммуникационной сети
Дагестан, постановляю:
«Интернет» (www.1-maysk.ru).
1. Утвердить:
4. Контроль над исполнением настоящего
1) Отчет по исполнению бюджета муници- постановления оставляю за собой.
пального образования «сельсовет ПервомайГлава сельского поселения
ский» Дербентского района Республики Даге«сельсовет Первомайский»
стан за первое полугодие 2019 года (далее – отН. ТАГИРОВ
Приложение № 1
к постановлению главы сельского поселения
«сельсовет Первомайский» от 15 июля 2019 года № 02-01-010/2019
«Об утверждении и опубликовании отчета по исполнению бюджета муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан и сведений о численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан за первое полугодие 2019 года»

Отчет по исполнению бюджета муниципального образования
«сельсовет первомайский» Дербентского района республики Дагестан
за первое полугодие 2019 года
I
Объем поступлений (доходов)
бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан за первое полугодие 2019 года
по основным источникам, по кодам видов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Наименование показателя дохода
1

Налоговые и неналоговые доходы –
всего

Код дохода
2

х

Фактически поступило
3

537,32580

в том числе:
329,50000

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин- 001 2 02 35118 10 0000 150
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

41,00000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для
компенсации дополнительных расходов, 001 2 02 45160 10 0000 150
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

15,00000

Единый сельскохозяйственный налог
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка
и задолженность, пени, проценты, суммы
денежных взысканий (штрафов) по соот- 182 1 05 03010 01 0000 110
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

Код дохода
2

Налог на имущество физических лиц,
зачисляемый в бюджеты сельских поселений (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность, пени, проценты, 182 1 06 01030 10 0000 110
суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка 182 1 06 06033 10 0000 110
и задолженность, пени, проценты, суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка 182 1 06 06043 10 0000 110
и задолженность, пени, проценты, суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

Фактически поступило
3

–4,64581

123,39713

16,86258

II
Объем расходов бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан за первое полугодие 2019 года
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
(тысяч рублей)
Наименование раздела, подраздела расхода

Код раздела,
подраздела расхода

Фактически израсходовано

1

2

3

х

878,33198

Израсходовано – всего
в том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование органа местного
самоуправления
Национальная оборона

01

820,41685

0104

820,41685

02

38,71450

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

38,71450

10

19,20063

1001

19,20063

Социальная политика
Пенсионное обеспечение

III
Объем источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан за первое полугодие 2019 года
по основным источникам, кодам администраторов, групп, подгрупп, статей, подстатей,
элементов, программ, подпрограмм классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
(тысяч рублей)
Наименование источника финансирования
дефицита бюджета

Код источника
финансирования
дефицита бюджета

Фактический
объем

1

2

3

Источники финансирования
дефицита бюджета – всего

х

341,00618

00101050201010000510

341,00618

в том числе:

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе- 001 2 02 15001 10 0000 150
ченности

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового ко- 182 1 01 02010 01 0000 110
декса Российской Федерации (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность, пени, проценты, суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

Наименование показателя дохода
1

Увеличение прочих остатков
денежных средств

Приложение № 2
к постановлению главы сельского поселения
«сельсовет Первомайский» от «15» июля 2019 года № 02-01-010/2019 «Об утверждении и опубликовании отчета по исполнению бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан и сведений о численности и расходах на
оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского
района Республики Дагестан за первое полугодие 2019 года»

Сведения

15,68130

о численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан за первое полугодие 2019 года

Категория

0,53060

Средне
списочная
численность за
отчетный период,
чел.

Фактические расходы
на оплату труда за отчетный
период,
тыс. руб.

1

2

3

Муниципальные служащие
органов местного самоуправления
муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан

2

312,03064

Работники муниципальных учреждений
муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан

4

200,68800

http://izwestia-derbent.ru/
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Внушить надежду и лечить!

Гюльнара АШУРБЕКОВА,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
Врач – одна из самых востребованных и при этом ответственных профессий. Существует огромное количество направлений
в медицине, которые подразделяются по своей значимости и направлениям в лечении тех или иных областей анатомии человека. В лечении онкологических заболеваний за последние 20 лет
достигнут большой прогресс. Многие раковые опухоли успешно
поддаются лечению, и человек возвращается к нормальной жизни. Тем не менее, до сих пор само слово «рак» у большинства
людей ассоциируется с фатальным исходом.

Как разрушить это предубеждение? Почему врачам-онкологам так важно уметь налаживать
с пациентом доверительные отношения? Какие современные
способы существуют? Об этом
и многом другом - наш разговор
с врачом–хирургом-онкологом
Дербентской центральной городской больницы.
А поводом для этой публикации послужило коллективное
письмо в редакцию его благодарных пациентов.
Многие из тех, кому доводилось обращаться за помощью
к доктору Арвиду Алдерову,
знают его еще и как хорошего
психолога. «Всегда выслушает,
успокоит, вселит надежду», –
говорят они.
А поскольку любая информация о человеке начинается
с анкетных данных, то и мой
рассказ начинается с них. После окончания средней школы
№ 19 г. Дербента Арвид Алдеров поступает в Дагестанскую
Государственную медицинскую
академию в г. Махачкале на лечебный факультет по специализации «хирургия–онкология».
Там же, в Махачкале, проходил
ординатуру при кафедре хирургии ДГМА, в Республиканской
клинической больнице – скорой
медицинской помощи. Практику прошел в Республиканском
медицинском центре в качестве
хирурга, а далее - специализацию на кафедре онкологии при
Республиканском онкологическом диспансере. А после переезда в Дербент с 2010 года работает врачом-онкологом в ЦГБ
г. Дербента, центральной городской поликлинике № 1.
Как врач-онколог, Арвид Алдеров занимается консультацией, диагностированием, наблюдением за течением болезни и
лечением больных с различными нозологическими формами

онкологических
заболеваний,
доброкачественными и злокачественными новообразованиями,
используя современные методы
диагностики и лечения. Ведь
профессия Арвида Альбертовича требует знаний по общей
анатомии человеческого тела,
по строению тканей и видах
опухолей.
— Мало кто любит посещать больницы и поликлиники,
особенно, если на приём необходимо идти к врачу онкологу,
— рассказывает мой собеседник. — И моя задача - как можно раньше обнаружить болезнь
и подарить больному шанс на
выздоровление. От ответственности врача, от его желания помочь человеку и, конечно же, от
его большого опыта, и зависит
успешное лечение. Пациенту не
нужно, чтобы ты утыкался в бумажки и что-то там говорил на
языке медицинском, ему непонятном. Он хочет видеть врача,
который объяснит ему все так,
чтобы стало понятно. Важно
получить от доктора все ответы
на волнующие вопросы.
На первой встрече доктор
Алдеров дает всестороннее объяснение об особенностях заболевания и лечения опухоли
в этом конкретном случае, рассказывает, какие лечебные процедуры предстоят в дальнейшем, какие лекарственные средства нужно принимать и какое
воздействие оказывает заболевание на образ жизни пациента.
Хотя считается, что большинство врачей привыкли к
таким беседам, все же ни одна
встреча не похожа на другую.
Арвид Алдеров постоянно оказывается в ситуации, когда человеку, сидящему перед ними,
нужно сообщить о серьезном
заболевании, пытается построить беседу так, чтобы пациент
чувствовал себя как можно ком-

фортнее, и смог сосредоточиться на том, что ему говорят.
На консультации Арвид
Альбертович проявляет внимательность, корректность и профессионализм при общении с
пациентами. Особое значение
уделяется медицинской этике и
качественной медицинской помощи.
Работа Арвида Алдерова
требует не только выдержки,
хладнокровия, умения контролировать ситуацию в экстремальных условиях, но ещё и
умения помочь пациенту понять
сущность заболевания и рассказать об имеющихся методах
лечения.
«От врача-онколога требуется не только своевременное
лечение и поддержка жизнеобеспечения больного, но и моральная поддержка, без которой
не обойтись ни одному пациенту, тем более тяжело больному»,
считает Арвид Альбертович.
Формулы о том, как сообщить пациенту, что у него рак,
не существует. Диагноз попрежнему воспринимается как
смертный приговор, и эмоции,
которые испытывает пациент,
это чаще всего смесь страха,
гнева и отчаяния. То, как доктор
Алдеров преподнесёт новости о
болезни, и то, как он относится к пациенту, имеет большое
влияние на состояние больного.
К тому же, онколог – врач, который должен уметь не только
правильно сообщить пациенту
о диагнозе, чтобы не испугать
больного, а дать ему надежду
на исцеление, но также поддерживать больных добрым словом
и советом.Когда у него по 2530 приемов в день в городской
поликлинике, то даже если бы
очень хотел, то несможет к пациенту относиться безучастно. Ежедневно ему приходится
работать с больными, которые
страдают
злокачественными
заболеваниями, поэтому такие
врачи заслуживают большого
уважения.
«Посоветуйте хорошего онколога» – такую фразу часто
можно услышать среди больных, а также встретить на тематических форумах в Интернете.
Люди обмениваются отзывами
и мнениями, помогая тем самым другим пациентам найти
специалиста. На каждого из
них возложена огромная ответственность — жизнь. У Арвида
Алдерова - дар особенный: внушать надежду на выздоровление.
…В конце рабочего дня поток пациентов закончился, и
Арвид Альбертович, как всегда, готов принять и проконсультировать тех, кто обратился за
помощью. И уже после этого с
чувством выполненного врачебного долга снимет белый халат.
Повесит его в своем кабинете
до завтрашнего дня, до такого
же насыщенного приема. Он
выбрал такую судьбу — внушать надежду и лечить людей.
Есть ли еще профессия такого
наивысшего смысла!

http://izwestia-derbent.ru/

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Приказом руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России) за №189 от 11 ноября 2018 года Почетным знаком Дружбы народов «Белые журавли России» награжден Гусейнов Гамзат Абдулкадырович
НАША СПРАВКА:
Гамзат Гусейнов - профессиональный художник, выпускник, как
говорят в народе «Мухинки», - Ленинградского высшего художественно-промышленного училища им. В.И Мухиной.
Многократно состоялись профессиональные выставки работ художника Г. Гусейнова. Принимал участие в многочисленных международных, российских, региональных и республиканских выставках,
организовывал и персональные.
С 1995 года - заслуженный деятель искусства Дагестана Гамзат
Абдулкадырович является директором Мамедкалинской детско-художественной школы им. Н. Алиева.
Желаем автору и читателю нашей газеты Гамзату Гусейнову крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов!

СУД И ДЕЛО

За мошенничество

Дербентский городской суд
Республики Дагестан в составе:
председательствующего судьи
Гаджимурадовой Н.М., с участием: государственного обвинителя Султанова Э.Т., подсудимого Дашдиева З.Н., адвоката
Таллаева Т.Г., при секретаре
Джафаровой Р.М., рассмотрев
материалы уголовного дела в
отношении Дашдиева Зульфигара Наврузбековича, 12.01.1961
года рождения, уроженца пос.
Огни ДАССР, гражданина Российской Федерации, образование высшее, семейного, пенсионера МВД, проживающего в г.
Дагестанские Огни, ул. Каспийская, дом 9, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
ч.2 ст.159 УК РФ, установил:
Дашдиев З.Н. 15 сентября
2018г. в г. Дербенте с целью совершения мошенничества, то
есть хищения чужого имущества путем обмана, под предлогом оказания содействия в решении вопроса о трудоустройстве гр. Минхажова А.Э., в действительности не имея таких
намерений, так как не является
должностным лицом, наделенным такими полномочиями, а
преследуя цель хищения денежных средств путем обмана
и злоупотребления доверием, в
ходе разговора с Магомедвелиевой Г.М., обещал помочь направить ее сына Минхажова
А.Э. в ряды Российской Армии
с последующим трудоустройством на курсы прапорщика за
50 000 рублей. Поверив в Дашдиева З.Н., Магомедвелиева
Г.М. передала Дашдиеву З.Н.
денежные средства в сумме 50
000 рублей для трудоустройства
сына. Получив указанную сумму денег, Дашдиев З.Н. израсходовал их на личные нужды, тем

самым причинил Магомедвелиевой Г.М. значительный ущерб.
Подсудимый
Дашдиев З.Н. согласен с предъявленным
обвинением
и
ходатайствует о постановлении приговора без проведения
судебного разбирательства по
делу.
Действия Дашдиева З.Н., как
мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана
с причинением значительного
ущерба гражданину, суд квалифицирует по ч.2 ст.159 УК РФ.
С учетом того, что Дашдиев
З.Н впервые совершил преступление средней тяжести, признал вину и раскаялся в содеянном, является пенсионером
МВД, суд считает возможным
исправление подсудимого без
реального отбытия наказания,
назначения наказания в виде лишения свободы условно с применением ст. 73 УК РФ.
На основании изложенного,
руководствуясь ст.ст. 304, 307,
308,309 УПК РФ, суд приговорил: признать виновным Дашдиева Зульфигара Наврузбековича
по ч.2 ст. 159 УК РФ и назначить
ему наказание в виде лишения
свободы сроком 1 (один) год
6 (шесть) месяцев. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание
считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.
Взыскать с Даштиева Зульфигара Наврузбековича в пользу Магомедвелиевой Гюльчирах
Маллаевне 40 000 (сорок тысяча) рублей.
Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по
уголовным делам Верховного
суда РД в течение 10 суток.
И. МУСТАФАЕВ,
следователь СО ОМВД России по г. Дербенту, старший
лейтенант юстиции
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Организатор аукциона – Управление земельных и имущественных отношений МР «Дербентский район». Аукцион является открытым по составу
участников и по форме подачи предложений о стоимости продажи земельного участка.
Уполномоченный орган на проведение аукциона – Управление земельных и имущественных отношений МР «Дербентский район»
Основание для проведения аукциона – распоряжение и.о. начальника
УЗИО администрации МР «Дербентский район» «О проведении аукциона
на право продажи земельного участка государственная собственность, на
которую не разграничена» от 19.09.2019 г. № 123.
Начальный размер стоимости продажи земельного участка установлен
на основании отчёта независимого оценщика об определении рыночной стоимости за земельный участок.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Наименование объекта и предмета торгов: (см. таблицу).
«Шаг аукциона» - 3%, от начальной цены предмета торгов.
Реквизиты для внесения задатков:
Управление земельных и имущественных отношений МР «Дербентский район». ИНН: 0542018689; КПП: 054201001; л/c: 05033210260; счет:
40302810000003000194.
Банк: отделение - НБ Республики Дагестан г. Махачкала, БИК 048209001
ОКТМО 82710000.
Задаток оплачивается в течение срока подачи заявок путем перечисления по указанным реквизитам.
Дата и место проведения аукциона – 28 октября 2019 года, в 11 часов
00 минут по местному времени, 368600, Республика Дагестан, г. Дербент,
ул.Гагарина, 23, малый зал.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Организатор аукциона – Управление земельных и имущественных отношений МР «Дербентский район». Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о стоимости продажи
земельного участка.
Уполномоченный орган на проведение аукциона – Управление земельных и имущественных отношений МР «Дербентский район»
Основание для проведения аукциона – распоряжение и.о. начальника
УЗИО администрации МР «Дербентский район» «О проведении аукциона
на право продажи земельного участка государственная собственность, на
которую не разграничена» от 19.09.2019 г. № 124.
Начальный размер стоимости продажи земельного участка установлен на основании отчёта независимого оценщика об определении рыночной стоимости за земельный участок.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Наименование объекта и предмета торгов: (см. таблицу).
«Шаг аукциона» - 3%, от начальной цены предмета торгов.
Реквизиты для внесения задатков:
Управление земельных и имущественных отношений МР «Дербентский район». ИНН: 0542018689; КПП: 054201001; л/c: 05033210260; счет:
40302810000003000194.
Банк: Отделение - НБ Республики Дагестан г. Махачкала, БИК
048209001
ОКТМО 82710000.
Задаток оплачивается в течение срока подачи заявок путем перечисления по указанным реквизитам.
Дата и место проведения аукциона – 28 октября 2019 года, в 16 часов
00 минут по местному времени, 368600, Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, малый зал.
Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде установленной формы аукционной комиссией по адресу: Республика Дагестан
г. Дербент, ул. Гагарина,23 с 9:00 до 18:00 часов местного времени по рабочим дням. Дата начала приема заявок – 24 сентября 2019 года, дата оконча-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Организатор аукциона – Управление земельных и имущественных отношений МР «Дербентский район». Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о стоимости продажи земельного участка.
Уполномоченный орган на проведение аукциона – Управление земельных и имущественных отношений МР «Дербентский район».
Основание для проведения аукциона – распоряжение и.о.
начальника УЗИО администрации МР «Дербентский район»
«О проведении аукциона на право продажи земельного участка
государственная собственность, на которую не разграничена»
от 19.09.2019 г. № 125.
Начальный размер стоимости продажи земельного участка
установлен на основании отчёта независимого оценщика об
определении рыночной стоимости за земельный участок.
Наименование объекта и предмета торгов: (см. таблицу).
«Шаг аукциона» - 3%, от начальной цены предмета торгов.
Реквизиты для внесения задатков:
Управление земельных и имущественных отношений МР
«Дербентский район».ИНН: 0542018689; КПП: 054201001; л/c:
05033210260; счет: 40302810000003000194
Банк: отделение - НБ Республики Дагестан г.Махачкала,
БИК 048209001
ОКТМО 82710000.
Задаток оплачивается в течение срока подачи заявок путем
перечисления по указанным реквизитам.
Дата и место проведения аукциона – 28 октября 2019 года,
в 14 часов 00 минут по местному времени, 368600, Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.
Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном
виде установленной формы аукционной комиссией по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23 с 9:00 до
18:00 часов местного времени по рабочим дням. Дата начала
приема заявок – 24 сентября 2019 года, дата окончания приема

Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

№№
лота

Местоположение

Площадь
(кв. м.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Обременение (ограничение)
использования предмета торга
8.

1.

РД, Дербентский
район с. Кала

1000

15000

3000

Для сельскохозяйственного
производства

05:07:000061:943

нет

2.

РД, Дербентский
район с. Кала
РД, Дербентский
район с. Кала

1500

20000

4000

05:07:000061:942

нет

1500

20000

4000

Для сельскохозяйственного
производства
Для сельскохозяйственного
производства

05:07:000061:944

нет

3.

Начальная цена
предмета
торгов
(руб.)

Задаток
(руб.)

Разрешенное
использование земельного
участка

Кадастровый
номер

Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде установленной формы аукционной комиссией по адресу: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23 с 9:00 до 18:00 часов местного времени по рабочим
дням. Дата начала приема заявок – 24 сентября 2019 года, дата окончания
приема заявок – 24 октября 2019 года. Признание претендентов участниками аукциона состоится 25.10.2019г. в 15:00 часов местного времени.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка с описью документов на участие в аукционе на бланке установленной формы в 2-х экз. с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц);
в) в случае подачи заявления представителем заявителя предоставляется надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени претендента.
г) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
д) документы, подтверждающие внесение задатка на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только 1 заявку на участие в аукционе (на
каждый лот), заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении окончания срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе.
С формой заявки и проектом договора купли-продажи можно ознакомиться на официальном сайте торгов – torgi.gov.ru, либо непосредственно у
организатора торгов по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, кабинет №1.

Местоположение

Площадь
(кв. м.)

Начальная
цена предмета торгов
(руб.)

Задаток
(руб.)

Разрешенное использование земельного
участка

Кадастровый номер

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Обременение
(ограничение) использования предмета торга
8.

1.

РД, Дербентский район
с. Митаги-Казмаляр

500

5000

1000

Для сельскохозяйственного производства

05:07:000075:1328

нет

2.

РД, Дербентский район
с. Митаги-Казмаляр

500

5000

1000

Для сельскохозяйственного производства

05:07:000075:1333

нет

3.

РД, Дербентский район
с. Митаги-Казмаляр

400

5000

1000

Для сельскохозяйственного производства

05:07:000075:1335

нет

4.

РД, Дербентский район
с. Митаги-Казмаляр

412

5000

1000

Для сельскохозяйственного производства

05:07:000075:1334

нет

№
лота
1.

ния приема заявок – 24 октября 2019 года. Признание претендентов участниками аукциона состоится 25.10.2019 г. в 15:00 часов местного времени.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка с описью документов на участие в аукционе на бланке установленной формы в 2-х экз. с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц);
в) в случае подачи заявления представителем заявителя предоставляется надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени претендента.
г) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем

№№
лота

1.

Местоположение

2.

Площадь
(кв. м.)

Начальная
цена предмета торгов
(руб.)

3.

является иностранное юридическое лицо;
д) документы, подтверждающие внесение задатка на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только 1 заявку на участие в аукционе
(на каждый лот), заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
окончания срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе.
С формой заявки и проектом договора купли-продажи можно ознакомиться на официальном сайте торгов – torgi.gov.ru, либо непосредственно
у организатора торгов по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, кабинет №1.

Задаток
(руб.)

4.

5.

Разрешенное использование земельного
участка
6.

Кадастровый номер

7.

Обременение
(ограничение)
использования
предмета торга
8.

1.

Дербентский район
с. Первомайское

1500

15000

3000

сельскохозяйственное
использование

05:07:000065:320

нет

2.

Дербентский район
с. Первомайское

1500

15000

3000

сельскохозяйственное
использование

05:07:000065:321

нет

Дербентский район
с. Первомайское

1500

15000

3000

сельскохозяйственное
использование

05:07:000065:322

нет

3.

заявок – 24 октября 2019 года. Признание претендентов участниками аукциона состоится 25.10.2019г. в 15:00 часов местного
времени.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка с описью документов на участие в аукционе на
бланке установленной формы в 2-х экземплярах с указанием
реквизитов счета для возврата задатка;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для физических лиц);
в) в случае подачи заявления представителем заявителя предоставляется надлежащим образом оформленная доверенность
на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
г) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
д) документы, подтверждающие внесение задатка на участие в аукционе.
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Один заявитель вправе подать только 1 заявку на участие
в аукционе (на каждый лот), заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении окончания срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе.
С формой заявки и проектом договора купли-продажи можно ознакомиться на официальном сайте торгов – torgi.gov.ru,
либо непосредственно у организатора торгов по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, кабинет №1.

Коллектив Зидьянской СОШ Дербентского района
выражает глубокие искренние соболезнования учительнице Рамазановой Хатире Амировне, родным и
близким в связи с безвременной кончиной мужа
Рагима Набиевича Рамазанова
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.
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