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ДЕРБЕНТСКИЕ

«Одним из приоритетов 
в настоящее время являет-
ся усиление и расширение 
открытого диалога органов 
власти и бизнес-сообщества, 
чтобы те инициативы, кото-
рые рождаются в различных 
структурах, оперативно рас-
сматривались на всех уровнях 
и внедрялись в экономиче-
ские и социальные процессы 
на местах.

Необходимо продолжать 
основные намеченные рабо-
ты по строительству инфра-
структуры, ремонту объектов. 
Все, что было запланировано, 
должно быть реализовано, по-
скольку именно это дает воз-
можность для устойчивости 
рынка труда, заработной пла-
ты. Выполнение всех соци-
альных обязательств – наша 
безусловная обязанность.

От нас требуется мобили-
зация социально-экономи-
ческих резервов и собствен-
ного управленческого опыта. 
Главное сейчас – оперативная 
реакция на новые ограниче-
ния и принятие эффективных 
решений в режиме реального 
времени. Этого необходимо 
добиться во всех структурах 
власти», – отметил он.

С докладом о ситуации в 
экономике в рамках заседа-
ния выступил первый заме-

ститель Председателя Пра-
вительства РД Руслан Алиев. 
Он сообщил о новой мере 
поддержки предприятий, при-
нятой на федеральном уровне. 
Так, в целях снижения расхо-
дов на закупку приоритетной 
импортной продукции запу-
щена специальная программа 
льготного кредитования.

«Стоимость кредитов ста-
нет рассчитываться по фор-
муле: 30% от ключевой став-
ки Банка России плюс 3 про-
центных пункта. В текущих 
условиях – это чуть больше 
7%. Разница будет компенси-
рована банкам за счёт субси-
дий из федерального бюдже-
та. Такая поддержка поможет 
предприятиям снизить свои 
текущие затраты, наладить 
поставки необходимых това-
ров», - сказал Алиев.

Также, как рассказал Али-
ев, по инициативе президента 
России подготовлены поправ-
ки в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях, ко-
торые смягчают ответствен-
ность бизнеса за невыполне-
ние требований. Например, 
за впервые выявленный при 
проверке проступок будут не 
штрафовать, а выносить со-
ответствующее предупрежде-
ние.

«Сейчас российская эконо-

мика перестраивается, пред-
приятия уже адаптируются 
к новым условиям – меняют 
поставщиков, выходят на 
другие рынки. И очень важ-

но помочь им в этом, снижая 
административную нагруз-
ку. Наша задача – не снижать 
темп работы, а также над-
лежащий уровень качества и 
выполнять все решения, изда-
вать все документы в заранее 
установленные сроки», - обо-
значил Алиев.

О льготном кредитовании 
субъектов предприниматель-
ской деятельности на заседа-
нии Штаба рассказал руково-
дитель Дагестанского отделе-
ния ПАО «Сбербанк России» 
Евгений Морозов. Говоря о 
том, что сделано в регионе, 
Морозов рассказал, что с мар-
та по май 2022 года в качестве 
мер поддержки субъектов 
МСП банком реализованы 
кредиты по программе «Го-
споддержка 15%» 54 кредита 
на сумму 758 млн руб., из них 
для малого бизнеса - 50 кре-
дитов на 322 млн рублей.

«По программе стимули-
рования МСП 8,5 - 4 кредита 
на сумму 50 млн рублей и по 
программе субсидирования 
Минэкономразвития - 15 кре-
дитов на 205 млн руб., из них 
субъектам МСП - 13 кредитов 
на сумму 27 млн рублей.

В настоящее время нами 
планируется реализация 6 
сделок на сумму 62,5 млн в 

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРШТАБА

В поддержку предпринимателей
К открытому диалогу с бизнесом призвал руководителей ор-

ганов власти и глав городов и районов в ходе заседания опершта-
ба по развитию экономики премьер-министр республики Абдул-
муслим Абдулмуслимов.

 Военный комиссар по горо-
ду Дербент, Дагестанские Огни 
и Дербентскому району Фарид 
Мусаев проинформировал при-
сутствующих о проводимой ра-
боте по организации призывной 
кампании. Военком также под-

черкнул, что все военнослужа-
щие срочной службы останутся 
на территории России и прини-
мать участия в спецоперации на 
Украине не будут. 

В ходе совещания все главы 
представили отчёт по работе, 
проводимой в их населенных 
пунктах в рамках призывной 
кампании. 

Подводя итоги совещания, 
глава Дербентского района Мав-
сум Рагимов поручил главам по-
селений усилить работу над про-
ведением призыва, принимать 
личное участие в оповещении 
граждан и взять на контроль ра-
боту инспекторов ВУС для обе-
спечения явки граждан на комис-
сию.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

О проведении призывной 
кампании

23 мая состоялось совещание по проведению призывной кам-
пании в Дербентском районе под руководством главы муници-
палитета Мавсума Рагимова, в котором в режиме ВКС приняли 
участия главы всех 29 поселений.

рамках программы льготного 
кредитования АПК совместно 
с Минсельхозом, решение на 
уровне банка уже принято по 
этим клиентам. Работа в ча-
сти реализации программ кре-
дитования, направленных на 
поддержку субъектов малого 
среднего предприниматель-
ства, продолжается», - расска-
зал он.

В продолжение темы 
льготного кредитования вы-
ступил министр промышлен-
ности и торговли РД Низам 
Халилов. Он сообщил, что 
льготное кредитование субъ-
ектов предпринимательства в 
сфере промышленности пред-
усмотрено в рамках Фонда 
развития промышленности 
РД, финансируемого из ре-
спубликанского бюджета. Он 
рассказал, какие предприятия 
получили поддержку с марта 

текущего года.
«По состоянию на 20 мая 

2022 года, льготные займы 
регионального Фонда предо-
ставлены 4 предприятиям на 
сумму 110 млн рублей. Так, 
ООО «Каспий Гласс» по про-
грамме «Проекты развития 
Республики Дагестан» на ре-
ализацию проекта «Органи-
зация производства стеклян-
ных шаров» получило займ в 
размере 50 млн рублей. ООО 
«Роял» по программе «Обо-
ротный капитал» получило 
займ в размере 20 млн рублей; 
ООО «Пионер» – по програм-
ме «Оборотный капитал» – в 
размере 20 млн рублей; ООО 
«Дагполимер» по программе 
«Резидент» проекту «Органи-
зация производства стрейч-
пленки» – в размере 20 млн 
рублей.

РИА «ДАГЕСТАН»
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«Дагестан по всем рейтингам сейчас про-
сто бьет рекорды популярности: на майские 
праздники по целому ряду систем брониро-
вания республика опередила даже Кавказские 
Минеральные Воды, которые традиционно 
являются лидером по турпотоку на Кавказе. И 
нам, конечно, вместе нужно приложить уси-
лия, чтобы в ускоренном режиме и туристиче-
скую инфраструктуру развивать, и обеспечи-
вающую, потому что количество желающих 
посетить Дагестан с каждым годом все боль-
ше и больше», – подчеркнула руководитель 
Ростуризма.

В СВОю ОчЕРЕДь Сергей Меликов по-
благодарил федеральное ведомство за про-
граммы, которые дают возможность Даге-
стану быть более доступным для граждан с 
совершенно разными финансовыми возмож-
ностями.

Он отметил также, что востребованность 
Дагестана определяют разные составляющие 
– это и природа республики, и этносы, и кухня, 
и различного рода народные промыслы.

В продолжение встречи состоялась цере-
мония подписания трехсторонних соглаше-
ний между Правительством Республики Да-
гестан, Федеральным агентством по туризму 
и туристическими операторами «FUN&SUN» 
и «Интурист».

Открывая мероприятие, Сергей Меликов 
отметил, что в настоящее время наблюдается 
высокий интерес к республике со стороны ту-
ристов и федеральных туроператоров.

Так, по его словам, с 30 апреля федераль-
ным туроператором «Интурист» запущена 
чартерная программа в регион, в рамках ко-
торой разработаны туристские маршруты по 
популярным локациям: водопадам, пещерам, 
одному из древнейших городов мира – Дер-
бенту, Сулакскому каньону, бархану Сарыкум; 
запланированы отдых на Каспийском побе-
режье, знакомство с традициями, историей, 
гастрономией и самобытностью гостеприим-
ного Дагестана.

C Июля планируется запуск чартерной 
программы туроператором «FUN&SUN». 
Этот проект является большим подспорьем, 
предотвращает возникновение критических 
нагрузок на регулярных авиарейсах в турист-
ский сезон.

«Программа чартерных туристских пере-
возок позволит сделать отдых в нашей респу-
блике более доступным и дешевым, поможет 
снизить стоимость туристических услуг и 
повысить привлекательность путешествий», – 
подчеркнул глава региона.

Руководитель республики выразил благо-
дарность Ростуризму за внедрение субсидий 
на господдержку туристского бизнеса и ре-
ализацию чартерной программы именно в 
Дагестане и сообщил, что в 2022 году плани-
руется реализовать меры региональной под-
держки в виде грантов и субсидий для пред-
приятий сферы туризма региона.

«УВЕРЕН, что сегодняшняя встреча и 
заключение соглашений о сотрудничестве 
между Правительством Республики Дагестан, 
Ростуризмом и туроператорами «FUN&SUN» 
и «Интурист» сыграет большую роль для 
привлечения в республику дополнительных 
туристских потоков, что в итоге улучшит со-
циально-экономическую ситуацию в регио-
не», – заключил Сергей Меликов.

В свою очередь Зарина Догузова отмети-
ла, что сегодня туризм – это стратегическая 
отрасль для очень многих регионов страны 
и для Кавказа в частности: «Развивая туризм, 
индустрию гостеприимства, можно создавать 

тысячи, миллионы рабочих мест, оказывая 
положительный экономический эффект на 
самих территориях и приносить пользу мест-
ному населению».

ОНА ОТМЕТИлА, что Дагестан стал по-
пулярной локацией для любителей активного, 
культурно-познавательного отдыха на при-
роде с этнографической составляющей, это 
уникальное предложение от десятков народов 
Дагестана со своей богатой культурой, исто-
рией, обычаями, традициями. Также, по сло-
вам Зарины Догузовой, в регион приезжают 
за пляжным отдыхом.

«Мы для себя наметили два направления 
работы: первое касается инфраструктуры, 
второе – формирования устойчивого спроса и 
качественных туристических продуктов. Нам 
нужно фокусироваться на создании новых, 
современных, качественных гостиниц разных 
категорий звездности, разного формата. Мы 
готовы помогать республике, поддерживать 
дешевыми длинными кредитами», – подчер-
кнула руководитель Ростуризма.

ЗАРИНА Догузова подробно проинфор-
мировала о мерах поддержки. По ее словам, 
в этом году два больших инвестиционных 
проекта готовятся подать заявки на получение 
льготного кредита на общую сумму инвести-
ций более 4 млрд рублей. Также ведомство 
готово на принципах софинансирования пре-
доставлять гранты в регион, помогать малому 
и среднему бизнесу обустраивать маршруты. 
Большое внимание уделяется развитию Дер-
бента – в этом году можно будет подать заявку 
на получение финансирования в размере 250 
млн рублей для обустройства центра Дербен-
та. Кроме того, Дагестан – один из 19 регио-
нов, которые участвуют в проекте по фокус-
ной поддержке создания сети модульных бы-
стровозводимых гостиниц и уже получил 150 
млн рублей в рамках этой программы.

Своими ожиданиями от дальнейшей ра-
боты в регионе поделились генеральный ди-
ректор общества с ограниченной ответствен-
ностью «FUN&SUN» Тарас Демура и гене-
ральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Туроператор интурист» 
Виктор Тополкараев.

Они обратили внимание на важность ра-
боты с местным бизнесом, заключения пар-
тнерских соглашений с региональными пред-
принимателями в целях развития туристиче-
ского направления.

«ТУРИЗМ – это профессия, в ней есть 
своя математика, экономика, культурные коды, 
и этой профессией нужно овладеть, поэтому 
мы обязательно работаем с местным бизне-
сом с точки зрения постановки стандартов 
и обучения людей на всех этапах, и обычно 
после нашего прихода в регион индустрия 
действительно начинает развиваться и можно 
рассчитывать на постоянный туристический 
поток. Наша задача – привозить туристов и 
привлекать инвесторов к проектам в регионе. 
Синергия федеральной власти, региональной 
власти и бизнеса всегда дает очень быстрый 
результат, поэтому если мы работаем в коман-
де, все получается», – отметил Тарас Демура.

Предприниматели выразили благодар-
ность за сотрудничество и поддержку Зарине 
Догузовой, Сергею Меликову и профильному 
министерству Дагестана.

В завершение участники встречи подписа-
ли трехсторонние соглашения о сотрудниче-
стве между Правительством Республики Да-
гестан, Федеральным агентством по туризму 
и туристическими операторами «FUN&SUN» 
и «Интурист».

ТУРИЗМ

Подписано трехстороннее соглашение
о сотрудничестве с Ростуризмом и туристическими операторами
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов встретился с руководителем Фе-

дерального агентства по туризму Зариной Догузовой. Собравшиеся обсудили ту-
ристический потенциал региона и возможности его дальнейшего развития. В мероприятии приняли участие: ми-

нистр по национальной политике и делам 
религий РД Энрик Муслимов, помощник 
муфтия Дагестана Мухаммад Магомедов, 
благочинный Грозненского церковного 
округа, руководитель епархиального мо-
лодёжного отдела Махачкалинской епар-
хии иеромонах Амвросий, заместитель 
председателя ЦРО иудейских общин РД 
Борис Ханукаев, генеральный секретарь 
Всемирного совета мусульманских сооб-
ществ Объединенных Арабских Эмиратов 
Мухаммад аль-Бишарий и его заместитель 
Хасан аль-Марзукий, а также режиссер 
картины «Пункт пропуска. Офицерская 
история», член Союза кинематографистов 
России Вера Соколова.

Приветствуя собравшихся, Мухаммад 
Магомедов подчеркнул, что форум заре-
комендовал себя эффективной и востребо-
ванной площадкой для делового взаимо-
действия, дружеского общения и обмена 
опытом молодых людей – представителей 
разных конфессий.

«Искренне рад, что у истоков его орга-
низации и проведения среди других стоял 
и я. Отрадно, что межрелигиозный форум 
проходит именно в Дагестане, где веками 
в мире и согласии проживают представи-
тели многочисленных наций и вероиспо-
веданий», – отметил Магомедов.

Иеромонах Амвросий передал слова 
благодарности от архиепископа Махач-
калинского и Грозненского Варлаама. От 
себя же добавил: «Девять лет – это не про-
сто цифра. Это диалог, продолжающийся 
между представителями различных кон-
фессий. Это продуктивный труд, который 
направлен на улучшение и просвещение 
нашей молодежи. Это борьба за нашу мо-
лодежь и, как следствие, за наше будущее. 
Всё это время мы при поддержке руково-
дителей республики, религиозных лиде-
ров, представителей традиционных кон-
фессий России плечом к плечу трудимся 
с представителями государственных орга-
нов, различных департаментов, имениты-
ми спортсменами».

Своими впечатлениями о форуме поде-
лился Борис Ханукаев: «С каждым годом 
углубляется содержание форума, расши-
ряется география участников. Традиции 
дружеских отношений представителей 
разных конфессий должны продолжаться 
из поколения в поколение. Значение фору-

ма как раз в этом и заключается. Молодёжь, 
которая приезжает, дальше транслирует в 
свое общество суть форума, ту духовность 
и знания, которые она получает. Это дает 
залог взаимной дружбы, истинного по-
нимания религии, а основа всех религий 
одна – делать добро».

Особую роль молодежи в обществе от-
метил и Мухаммад аль-Бишарий: «Моло-
дежь – будущее страны. Именно ей пред-
стоит строить общество завтрашнего дня, 
потому ей следует уделять особое внима-
ние. Как мы воспитаем молодежь, таким 
будет и будущее».

Вера Соколова поблагодарила за при-
глашение принять участие в межрелиги-
озном форуме. Она отметила важность 
воспитания молодых людей в духе па-
триотизма и любви друг к другу. «Наша 
страна сейчас столкнулась с большим вы-
зовом. Если наша молодежь будет верна 
традициям предков, будет поддерживать 
многонациональные, культурные, тради-
ционные связи, тогда никто нас не сможет 
сломать», – резюмировала она.

Итоги форума Энрик Муслимов на-
звал впечатляющими хотя бы уже потому, 
что девятый год подряд он проходит в на-
шей республике, он узнаваем, его ждут, к 
нам приезжают из разных стран, регионов 
России.

Министр подчеркнул, что програм-
ма форума этого года предусмотрела ряд 
патриотических мероприятий, посвящен-
ных защите Отечества, в связи с проведе-
нием специальной военной операции. «Не 
говорить об этом невозможно. Все рели-
гии допускают защиту Родины, когда есть 
реальная угроза для целостности страны. 
Россия никогда в своей истории ни на кого 
не нападала, напротив, защищала. Даге-
станцы раньше и сегодня проявляют боль-
шое мужество и героизм. «Вера делает че-
ловека сильным, а безверие – трусливым». 
Это знаменитые слова Мухаммада яраг-
ского, духовного учителя трех имамов Да-
гестана. Дружеские отношения, которые 
складываются в республике, в Российской 
Федерации, очень важны для каждого из 
нас», – подытожил Муслимов.

В завершение мероприятия состоялся 
концерт. Духовные песнопения исполни-
ли представители всех конфессий, пред-
ставленных на форуме.
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Диалог конфессий
В Доме дружбы состоялось торжественное закрытие IX Международного меж-

религиозного молодежного форума. 

Жители села Рукель Дербентского района в эти дни встают гораздо раньше 
пернатых. Именно сегодняшняя клубника примерно с 7 часов утра уже продается 
на местном рынке.

 
Традиционная земляничная, Азия, Клери, Роксана и еще несколько десятков ранних 

сортов - от такого изобилия разбегаются глаза.
Клубникой в хозяйстве ООО «Рукель» занята площадь в 20 га. Выращиваются сорта 

«Азия» и «Джоли». На работах по сбору урожая в хозяйстве задействовано около 50 
человек. Все они – жители с. Рукель. 

ягода здесь не тепличная. Клубничные плантации — на открытом грунте. Для по-
лива используют капельное орошение. Правильный полив — залог хорошего урожая, 
говорят в хозяйстве. Именно с ним связывают дальнейшее развитие ООО «Рукель».

В этом году здесь планируют собрать около 100 тонн. 

АГРОПРОМ

Сбор клубники
идет в Дербентском районе



http://izwestia-derbent.ru/
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ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ
 ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

К преступлениям, обладающим признаками 
коррупции, в соответствии со статьей 4 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» относятся следующие 
умышленные деяния, совершенные как в преде-
лах, так и за пределами юрисдикции Российской 
Федерации: 

- подкуп должностного лица - обещание, пред-
ложение, предоставление должностному лицу, 
принятие должностным лицом лично или через 
посредников, какого-либо неправомерного пре-
имущества для самого должностного лица, иного 
физического или юридического лица, с тем, что-
бы это должностное лицо совершило какое-либо 
действие или бездействие при выполнении своих 
должностных обязанностей; 

- хищение - неправомерное присвоение или 
иное нецелевое использование должностным ли-
цом в целях извлечения выгоды для себя самого 
или другого физического или юридического лица 
какого-либо государственного, общественного, 
частного имущества, находящегося в ведении это-
го должностного лица в силу его полномочий; 

- злоупотребление влиянием в корыстных це-
лях - обещание, предложение, предоставление 
должностному лицу или любому другому лицу, 
принятие должностным лицом или любым дру-
гим лицом лично или 2 через посредников, какого-
либо неправомерного преимущества, с тем чтобы 
это должностное лицо или другое лицо злоупотре-
било своим действительным или предполагаемым 
влиянием с целью получения какого-либо непра-
вомерного преимущества; 

- злоупотребление служебным положением 
- совершение какого-либо действия или бездей-
ствия должностным лицом при выполнении сво-
их функций с целью получения какого-либо не-
правомерного преимущества для себя самого или 
иного физического или юридического лица; 

- незаконное обогащение - значительное уве-
личение активов должностного лица, превышаю-
щее его законные доходы, которое оно не может 
разумным образом обосновать; 

- воспрепятствование осуществлению право-
судия - применение физической силы, угроз, запу-
гивания; обещание, предложение, предоставление 
неправомерного преимущества с целью склоне-
ния к даче ложных показаний, вмешательства в 
процесс дачи показаний или представления до-
казательств, а также с целью вмешательства в вы-
полнение должностных обязанностей должност-
ным лицом судебных или правоохранительных 
органов в ходе производства в связи с совершени-
ем преступлений; 

- отмывание коррупционных доходов – пере-
вод, утаивание или приобретение имущества в 
целях оказания помощи любому лицу, участвую-
щему в совершении коррупционного правонару-
шения;

- сокрытие коррупционных доходов – умыш-
ленное непрерывное удержание имущества, полу-
ченного в результате коррупционного правонару-
шения. 

ОТВЕТСТВЕННОСТь ЗА КОРРУПЦИ-
ОНННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИя 

Важной антикоррупционной правовой мерой 
является установление юридической ответствен-
ности. Причем необходимо проводить четкую 
грань, прежде всего, по степени тяжести послед-
ствий между коррупционным дисциплинарным 
проступком, коррупционным административным 
правонарушением и коррупционным преступле-
нием. Существует пять видов ответственности: 
уголовная, административная, гражданско-право-
вая, дисциплинарная и материальная. Субъекты 
коррупционных правонарушений могут быть 
привлечены к уголовной, административной или 
гражданской ответственности, а должностные 
лица - также и к дисциплинарной ответственно-
сти. Правонарушение представляет собой деяние 
(действие или бездействие) нарушающее нормы 
права. Правонарушения можно подразделить на 
ряд видов: преступления (уголовные правона-
рушения), административные правонарушения, 
гражданско-правовые и дисциплинарные про-
ступки. 

Преступлением, согласно части 1 статьи 14 
Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ), признается виновное совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное УК 
РФ под угрозой наказания. Административное 
правонарушение - это противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или юриди-
ческого лица, за которое Кодексом об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации 
(далее - КоАП РФ) или законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях установлена административная от-

ветственность (ст. 2.1 КоАП РФ). Под дисципли-
нарным проступком понимается неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его 
вине возложенных на него трудовых обязанностей. 
Гражданско-правовой проступок представляет со-
бой причинение материального или морального 
ущерба посредством нарушения определенного 
правового установления или запрета, в результате 
чего возникает новое обязательственное правоот-
ношение. 

К коррупционным преступлениям относятся: 
- злоупотребление должностными полномочи-

ями (статья 285 УК РФ), дача взятки (статья 291 
УК РФ); 

- получение взятки (статья 290 УК РФ); 
- злоупотребление полномочиями (статья 201 

УК РФ);
- коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ). 
Административная ответственность - одна из 

форм юридической ответственности граждан и 
должностных лиц за совершение ими администра-
тивного правонарушения или административного 
проступка. Административной ответственности 
подлежит должностное лицо в случае совершения 
им административного правонарушения в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнени-
ем своих служебных обязанностей. Особенно-
стью административной ответственности явля-
ется также то, что административное наказание 
может налагаться на нарушителя не только судом, 
но и должностными лицами различных органов. 

КоАП РФ содержит норму, направленную на 
противодействие коррупции, – статья 19.29 "Не-
законное привлечение к трудовой деятельности 
государственного служащего (бывшего государ-
ственного служащего)". Дисциплинарной ответ-
ственностью является применение мер, предус-
мотренных трудовым законодательством, законо-
дательством о государственной и муниципальной 
службе, а также специальным законодательством. 

Каждый имеет право на возмещение государ-
ством вреда, причиненного незаконными действи-
ями (или бездействием) органов государственной 
власти или их должностных лиц. Это право пре-
доставлено Конституцией Российской Федера-
ции. Именно в возмещении вреда, причиненного 
действиями или бездействием должностных лиц 
и работников государственных органов и органов 
местного самоуправления, выражается граждан-
ско-правовая ответственность. Государственные 
органы, органы местного самоуправления несут 
ответственность не только за действия, нарушаю-
щие законы или иные нормативно-правовые акты, 
но и за бездействие - невыполнение органами и их 
должностными лицами их обязанностей, воздер-
жание от тех действий, которые в соответствии с 
законодательством вменены в обязанность указан-
ным органам и лицам. 

чТО ТАКОЕ ЗлОУПОТРЕБлЕНИЕ ПОл-
НОМОчИяМИ? 

УК РФ предусматривает несколько видов 
преступлений, связанных со злоупотреблением 
полномочиями (статья 201), злоупотреблением 
полномочиями частными нотариусами и аудито-
рами (статья 202) и злоупотреблением должност-
ными полномочиями (статья 285).

 О превышении должностных полномочий го-
ворится в статье 286. Злоупотребление должност-
ными полномочиями – коррупционное преступле-
ние, ответственность за которое предусмотрена 
статьей 285 УК РФ. Суть указанного преступле-
ния заключается в использовании должностным 
лицом своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы, если это деяние совершено из 
корыстной или личной заинтересованности и по-
влекло существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраня-
емым законом интересам общества и государства. 

Злоупотребление полномочиями – коррупци-
онное преступление, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 201 УК РФ. Суть указан-
ного преступления заключается в использовании 
лицом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, своих 
полномочий вопреки законным интересам этой 
организации и в целях извлечения выгод и пре-
имуществ для себя или других лиц либо в нане-
сении вреда другим лицам, если это деяние по-
влекло причинение существенного вреда правам 
и законным интересам граждан или организаций 
либо охраняемым законом интересам общества и 
государства. 

чТО ТАКОЕ ВЗяТКА? 
Согласно определению, сформулированному 

в словаре С.И. Ожегова, взятка - это деньги или 
материальные ценности, даваемые должностно-
му лицу как подкуп, как оплата караемых зако-
ном действий. В настоящее время сюда следует 
добавить и выгоды имущественного характера в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц. 

Взятки можно условно разделить на явные и заву-
алированные. Взятка явная – взятка, при вручении 
предмета которой должностному лицу взяткода-
телем оговариваются те деяния, которые от него 
требуется выполнить немедленно или в будущем. 
Взятка завуалированная – ситуация, при которой 
и взяткодатель, и взяткополучатель маскируют 
совместную преступную деятельность под право-
мерные акты поведения. При этом прямые требо-
вания (просьбы) взяткодателем могут не выдви-
гаться. Например, за общее покровительство по 
службе. 

УК РФ предусматривает два вида преступле-
ний, связанных с взяткой: получение взятки (ста-
тья 290) и дача взятки (статья 291). По сути, это 
две стороны одного преступления: ведь взятка 
означает, что есть тот, кто ее получает (взяткопо-
лучатель), и тот, кто ее дает (взяткодатель). 

чТО МОЖЕТ БЫТь ВЗяТКОЙ? 
Взяткой могут быть: 

- предметы, деньги, в том числе валюта, бан-
ковские чеки и ценные бумаги, изделия из драго-
ценных металлов и камней, автомашины, кварти-
ры, дачи и загородные дома, продукты питания, 
бытовая техника и приборы, другие товары, зе-
мельные участки и другая недвижимость;

- услуги и выгоды – лечение, ремонтные и 
строительные работы, санаторные и туристиче-
ские путевки, поездки за границу, оплата развле-
чений и других расходов безвозмездно или по за-
ниженной стоимости;

- завуалированная форма взятки – передача 
денег якобы в долг, банковская ссуда в долг или 
под видом погашения несуществующего кредита, 
оплата товаров по заниженной цене и покупка то-
варов у определенного продавца по завышенной 
цене, заключение фиктивных трудовых договоров 
с выплатой зарплаты взяточнику или указанным 
им лицам (родственникам, друзьям), получение 
выгодного или льготного кредита, завышение 
гонораров за лекции, статьи или книги, пред-
намеренный проигрыш в карты, бильярд и т.п., 
«случайный» выигрыш в казино, прощение долга, 
уменьшение арендной платы, фиктивная страхов-
ка, увеличение процентных ставок по банковско-
му вкладу или уменьшение процентных ставок по 
кредиту, оформленному взяткополучателем и т.д. 
Взятка впрок – систематическое получение взятки 
должностным лицом в форме периодических от-
числений от прибыли (дохода) предпринимателя 

- взяткодателя, если взяткополучатель совершает 
каждый раз новое деяние в его пользу, либо ока-
зывает общее покровительство и попустительство. 

КТО МОЖЕТ БЫТь ПРИВлЕчЕН К УГО-
лОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОлУчЕ-

НИЕ ВЗяТКИ? 
Взяткополучателем может быть признано 

только должностное лицо – представитель власти 
или чиновник, выполняющий организационно 
распорядительные или административно-хозяй-
ственные функции. Представитель власти – это 
государственный или муниципальный чиновник 
любого ранга: сотрудник областной или город-
ской администрации, мэрии, министерства или 
ведомства, любого государственного учреждения, 
правоохранительного органа, воинской части или 
военкомата, судья, прокурор, следователь, депу-
тат законодательного органа и т.д., лицо, выпол-
няющее организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции – это, 
например, начальник финансового и хозяйствен-
ного подразделения государственного и муници-
пального органа, член государственной эксперт-
ной, призывной или экзаменационной комиссии, 
директор или завуч школы, ректор вуза и декан 
факультета, главврач больницы или поликлиники 
и т.д. 

чТО ТАКОЕ ПОДКУП? 
Подкуп – взятка лицу, выполняющему управ-

ленческие функции в коммерческих и некоммер-
ческих предприятиях и организациях — директо-
ру, заместителю директора коммерческой фирмы 
или государственного унитарного предприятия, 
председателю и члену совета директоров акцио-
нерного общества, главе кооператива, руководи-
телю общественного или религиозного объедине-
ния, фонда, некоммерческого партнерства, лидеру 
и руководящему функционеру политической пар-
тии и т. д. 

Коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) – 
незаконная передача лицу, выполняющему управ-
ленческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства, а равно незаконное оказание ему услуг иму-
щественного характера за совершаемые действия 
(бездействие) в интересах дающего в связи с за-
нимаемым этим лицом служебным положением. 
Особым видом подкупа является подкуп участ-
ников и организаторов профессиональных спор-
тивных и зрелищных коммерческих конкурсов 
(статья 184 УК РФ), который связан со случаями 
дачи и получения незаконного вознаграждения 
спортсменами, спортивными судьями, тренерами, 
руководителями команд, а также другими участ-
никами или организаторами профессиональных 
спортивных соревнований, в том числе членами 
жюри. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОлУчЕНИЕ ВЗяТКИ 
1. Получение должностным лицом, иностран-

ным должностным лицом либо должностным 
лицом публичной международной организации 
лично или через посредника взятки в виде денег, 
ценных бумаг, иного имущества либо в виде не-
законных оказания ему услуг имущественного 

характера, предоставления иных имущественных 
прав (в том числе, когда взятка по указанию долж-
ностного лица передается иному физическому 
или юридическому лицу) за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представ-
ляемых им лиц, если указанные действия (без-
действие) входят в служебные полномочия долж-
ностного лица либо если оно в силу должностного 
положения может способствовать указанным дей-
ствиям (бездействию), а равно за общее покрови-
тельство или попустительство по службе, нака-
зывается вплоть до лишения свободы на срок до 
трех лет со штрафом в размере от десятикратной 
до двадцатикратной суммы взятки. 

2. Получение должностным лицом, иностран-
ным должностным лицом либо должностным 
лицом публичной международной организации 
взятки в значительном размере наказывается 
вплоть до лишения свободы на срок до шести лет 
со штрафом в размере до тридцатикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет. 

3. Получение должностным лицом, иностран-
ным должностным лицом либо должностным 
лицом публичной международной организации 
взятки за незаконные действия (бездействие) на-
казывается вплоть до лишения свободы на срок от 
трех до восьми лет со штрафом в размере до со-
рокакратной суммы взятки и с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой 
- третьей настоящей статьи, совершенные лицом, 
занимающим государственную должность Рос-
сийской Федерации или государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, а равно 
главой органа местного самоуправления, нака-
зываются вплоть до лишения свободы на срок от 
пяти до десяти лет со штрафом в размере до пяти-
десятикратной суммы взятки и с лишением права 
занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до семи 
лет. Значительным размером взятки признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного иму-
щества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие двадцать 
пять тысяч рублей, крупным размером взятки - 
превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо 
крупным размером взятки - превышающие один 
миллион рублей. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАчУ ВЗяТКИ 
1. Дача взятки должностному лицу, иностран-

ному должностному лицу либо должностному 
лицу публичной международной организации 
лично или через посредника (в том числе когда 
взятка по указанию должностного лица передает-
ся иному физическому или юридическому лицу) 
наказывается вплоть до лишения свободы на срок 
до двух лет со штрафом в размере от пятикратной 
до десятикратной суммы взятки. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностран-
ному должностному лицу либо должностному 
лицу публичной международной организации 
лично или через посредника (в том числе, когда 
взятка по указанию должностного лица передает-
ся иному физическому или юридическому лицу) 
в значительном размере наказывается вплоть до 
лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом 
в размере от пятикратной до пятнадцатикратной 
суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностран-
ному должностному лицу либо должностному 
лицу публичной международной организации 
лично или через посредника (в том числе, когда 
взятка по указанию должностного лица передает-
ся иному физическому или юридическому лицу) 
за совершение заведомо незаконных действий 
(бездействие) наказывается вплоть до лишения 
свободы на срок до восьми лет со штрафом в раз-
мере до тридцатикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой 
- третьей настоящей статьи, если они совершены: 
а) группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; б) в крупном раз-
мере, наказываются вплоть до лишения свободы 
на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 
размере до шестидесятикратной суммы взятки и с 
лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью 
на срок до семи лет. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой 
- четвертой настоящей статьи, совершенные в осо-
бо крупном размере, наказываются вплоть до ли-
шения свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет со штрафом в размере до семидесятикратной 
суммы взятки и с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до десяти лет. 

Примечание. 
лицо, давшее взятку, освобождается от уго-

ловной ответственности, если оно активно спо-
собствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления и либо в отношении его имело ме-
сто вымогательство взятки со стороны должност-
ного лица, либо лицо после совершения престу-
пления добровольно сообщило в орган, имеющий 
право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Н. НАДЖАФОВ, 
помощник главы муниципального района

«Дербентский район»

ЮРИДИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

Что такое коррупция? 
Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» дается следующим образом: «Коррупция» - зло-
употребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лица-
ми; совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица» (статья 
1 пункт 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
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На празднике, где приятное со-
вмещалось с полезным, дети име-
ли возможность провести время 
со своими сверстниками как род-
ной школы, так и из других школ 
района, завести новые знакомства, 
любой желающий мог сфотографи-
роваться на память с артистами та-
басаранского театра в театральных 
костюмах. 

Несколько майских дней под-
ряд учащиеся школ района были 
на экскурсии по крепости. Театр 
охватил экскурсией и просмотром 
спектакля все школы Табасаранско-
го района, даже самые отдаленные.

Начиналось все с осмотра кре-
пости, где дети, вместе с экскурсо-
водом, совершали большой экскурс 
в историю табасаранского народа, 
во время которой они получали 
массу информации о «Крепости 
семи братьев и одной сестры». Не 
менее увлекательным оказалось 
для них и посещение Историко-
краеведческого музея Табасаран-
ского района, где экспонировались 
предметы быта, представляющие 

традиционные ремёсла нашего на-
рода. 

На крепости для детей мастер-
класс по живописи проводил глав-
ный художник табасаранского те-
атра, заслуженный художник РД 
Абдурахман Османов, были также 
представлены и его картины. Рядом 
проходили мастер-классы по ков-
роткачеству, изготовлению дере-
вянных ложек и т.д.

К концу экскурсии на сцене 
амфитеатра крепости труппа та-
басаранского театра представляла 
вниманию учащихся спектакль 
«Зов истоков. Мирза Калукский» 
по пьесе Э. Ашурбековой в поста-
новке Дж. Габибова. Для показа на 
крепости данный спектакль теа-
тром выбран не случайно, ибо это 
спектакль - о табасаранском поэте 
Мирзе Калукском, произведения 
которого дети изучают в школе, о 
воине Мирзе Калукском, который 
отдал жизнь за свободу родного 
края в войне с иранскими завоева-
телями. Зрителям в спектакле была 
представлена жизнь и творчество 

прославленного сына нашего на-
рода. 

Очень символично, что спек-
такль об историческом периоде та-
басаранского народа зрители имели 
возможность посмотреть на сцене 
амфитеатра крепости, что прида-
вало спектаклю еще большую зна-
чимость. «Крепость семи братьев 
и одной сестры» в с. Хучни также 
относится к тому периоду, события 
которого разворачиваются в спекта-
кле «Зов истоков». А данный спек-
такль, действительно,  уже который 
год находится в репертуаре театра, 
но интерес зрителей к нему не ос-
лабевает, ибо он рассказывает о 
жизненном и творческом пути про-
славленного сына табасаранского 
народа  Мирзы Калукского.

В вопросе реализации Пушкин-
ской карты табасаранский театр 
работает в тесном контакте с адми-
нистрацией Табасаранского района, 
и директор театра Алимурад Али-
мурадов выражает огромную бла-
годарность главе района Магомеду 
Курбанову не только за содействие, 
но и за постоянное внимание к во-
просам родного театра.

На второй день проведения 
экскурсии мероприятие посетил и 
глава района Магомед Курбанов, 
который уделяет особое внимание 
также развитию культуры не только 
в родном районе, но и для всего та-
басаранского народа. Глава посетил 
все мастер-классы, организованные 
на крепости, и посмотрел спектакль 
нашего театра.

Табасаранский район – один из 
красивейших уголков Дагестана, 
который во время туристического 
сезона посещает большое количе-
ство туристов из разных уголков 
нашей страны. И в эти дни, конечно 
же, на крепости отдыхали и тури-
сты, и они с огромным интересом 
не только посещали мастер-классы 
по ковроткачеству, вязанию джу-
рабов, изготовлению деревянных 
ложек, но и посмотрели наш спек-
такль.

НАШ КОРР.

ТАБАСАРАНСКИЙ ТЕАТР

На крепости - по Пушкинской карте
Исполняя реализацию Пушкинской карты среди своих зри-

телей, коллектив табасаранского театра совместно с Историко-
краеведческим музеем Табасаранского района в эти майские 
дни организовал на «Крепости семи братьев и одной сестры» в 
с. Хучни большой праздник для учащихся школ Табасаранского 
района. 

Алиев С.М. обвиняется орга-
ном предварительного следствия 
в нарушении Правил дорожного 
движения, повлекшего по неосто-
рожности причинение тяжкого 
вреда здоровью, - преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст.264 УК 
РФ.

16 декабря 2021 г. Алиев С.М., 
находясь в трезвом состоянии, 
управляя технически исправной 
автомашиной марки «Lada Granta» 
синего цвета, с государственными 
регистрационными знаками «Р 
397 СС 05 рус», без груза и пас-
сажиров, двигаясь со скоростью 
примерно 20 км/ч, нарушив требо-
вания пункта 10.1 части 2 Правил 
дорожного движения Российской 
Федерации, согласно которым: 

"при возникновении опасности для 
движения, которую водитель в со-
стоянии обнаружить, он должен 
принять возможные меры к сниже-
нию скорости вплоть до остановки 
транспортного средства", проявив 
преступную небрежность, не спра-
вился с управлением и допустил 
наезд на пешехода Керимова М.Т. 
В результате наезда Керимову М.Т. 
нанесен тяжкий вред здоровью.

На основании вышеизложен-

ного и руководствуясь положени-
ями ст.76.2 УК РФ, ст.ст.25.1, 254, 
256, 446.2 УПК РФ, суд постано-
вил: ходатайство о прекращении 
уголовного дела (уголовного пре-
следования) в отношении обвиняе-
мого Алиева Сабира Мугарамови-
ча удовлетворить.

Уголовное дело в отношении 
Алиева Сабира Мугарамовича, 
12.05.1983 года рождения, обви-
няемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст.264 
УК РФ, на основании положений 
ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК РФ 
прекратить, от уголовной ответ-
ственности по ч. 1 ст.264 УК РФ 
Алиева Сабира Мугарамовича на 
основании положений ст.76.2 УК 
РФ и ст.25.1 УПК РФ освободить, 
назначив ему меру уголовно-пра-
вового характера в виде судебного 
штрафа в размере 10 000 (десять 
тысяч) рублей и установив ему 
срок уплаты судебного штрафа - в 
течение 60 дней со дня вступления 
настоящего постановления в за-
конную силу.

Э. НАБИЕВ,
следователь СО ОМВД 

России по г. Дербенту, 
старший лейтенант юстиции

СУД ДА ДЕЛО

Ходатайство - удовлетворить
Дербентский городской суда РД под председательством судьи 

Наврузова В.Г. рассмотрел в открытом судебном заседании хода-
тайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного штрафа в отноше-
нии Алиева Сабира Мугарамовича, 1983 года рождения, урожен-
ца г.Дербента Республики Дагестан, ранее не судимого, обвиня-
емого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 
УК РФ, установил следующее:

Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой 
проведена проверка исполнения требований законодательства о 
безопасности гидротехнических сооружений на территории Ре-
спублики Дагестан.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков в 

соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации

Управление земельных и имущественных отно-
шений администрации МР «Дербентский район» ин-
формирует о намерении предоставить в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ в аренду на срок 
20 лет:

1. Земельный участок площадью 600 кв.м, кадастро-
вый номер 05:07:000061:1018, местоположение: Респу-
блика Дагестан, Дербентский район, с.Кала, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для  ведения личного подсобного хозяйства.

2. Земельный участок площадью 600 кв.м, кадастро-
вый номер 05:07:000089:681, местоположение: Респу-
блика Дагестан, Дербентский район, с.Нижний Джалган, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им 
указанных земельных участков, имеют право подать в те-

чение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего 
извещения заявление о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды таких земель-
ных участков.

 Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды таких зе-
мельных участков: 368600, Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, 23, Управление земельных и имуще-
ственных отношений администрации муниципального 
района «Дербентский район. 

Время приема заявлений: понедельник-пятница - с 
9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота-воскресенье 

- выходные. 
 Заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды таких земельных 
участков подаются или направляются в адрес Управле-
ния земельных и имущественных отношений админи-
страции муниципального района «Дербентский район» 
гражданином по его выбору лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе. 

Дата начала приема заявлений: 30.05.2022.
Дата окончания приема заявлений: 08.06.2022.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка в 

соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации

Управление земельных и имущественных отно-
шений администрации МР «Дербентский район» ин-
формирует о намерении предоставить в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ в аренду на срок 20 
лет земельный участок площадью 600 кв. м, кадастровый 
номер 05:07:000179:154, местоположение: Республика 
Дагестан, Дербентский район, с. Митаги-Казмаляр, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для  ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им 
указанного земельного участка, имеют право подать в 
течение 10 (десяти) дней со дня опубликования насто-
ящего извещения заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка: 368600, Республика Дагестан г. Дер-
бент, ул. Гагарина, 23, Управление земельных и имуще-
ственных отношений администрации муниципального 
района «Дербентский район.

Время приема заявлений: понедельник-пятница с 
9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота-воскресенье 

- выходные. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды такого земельного 
участка подаются или направляются в адрес Управления 
земельных и имущественных отношений администра-
ции муниципального района «Дербентский район» граж-
данином по его выбору лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений: 30.05.2022 г.
Дата окончания приема заявлений: 08.06.2022 г.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Невыполнение законных 
требований

Установлено, что СПК «Ру-
кельский» - балансодержатель 
ГТС «Водохранилище «Рукель-
ский»», не исполнил требования 
природоохранного прокурора и 
своевременно не представил раз-
решительную документацию по 
эксплуатации данного объекта.

По постановлению приро-
доохранного прокурора, судом 
руководитель организации при-

влечен к административной от-
ветственности по ст. 17.7 КоАП 
РФ (невыполнение законных 
требований прокурора) с назна-
чением наказания в виде штрафа.

Проверка безопасности экс-
плуатации ГТС «Водохранилище 
«Рукельский»» продолжается.

Дербентская межрайонная 
природоохранная прокуратура

По причине ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей 
должностными лицами админи-
страции гражданка, воспитываю-
щая ребенка-инвалида, принята на 
жилищный учет в срок на 3 месяца 
превышающий установленный за-
коном, что значительно сдвигает 
очередность получения ею жилья.

На основании изложенного 
прокуратурой города в адрес главы 
администрации городского округа 
«город Дербент» внесено представ-

ление об устранении нарушений 
действующего законодательства.

По результатам рассмотрения 
представления прокуратуры города 
Дербента, восстановлены законные 
права гражданки, она принята на 
жилищный учет с учетом установ-
ленного законом срока. Виновное 
должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

Т. АХАДОВА, помощник 
прокурора г. Дербента,

юрист 3 класса

О восстановлении жилищных прав 
семьи, имеющей ребенка-инвалида
Прокуратурой города Дербента по обращению жительницы горо-

да о нарушениях ее прав при постановке на жилищный учет по ка-
тегории «Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» проведена 
проверка, результатами которой подтверждены доводы заявителя о 
нарушения сроков рассмотрения ее заявления о принятии на учет 
должностными лицами МБУ «Отдел по учету, распределению и при-
ватизации жилья» администрации городского округа «город Дербент».


