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НА ПОВЕСТКЕ – ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Пресекать попытки присвоения земель
Динара АЗИЗОВА

Начальник Управления аграрно-промышленного комплекса
Глава Дербентского района Мавсум Рагимов провел встречу Юсиф Герейханов со своей стос руководителями и специалистами Управления аграрно-про- роны заверил главу муниципамышленного комплекса. На встрече обсуждался вопрос дальней- литета, что для осуществления
шего развития виноградарства на территории района.
поставленных задач будут прилоГлавой даны поручения в жены все силы и умения. Юсиф
ближайшие сроки разработать и Герейханов также отметил, что
представить ориентиры для воз- отдельные граждане, прикрывавращения Дербентскому району ясь благими намерениями инвестатуса былой славы авангарда сторов, самовольно занимаются
по возделыванию лучших сортов захватом земель сельхозназначесолнечной ягоды. Осуществле- ния.
По этому поводу Мавсум Рание данного проекта позволит
вовлечь значительную часть гимов дал установку пресекать
трудовых ресурсов и пополнить подобные противозаконные попытки присвоения земель.
бюджет района.

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 года
«Об утверждении положения о
порядке ведения федерального
реестра
виноградопригодных
земель» Дербентский район утвержден одним из четырех терруаров развития виноградарства.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обстановка стабилизируется

В субботу, 6 февраля, под руководством Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулпатаха Амирханова состоялось совещание по вопросу организации вывоза твердых
коммунальных отходов на территории республики.
В обсуждении приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РД
Нюсрет Омаров, вице-премьер
Владимир Лемешко, руководители министерств и ведомств,
главы муниципальных образований.

В республике разработана
дорожная карта по реализации
мероприятий, направленных на
стабилизацию сложной обстановки, сложившейся в сфере вывоза и утилизации ТКО. Руководители ответственных структур
доложили о ходе исполнения
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дорожной карты, принимаемых
мерах в решении проблемных
вопросов.
На 2021 год региональными
операторами по вывозу мусора
определены МБУ «Горсервис»
г.Дербент и МБУ «Махачкала-1».
В настоящее время учреждения
работают над подготовкой необходимых материалов, связанных
с установкой тарифа, для представления в Республиканскую
службу по тарифам РД. Предварительно документы уже проанализированы, регоператорам
даны рекомендации по корректировке некоторых позиций.
Сегодня в республике силами
муниципальных образований и
органов исполнительной власти
был организован общереспубликанский субботник. За ответственными структурами были
закреплены по несколько участков для расчистки территории и
организации вывоза мусора. К
работам была привлечена спецтехника.
РИА «ДАГЕСТАН
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Глэмпинг-парк для
туристов

Айдын МАМЕДОВ

Глава Дербентского района Мавсум Рагимов провёл рабочую встречу с представителями АО «Корпорация развития Дагестана», на которой обсудили вопросы реализации
проекта туристского глэмпинг-парка на территории инвестиционной площадки «Золотые пески» в Дербентском
районе.
На встрече также были
подняты вопросы подключения коммуникационных сетей
к территории глэмпинг-парка.
Мавсум Рагимов заверил,
что необходимая помощь в
реализации проекта будет оказана, а также подчеркнул, что
при наборе персонала необходимо отдавать предпочтение
жителям Дербентского района.
Корпорация уже приступила к проектной части, а запуск глэмпинг-парка, площадь
которого составит 2 гектара,
планируется к началу летнего

туристического сезона.
АО «Корпорация развития
Дагестана» стало победителем
грантового конкурса от Федерального агентства по туризму
(Ростуризм). Размер гранта составил 3 млн. рублей. Он пойдёт на создание туристской
инфраструктуры. В частности,
будет проведено благоустройство территории, установка
дорожно-тропиночной сети,
обустройство пляжной линии
соответствующей инфраструктурой и создание мест размещения.

В продолжение темы
Поддержанию санитарного состояния и соблюдению экологической чистоты территории района сегодня уделяется особое внимание.
Проблема сбора и вывоза ний образования и жителей села
мусора является важнейшей за- Дюзлер.
дачей на сегодняшний день. Так,
По окончании субботника за6 февраля в селе Дюзлер с при- местители главы: Сафтар Сатвлечением специализированной тар-заде и Эльман Аллахвердиев,
техники прошли работы по сбору а также врио главы села Хазар

и вывозу твердых бытовых отходов.
В благоустройстве территории поселения активное участие
приняли сотрудники муниципальных учреждений, учрежде-

Халид Наврузов провели беседу с активом села, где обсудили
насущные проблемы, - это водоснабжение и электричество.
Пресс-служба администрации
Дербентского района
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Работать единой командой

4 февраля прошла встреча рабочей группы аппарата АТК
Дербентского района с активом села Берикей. В мероприятии
приняли участие начальник отдела по антитеррористической
работе Нажмутдин Алиев, заместитель главы администрации
сельского поселения «сельсовет Берикеевский» Шаханум Мирзаханова, участковый инспектор Реваз Азизов и другие.
На повестке дня обсуждали вопрос «О ходе исполнения
мероприятий по реализации
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
в Дербентском районе на 2021
год».
Открывая встречу, Шаханум
Мирзаханова подчеркнула, что в
результате проводимой работы в

сельском поселении «сельсовет
Берикеевский» по профилактике и противодействию идеологии терроризма и экстремизма
общественно - политическая обстановка в поселении остается
стабильной. Проводится работа с
молодежью села против идеологии терроризма: встречи с ними,
выступления авторитетных людей перед молодежью.
- Не только созданная рабочая
группа в сельском поселении, но
и вся общественность села долж-

ны противодействовать идеологии терроризма и экстремизма.
Соответствующий
потенциал
и ресурс для выполнения этой
цели в селе имеется. Рабочая
группа на постоянной основе
проводит
профилактические
мероприятия в таких форматах,
как встречи с молодежью в селах, «круглые столы», встречи с

родственниками лиц, подозреваемых в противоправной деятельности. К таким мероприятиям
привлекаются депутаты сельского поселения, авторитетные аксакалы села, сотрудники правоохранительных органов, - отметила
Шаханум Мирзаханова в своем
выступлении.
По обсуждаемым вопросам
также выступил Нажмутдин
Алиев. Он отметил, что особое
внимание уделяется повышению
эффективности мероприятий по

реализации Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма.
Аппаратом АТК в Дербентском районе на регулярной основе, с выездом на места осуществляется контроль и анализ
эффективности
деятельности
действующих рабочих групп
администраций сельских и городских поселений района, оказывается необходимая консультативно-методическая помощь,
проводятся рабочие встречи с
руководителями органов власти,
представителями
духовенства,
средств массовой информации,
общественностью. Возросла исполнительская дисциплина, на
качественном уровне осуществляется организация и проведение встреч и профилактических
бесед в сельских поселениях,
повысилась
результативность
адресной профилактической работы с выделенной категорией
граждан. Кроме того, в целях
проведения адресных профилактических мероприятий антитеррористической направленности с
различными категориями населения, прежде всего с молодежью,
функционирует межведомственная рабочая группа по противодействию идеологии терроризма.
В своем выступлении участковый инспектор ОМВД России
по Дербентскому району Реваз
Азизов призывал активизировать
работу в общеобразовательных
организациях Дербентского района по проведению воспитательной работы, направленной на
предупреждение террористической и экстремистской деятельности, работать с молодежью
единой командой, воспитывая в
духе почитания традиций наших
предков. Говорил о необходимости привлечения к этой работе
учителей школ, а также представителей интеллигенции.

МОЛОДЕЖНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»
ПРОШЕЛ В П. МАМЕДКАЛА ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

В рамках празднования 78-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве, в целях сохранения
памяти о стойкости духа советского народа в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов на территории школы
МБОУ «СОШ №2 п. Мамедкала» прошёл
Всероссийский молодежный исторический
квест «Сталинградская битва».
Цель мероприятия - развитие интереса
молодежи к истории Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, углубление и расширение знаний учащихся о событиях
Сталинградской битвы.
В мероприятии приняли участие: методисты ИМЦ МКУ «Управление образования» МР «Дербентский район» Заира Хаметова, Залина Казимова, начальник отдела
молодежной политики и туризма Шейхрагим
Керимов, специалист 1-й категории отдела
молодежной политики и туризма Наталья
Подгорова и инспектор ПДН отдела МВД РФ
по Дербентскому району Фарид Кирхляров.
Из 9 команд 1-е место заняли две: «Патриоты» - МБОУ «Мамедкалинская гимназия
им. А. Алиева» и «Суворовцы» - МБОУ «Рубасская
СОШ». 2-е место заняла команда «БЭМС» - МБОУ
«СОШ №2 п. Мамедкала», 3-е - заняла команда
«Искра» - МБОУ «Уллу-Теркементская СОШ».
Все остальные были награждены грамотами за
активное участие.

Молодежный исторический квест был организован Управлением образования и отделом
молодежной политики и туризма Дербентского
района, при поддержке Министерства по делам молодежи РД.
Пресс-служба администрации
Дербентского района
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К 100 ЛЕТИЮ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА:
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Мудрец-острослов
Хизгил Давидович Авшалумов (16 января 1913 — 17 сентября
2001) — советский прозаик, поэт, драматург. Писал на горско-еврейском и русском языках, Лауреат премии имени С.Стальского
Хизгил Авшалумов родился
в селе Нюгди в семье крестьянина, по одним сведениям, в
1913 году, по другим — в 1916м. Работал корреспондентом
областной
горско-еврейской
газете «Захметкеш» («Труженик»). Позже учился в совпартшколе.
С 1938 по 1941 годы — научный сотрудник Института
истории, языка и литературы
Дагестанского филиала АН
СССР. За этот период им собрано значительное количество
произведений горских евреев, фольклора разных жанров
(фольклора горских евреев),
которые вошли в подготовленный им первый сборник горско-еврейского фольклора (1940),
с обстоятельным предисловием
к нему, а также русско - горскоеврейский терминологический
словарь (1940).
В 1939 году опубликовал в
первом татском литературном
альманахе свою первую повесть
«Влюбленные». В 1940 году вышла повесть «Бастуни джовонхо» («Победа молодых»). Авшалумов занимался также переводческой деятельностью. В 1940
году в его переводе Дагестанское
книжное издательство выпустило избранные произведения Низами Гянджеви. В этом же году
он вступил в СП СССР.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Северокавказском и Белорусском
фронтах, был заместителем командира кавалерийского сабельного эскадрона казачьего полка,
дважды ранен, контужен. День
Победы встретил в Берлине. Демобилизовавшись, работал корреспондентом республиканской
газеты «Дагестанская правда»,
позже - консультантом и секретарём правления Союза писателей
Дагестана.
В 1953 году окончил исторический факультет Дагестанского педагогического института в
Махачкале. В 1960—1991 годах
работал редактором журнала
«Ватан советиму» («Наша Советская Родина»), где публиковал рассказы о жизни горских
евреев: «Анжал занхо» («Смерть
женам»), «Шюваран ди хову»
(«Двоеженец»).
В большинстве своих рассказов и новелл о Шими Дербенди
Хизгил Авшалумов выступает
как сатирик и юморист. Шими
Дербенди — фигура общедагестанская, вместе с тем воплощает образ типичного представителя татского народа.
На протяжении многих лет
новеллы о хитроумном Шими
Дербенди печатались на страницах республиканских газет,
вызывая неизменный интерес
у читателя. Некоторые из них
были опубликованы в журнале
«Советская литература», а также
изданы за рубежом на немецком,
английском, французском и испанском языках. Большой цикл
новелл был опубликован в жур-

нале «Наш современник» (1969,
№ 7).
В повестях «Возмездие»,
«Фамильная арка», «Сказание о
любви» писатель отразил обычаи, традиции и быт своего народа на фоне драматических событий дореволюционного и советского периода.
Выпустил нескольких поэтических сборников, в том числе
для детей. В сборник «Гюльбоор» вошли стихи и одноименная
поэма о судьбе женщины — горской еврейки, Герое Социалистического Труда Гюльбоор Давыдовой.
Его перу принадлежат четыре полноактные пьесы, в том
числе первая татская музыкальная комедия «Кишди хьомоли»
(«Кушак бездетности») и историческая драма «Толмач имама
Шамиля» (последняя ставилась
на сценах государственных кумыкского (1966) и лезгинского
(1987) театров, а также пьесы
«Шими Дербенди» и «Любовь в
опасности».
Основной работой Авшалумова был исторический роман
(«Занбирор») «Сестры в законе»
и («Кук гудил») «Сын ряженые»,
1974, которые говорили о деревенской жизни горских евреев, а
также о городе Дербенте в первые годы после русской революции.
Он написал четыре пьесы, в
том числе первую музыкальную
комедию («Кишди хьомоли»)
«Бездетность» и историческую
драму «Переводчик имама Шамиля», пьесу («Шими Дербенди») «Шими Дербенди» и «Любовь в опасности». Хизгил Авшалумов скончался 17 сентября
2001 года, похоронен на еврейском кладбище в Махачкале. В
честь Хизгила Авшалумова названы улица в городе Дербент и
школа в его родном селе Нюгди.
Также в Махачкале установлена
мемориальная доска в честь Авшалумова на улице, по которой
он жил.
Дочь писателя, Людмила
Авшалумова, работала в Дагестанском государственном университете, после 1994 года была
членом Госсовета Дагестана трёх
созывов.
Подготовила
Бахар РАМАЗАНОВА
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МУГАРТЫ»

РЕШЕНИЕ

22 января 2021 г. №1
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО
сельского поселения «село Мугарты»
за IV квартал 2020 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетно- квартал 2020 года, согласно приложениям
го кодекса РФ, Собрание депутатов МО №1 и №2 опубликовать в районной общесельского поселения «село Мугарты» ре- ственно-политической газете «Дербентские известия».
шает:
3. Контроль над исполнением насто1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета по доходам и расходам бюджета ящего постановления возложить на гласельского поселения «село Мугарты» за ву администрации сельского поселения
IV квартал 2020 года (приложения №1 и «село Мугарты».
Председатель Собрания депутатов
№2).
М. МАГОМЕДОВ
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Мугарты» за IV
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
«Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО
сельского поселения «село Мугарты»»
от 22 января 2021 года № 1

Распределение

расходов местного бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов за IV квартал 2020 года
Код расходов
по бюджетной
классификации
2
х

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

Фактически
израсходовано
3
2 530 068,00

01

1 440 010 ,00

0104

1 440 010 ,00

0111
0113
02

0,0
0,0
93 000,00

0203

93 000,00

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

0,0
0,0
194 008,00
0,0
194 008,00
0,0
0,0
0,0

182 1010202001 1000 110

8783,00

182 1060103010 1000 110

38 286,00

Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному))

182 1060603310 1000 110

51 697,00

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

182 1060604310 1000 110

151 297,00

182 1060604310 2100 110

623,00

Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений (пени по соответствующему
платежу)
Дотации от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

001 2021500110 0000 150

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

001 20245160100000 150

Субвенции бюджетам поселений на
исполнение поселениями государственных
полномочий
Субвенции бюджетам сельских поселений
на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Поступления по доходам - всего

751 300,00

Объем

2
1
х
Налоговые и неналоговые доходы
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 182 1010201001 1000 110
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

Х

001 2023511810 0000 150

93 000,00

x

2 944 917,00

Сведения

поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета за IV квартал 2020 года
(рублей)
Код дохода по бюджетной
классификации

2 518 000,00

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

1102
1403

х

Дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

51 750,00
51 750,00

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
«Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО
сельского поселения «село Мугарты»»
от 22 января 2021 года № 1

Наименование показателя

Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником полученных от
осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным
в границах сельских поселений
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

Фактически
поступило
3
0,0

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Мугарты» и фактических расходов на оплату труда
за IV квартал 2020 года

Категория работников

Среднесписочная
численность работников, чел.

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

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

2

632 761,00

Работники муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Мугарты»

3

467 639,00

83 231,00
Глава МО сельского поселения «село Мугарты» М. МАГОМЕДОВ
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»

РЕШЕНИЕ

19 января 2021 г. № 20/4
Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Великент»
за 4 квартал 2020 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов МО сельского
поселения «село Великент» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам бюджета сельского
поселения «село Великент» за 4 квартал 2020
года (приложения №1 и №2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского
поселения «село Великент» за 4 квартал 2020

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

857,88

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1060103010 1000 110

170965,50

Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений ( (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

182 1060603310 1000 110

518574,09

Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1060603310 2100 110

380,06

182 1060603310 3000 110

235000,00

Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству РФ)

182 1060604310 1000 110

348265,75

826916

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

182 1060604310 2100 110

1610,48

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

х

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам поселений на исполнение поселениями государственных полномочий
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Поступления по доходам - всего

001 2021500110 0000 150

Фактически
израсходовано

1

2

3

х

3608786,12

01

1962261,12

0104

1962261,12

235000,00

826916

0707
08
0801
10
1001
11

529800,00
529800,00

1102

54809,00

54809,00

1403

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов «Об утверждении отчета по исполнению бюджета
сельского поселения «село Великент»» от 19 января 2021 года № 20/4

1
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному))

Код дохода по бюджетной
классификации
2
х

Фактически
поступило
3

182 1010201001 1000 110

105323,89

2741000,00

001 204516010 0000 150
Х
001 2023511810 0000 150

235000,00

X

4122895,24

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

Объем

поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 4 квартал 2020 года
(рублей)
Наименование показателя

182 1010203001 3000 110

182 1060103010 2100 110

Код расходов
по бюджетной
классификации

04
0409
05
0502
0503
0505
07

757,64

111,24

Наименование показателя

0203

182 1010203001 1000 110

182 1010201001 3000 110

расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов за 4 квартал 2020 года

0111
0113
02

44,71

4,00

Распределение

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

182 1010201001 2100 110

182 1010203001 2100 110

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов «Об утверждении отчета по исполнению бюджета
сельского поселения «село Великент»»
от 19 января 2021 года № 20/4

Израсходовано - всего

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса РФ (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений (сумма платежа (пени по
соответствующему платежу)

Сведения

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Великент» и фактических расходов на оплату труда
за 4 квартал 2020 года
Фактические расходы
Среднесписочная
на заработную плату
Категория работников
численность
работников за отчётный
работников, чел.
период, тыс.руб.
Муниципальные служащие органов
местного самоуправления МО
2
592,0
сельского поселения
«село Великент»
Работники муниципальных
учреждений МО сельского поселения
3
553,8
«село Великент»
Глава МО сельского поселения «село Великент» А. АГАЕВА
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 февраля 2021 г. № 27
О подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского
поселения «сельсовет Чинарский»
Дербентского района Республики Дагестан
В целях разработки Правил земле3.3. Создать комиссию по подготовпользования и застройки сельского по- ке проекта правил землепользования и
селения «сельсовет Чинарский», на ос- застройки сельского поселения «сельновании части 5 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, совет Чинарский» и утвердить состав
руководствуясь Федеральным законом от комиссии по подготовке проекта правил
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин- землепользования и застройки сельского
ципах организации местного самоуправ- поселения «сельсовет Чинарский» (приления в Российской Федерации», Уста- ложение № 3).
вом муниципального образования муни4. Предложения относительно разраципальный район «Дербентский район»,
ботки
проекта могут быть направлены в
постановляю:
1. Подготовить проект правил земле- комиссию по подготовке проекта правил
пользования и застройки муниципаль- землепользования и застройки сельского
ного образования сельского поселения поселения «сельсовет Чинарский» в срок
«сельсовет Чинарский» Дербентского до 16 февраля 2021 года.
района Республики Дагестан.
5. Настоящее постановление разме2. Установить, что градостроительное
зонирование производится в один этап стить в сети «Интернет» на официальном
применительно ко всей территории сель- сайте администрации муниципального
ского поселения «сельсовет Чинарский» района «Дербентский район» (https://
Дербентского района Республики Даге- derbrayon.ru) и опубликовать в газете
стан.
«Дербентские известия».
3. Утвердить:
6. Контроль над исполнением настоя3.1. Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта правил зем- щего постановления возложить на замелепользования и застройки сельского стителя главы администрации муниципоселения «сельсовет Чинарский» (при- пального района «Дербентский район»
ложение № 1);
С. Саттар-Заде.
3.2. Порядок деятельности комиссии
по подготовке проекта правил землеГлава муниципального района
пользования и застройки сельского по«Дербентский район» М. РАГИМОВ
селения «сельсовет Чинарский» (приложение № 2);
Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального района «Дербентский район»
от 2 февраля 2021г. №27

ПОРЯДОК И СРОК

проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет Чинарский»
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Виды работ
Сроки проведения
Опубликование сообщения
о принятии решения о
Не позднее, чем по
подготовке проекта правил
истечении 10 дней с
землепользования и
даты принятия решения
застройки
Сбор исходной информации
для предоставления
В течение 10 дней с
разработчику проекта
правил землепользования и даты принятия решения
застройки
В соответствии с
Разработка проекта правил
инвестиционным
землепользования и
соглашением от
застройки
29.01.2021г. В течение
10 дней.
Проверка проекта правил
землепользования и
В течение 10 дней со
застройки сельского
дня получения проекта
поселения «сельсовет
Чинарский»
Направление проекта
правил землепользования
и застройки сельского
После проверки
поселения «сельсовет
проекта
Чинарский» главе
муниципального района
«Дербентский район»
Принятие решения о
Не позднее, чем
проведении общественных
через 10 дней со дня
обсуждений или публичных
получения проекта
слушаний
В течении одного
месяца со дня
Проведение публичных
опубликования
слушаний по проекту
решения о проведении
правил землепользования и публичных слушаний
застройки поселения
по проекту правил
землепользования и
застройки поселения
Опубликование в
средствах массовой
информации и размещение
Не позднее, чем по
на официальном
истечении 10 дней
сайте администрации
с даты проведения
муниципального района
публичных слушаний
«Дербентский район»
заключения о результатах
публичных слушаний
Внесение изменений
в проект правил
В течение 10дней
землепользования и
со дня проведения
застройки сельского
публичных слушаний
поселения «сельсовет
Чинарский»

Исполнитель
Секретарь комиссии по
подготовке проекта правил
землепользования и застройки
сельского поселения
«сельсовет Чинарский»
Комиссия по подготовке
проекта правил
землепользования и застройки
сельского поселения
«сельсовет Чинарский»
Исполнитель работ ИП
Шарыгина Л.И.

Администрация
муниципального района
«Дербентский район»
Комиссия по подготовке
проекта правил
землепользования и застройки
сельского поселения сельсовет
«Чинарский»
Глава муниципального района
«Дербентский район»

Комиссия по подготовке
проекта правил
землепользования и застройки
поселения

Секретарь комиссии по
подготовке проекта правил
землепользования и застройки
сельского поселения
«сельсовет Чинарский»

Исполнитель по заключенному
инвестиционному соглашению

10.

11.

12.

Представление проекта
главе муниципального
района
Принятие решения главой
муниципального района
о направлении проекта
в Собрание депутатов
муниципального района
«Дербентский район» или
об отклонении проекта
и о направлении его на
доработку
Опубликование в
средствах массовой
информации и размещение
на официальном
сайте администрации
муниципального
района, в Федеральной
государственной
информационной системе
территориального
планирования

После проведения
публичных слушаний

Комиссия по подготовке
проекта правил
землепользования и застройки
сельского поселения
«сельсовет Чинарский»

В течение 10 дней
после представления
проекта

Глава муниципального района
«Дербентский район».

После принятия
решения об
утверждении

Секретарь комиссии по
подготовке проекта правил
землепользования и застройки
сельского поселения
«сельсовет Чинарский»

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального района «Дербентский район»
от 2 февраля 2021г. № 27

ПОРЯДОК

деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки сельского поселения«сельсовет Чинарский»
1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского
поселения «сельсовет Чинарский» (далее – комиссия) создается в целях подготовки проекта
правил землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет Чинарский» (далее –
проект правил землепользования и застройки).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами администрации муниципального района «Дербентский район» и сельского
поселения «сельсовет Чинарский», а также настоящим порядком.
1.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации муниципального
района «Дербентский район».
Комиссия является коллегиальным органом по вопросам, входящим в ее компетенцию.
1.4. В компетенцию комиссии входит подготовка проекта правил землепользования и
застройки сельского поселения «сельсовет Чинарский», прием предложений от физических
и юридических лиц о внесении изменений в
проект правил землепользования и застройки, организация общественных обсуждений
или публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки и по внесению
изменений в проект правил землепользования
и застройки, внесение изменений в проект правил землепользования и застройки.
Разработка проекта правил землепользования и застройки осуществляется в соответствии с инвестиционным соглашением муниципального района «Дербентский район» и индивидуальным предпринимателем Людмилой
Ильиничной Шарыгиной от 29.01.2021 г. №1, в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
2. Деятельность комиссии
2.1. Заседания комиссии проводятся по
мере необходимости.
2.2. Заседание комиссии правомочно, если
на нем присутствует не менее половины от
общего числа членов комиссии.
Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, большинством
голосов, присутствующих на заседании членов
комиссии. Каждый член комиссии обладает
правом одного голоса. При равенстве голосов
- принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.
В случае отсутствия члена комиссии в заседании принимает участие лицо, замещающее его по должности, с правом голоса.
На заседания комиссии могут приглашаться представители органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, иных организаций,
юридические и физические лица и их представители, непосредственно заинтересованные в
решении вопросов, входящих в компетенцию
комиссии.
Протокол общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам, входящим
в компетенцию комиссии, ведет секретарь комиссии, в случае его отсутствия один из членов комиссии, назначаемый председателем
комиссии.
Предложения заинтересованных лиц по
подготовке проекта правил землепользования
и застройки направляются в комиссию через
председателя комиссии в письменной форме.

http://izwestia-derbent.ru/

Председатель комиссии обеспечивает рассмотрение предложений заинтересованных
лиц на заседании комиссии в течение двух недель с момента поступления обращения.
По результатам рассмотрения предложений принимается решение большинством голосов, которое оформляется протоколом.
2.3. Заседания комиссии оформляются
протоколом. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами комиссии и
утверждается председателем комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на
заседании любым членом комиссии.
Выписки из протоколов с особым мнением
прилагаются к проекту правил землепользования и застройки при рассмотрении на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
3. Права и обязанности председателя комиссии
3.1. Председатель комиссии обязан:
3.1.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии.
3.1.2. Распределять обязанности между
членами комиссии.
3.1.3. Вести заседания комиссии.
3.1.4. Утверждать план работы комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки и протоколы заседаний комиссии.
3.1.5. Обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.)
по градостроительной деятельности и представлять комиссии информацию об актуальности данных материалов.
3.1.6. Обобщать внесенные замечания,
предложения и дополнения к проекту правил
землепользования и застройки, ставить на голосование решения по поставленным вопросам.
3.2. Председатель комиссии имеет право:
3.2.1. Вносить предложения в план работы
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в целях решения
вопросов, возникающих в ходе деятельности
комиссии.
3.2.2. Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на
заседаниях комиссии.
3.2.3. Снимать с обсуждения вопросы, не
касающиеся повестки дня, а также замечания,
предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии.
3.2.4. Давать поручения членам комиссии
для доработки (подготовки) документов (материалов), необходимых для подготовки проекта
правил землепользования и застройки.
3.2.5. Привлекать специалистов, обладающих специальными знаниями в области градостроительной деятельности, для разъяснения
вопросов, рассматриваемых членами комиссии при подготовке проекта правил землепользования и застройки.
3.2.6. Созывать в случае необходимости
внеочередное заседание комиссии.
4. Права и обязанности заместителя
председателя комиссии
4.1. Заместитель председателя комиссии
обязан:
4.1.1. Организовывать проведение заседаний комиссии.
4.1.2. Контролировать своевременное поступление (не позднее, чем за три рабочих
дня до даты заседания комиссии) замечаний,
предложений и дополнений к проекту правил
землепользования и застройки от членов комиссии.
4.1.3. Представлять членам комиссии про-
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ект правил землепользования и застройки с
учетом внесенных замечаний, предложений и
дополнений не позднее, чем за один рабочий
день до очередного заседания комиссии.
4.1.4. Контролировать правильность и своевременность подготовки секретарем комиссии протоколов заседаний комиссии с изложением особых мнений, высказанных на заседаниях членами комиссии.
4.1.5. Исполнять обязанности председателя
комиссии в случае его отсутствия.
4.2. Заместитель председателя комиссии
имеет право:
4.2.1. Откладывать рассмотрение замечаний, предложений и дополнений, поступивших от членов комиссии с целью полного и
всестороннего рассмотрения до следующего
совещания.
5. Обязанности секретаря комиссии
5.1. Ведет протокол заседания комиссии.
5.2. Представляет протокол для подписания членам и утверждения председателю комиссии в течение 3-х дней после проведенного
заседания.
5.3. Осуществляет сбор замечаний и предложений и за 2 дня до следующего заседания
комиссии представляет их для рассмотрения
членам комиссии.
5.4. Извещает всех членов комиссии о дате

внеочередного заседания телефонограммой не
менее чем за 2 дня до начала заседания.
6. Права и обязанности членов комиссии
6.1. Принимать участие в разработке плана
работы комиссии.
6.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях
комиссии.
6.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном
виде, касающиеся основных положений проекта правил землепользования и застройки со
ссылкой на конкретные статьи нормативных
правовых актов в области градостроительства
и земельных отношений.
6.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
6.5. Своевременно выполнять все поручения председателя и заместителя председателя
комиссии.
7. Прекращение деятельности комиссии
7.1. Комиссия действует до утверждения
правил землепользования и застройки Собранием депутатов муниципального района «Дербентский район», опубликования и размещения на сайте администрации муниципального
района «Дербентский район» и в Федеральной
государственной информационной системе
территориального планирования.

Приложение № 3
к постановлению администрации муниципального района «Дербентский район»
от 2 февраля 2021г. № 27

СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского
поселения «сельсовет Чинарский»
(далее – комиссия)

Ф.И.О.

ДОЛЖНОСТЬ

САТТАР-ЗАДЕ С.Х.

Заместитель главы муниципального района «Дербентский
район», председатель комиссии

ИБРАГИМОВ В.Ф.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Дербентский район»,
заместитель председателя комиссии

МАРДАНОВА А.Ф.

специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Дербентский район», секретарь комиссии
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

ШИРАЛИЕВ А.Ш.

Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Дербентский
район»

СЕИДОВ М.К.

Управление ЖКХ администрации муниципального района
«Дербентский район»

И.о. начальника Управления земельных и имущественных
ШИХАХМЕДОВ М.С. отношений администрации муниципального района «Дербентский район»
ГЕРЕЙХАНОВ А.Д

Глава администрации сельского поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского района Республики Дагестан

МАЗАЕВА Г.М.

Заместитель главы администрации сельского поселения
«сельсовет Чинарский» Дербентского района Республики
Дагестан

ФАТУЛЛАЕВ Л.Ф.

Депутат Собрания депутатов сельского поселения
«сельсовет Чинарский» Дербентского района Республики
Дагестан

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Дербентского района!

В нашей газете открылась рубрика «Обратная связь». Жители района могут обращаться по разным темам: проблемы в школе и ЖКХ, неудовлетворительная работа администрации села и состояние дорог, чистота в районе и охрана правопорядка. Словом, все, что волнует жителей Дербентского района.
Благодаря нашей новой рубрике вы можете быть уверенными в том, что
письмо попало в редакцию, и будет проведена необходимая работа для решения вопросов.
С актуальными проблемами вы можете также обратиться на страницу в
Инстаграме @derbentskieizwestia, по телефонам редакции или электронной
почте.
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.

Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Безопасность людей на водных
объектах в зимний период

С наступлением зимнего сезона вопросы безопасности людей на водных объектах выходят на
первый план. В целях обеспечения безопасности
людей на водных объектах в зимний период 2021
года инспекторами ГИМС ГУ МЧС России по РД
проводится профилактическая работа среди населения через СМИ.
В школах инспекторами Дербентского инспекторского участка проводятся
беседы с учащимися по правилам безопасности на воде и водных объектах.
Несоблюдение правил безопасности на
водных объектах в зимний период часто
становится причиной гибели и травматизма детей. Но и взрослые нарушают
правила безопасности на водных объектах, показывая тем самым пример нашим
детям.
На
Дербентском
инспекторском
участке проводится патрулирование в местах массового выхода рыбаков на маломерных судах. Основной целью данных
мероприятий является профилактика и
предупреждение несчастных случаев с
людьми в зимний период на водных объектах. Чтобы предотвратить травматизм
и гибель людей на воде в зимний период,
следует знать некоторые элементарные
правила поведения на воде, и на льду, об
этих мерах должны знать не только родители, но и дети.
Время безопасного пребывания
человека в воде:
- при температуре воды 24°С время
безопасного пребывания составляет 7-9
часов;
- при температуре воды 5-15°С – от 3,5
часов до 4,5 часов;
- при температуре воды 2-3°С смерть
для человека может наступить через 1015 минут;
- при температуре воды менее 2°С

смерть может
наступить через 5-8 мин;
Правила поведения на воде:
1. Ни в коем случае нельзя выходить в
море в темное время суток и при плохой
видимости (туман, снегопад, дождь).
2. Убедительная просьба родителям:
не допускайте детей к морю без присмотра.
3. Рыболовам при выходе в море на
маломерных судах иметь при себе спасательные средства.
4. Одной из самых основных причин
трагедий на водоемах является алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.
Советы рыболовам:
Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки.
Определить с берега маршрут движения.
Ни в коем случае нельзя выходить в
море, в темное время суток и при плохой
видимости (туман, снегопад, дождь).
Обязательно имейте с собой средства
спасения (спасательный жилет).
Не подвергайте свою жизнь и жизнь
близких вам людей опасности! Соблюдайте меры безопасности!
Ф. СУЛТАНАХМЕДОВ,
государственный инспектор ДИУ
ГИМС ГУ МЧС России
по Республике Дагестан

В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЕЖНОГО СЕРВИСА

дагестанские абоненты выбирают личный кабинет «Мой ГАЗ»

Дистанционная оплата газа в личном
кабинете абонента в приложении «Мой
ГАЗ» завоевывает новых сторонников.
Свыше 46 600 абонентов – потребителей
газа в Республике Дагестан перешли на
удобное управление своими лицевыми
счетами. Абонентам с начала действия
режима самоизоляции было предложено
использовать дистанционные методы взаимодействия с сотрудниками газовых компаний, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции.
Более десяти тысяч новых абонентов воспользовались предложенным сервисом с
апреля 2020 года.
Зарегистрированные в личном кабинете пользователи оценили плюсы дистанционного способа управления: это
возможность самостоятельно контролировать историю платежей на лицевом счёте
и передавать показания счётчика, производить оплату онлайн и всё это в удобное
для абонента время с компьютера, планшета, смартфона, имеющих выход в «Интернет».
Количество тех, кто выбрал современное управление лицевым счётом, по сравнению с общим числом абонентов газовой
компании, в республике ещё пока невелико, но их ряды пополняются ежедневно
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благодаря проводимой информационной
компании в муниципальных средствах
массовой информации. Специалисты
«Газпром межрегионгаз Махачкала» рекомендуют потребителям газа переход
на безналичные платежи для экономии
личного времени и во избежание прямых
контактов при посещении абонентских
участков.
СПРАВКА:
Получить информацию о состоянии
лицевого счета, произвести оплату, просмотреть начисления и передать показания приборов учета потребленного газа
можно перейдя по ссылке www.мойгаз.
смородина.онлайн.
Версия личного кабинета доступна и
в виде мобильных приложений на платформах iOS и Android. Поисковый запрос
для скачивания — «Мой ГАЗ». Все производимые оплаты через «Личный кабинет»
проходят без комиссии.
Контактные телефоны: (8722) 68-5351, (932) 310-60-05
Факс: (8722) 68-53-51
Е-mail: f0050130@dagrgk.ru
http:// www.mkala-mrg.ru
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