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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В работе заседания приняли 
участие: Государственный секре-
тарь РД Хизри Абакаров, врио 
главы городского округа «город 
Дербент» Рустамбек Пирмагоме-
дов, заместители главы админи-
страции, руководители правоох-
ранительных, контролирующих 
органов, структурных подразде-
лений администрации города и 
общественных организаций.

По первым двум вопросам по-
вестки дня докладывал началь-
ник Финансового управления 
администрации города Айваз 
Рагимов. Представляя проект 
бюджета городского округа «го-
род Дербент» на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 го-
дов» докладчик подчеркнул, что 
он разработан с учетом требо-
ваний нормативных правовых 
актов в области бюджетной и 
налоговой политики. Бюджет на 
2021 год формировался на осно-
вании расчетных показателей по 
собственным доходам, согласо-
ванных с Собранием депутатов, 
а также информации Минфина 
РД о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов из респу-
бликанского бюджета. В качестве 
исходных данных при разработке 
прогноза поступлений налого-
вых и неналоговых доходов в го-
родской бюджет принималось во 
внимание фактическое поступле-
ние за 2020 год, а также прогноз-
ные показатели, рассчитанные 
налоговой инспекцией с учетом 
уменьшения налоговой нагрузки 
на бизнес и горожан. Основные 
параметры экономического раз-
вития города были определены 
в соответствии с Прогнозом со-
циально-экономического разви-
тия города Дербента на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 
годов, утвержденным постанов-
лением администрации города 
Дербента от 23.10.2020 г. №455. 
Проект решения Собрания депу-
татов городского округа «город 
Дербент» «О принятии в первом 
чтении проекта Решения Собра-
ния депутатов городского округа 
«город Дербент» «О бюджете го-

родского округа «город Дербент» 
на 2021 год и на плановый пери-
од 2022-2023 годов» своевремен-
но был представлен Собранию 
депутатов, прошел процедуру 
публичных слушаний, протокол 
и заключение были опубликова-
ны в газете «Дербентские ново-
сти». Доходная часть бюджета 
была рассмотрена на комиссии 
по бюджету и экономической 
политике, с внесением необходи-
мых поправок в проект бюджета 
до его официального внесения.

Председатель Контрольно-
счетной палаты Маил Ибрамха-
лилов дал положительное заклю-
чение вышеуказанному проекту 
Решения, как соответствующему 
всем требованиям Бюджетно-
го кодекса РФ и Положения «О 
бюджетном процессе в город-
ском округе «город Дербент».

Докладывая по вопросу «О 
внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» от 
19 декабря 2019 года №12-1 «О 
бюджете городского округа «го-
род Дербент» на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов», 
Айваз Рагимов разъяснил, что 
предлагается внести изменения 
в расходную и доходную части 
бюджета, в связи с появлением 
дополнительных расходов на 
озеленение, обусловленных про-
ведением сезонных работ.

По вопросу повестки дня 
«Об утверждении Прогнозного 
плана приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности городского округа 
«город Дербент» на 2021 год» до-
кладчик, начальник Управления 
земельных и имущественных 
отношений Мурад Абаев отме-
тил, что Прогнозный план при-
ватизации имущества разработан 
в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ 
«О приватизации государствен-
ного и муниципального иму-
щества». В проект прогнозного 
плана приватизации вошли объ-
екты муниципального имуще-
ства, не включенные в перечень 

муниципального имущества, 
предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утверж-
денный постановлением админи-
страции города. 

Докладчик по следующе-
му вопросу повестки дня, пер-
вый заместитель председателя 
Собрания депутатов Магомед 
Магомедов, напомнил депута-
там, что 18 августа 2015 года 
за №17-2 Собранием депутатов 
было утверждено Положение о 
порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
главы городского округа «город 
Дербент». Однако, принятые 
после этого федеральные зако-
ны внесли изменения в порядок 
проведения конкурса. Докладчик 
прокомментировал дополнения, 
внесенные по рекомендации 
Управления администрации Гла-
вы и Правительства Республики 
Дагестан по вопросам местного 
самоуправления и по замечаниям 
прокуратуры города.

После обсуждения по всем 
вопросам были приняты соот-
ветствующие Решения.

Переходя к дополнительным 
вопросам, внесенным в повестку 
дня, Мавсум Рагимов предоста-
вил слово главному врачу ЦГБ 
Абдулкафару Шихмагомедо-
ву, который проинформировал 
депутатов о проводимой работе 
учреждениями здравоохранения 

города по противодействию рас-
пространению коронавирусной 
инфекции и существующих про-
блемах, а также ответил на мно-
гочисленные вопросы депутатов.

Депутаты также приняли 
Решение о прекращении полно-
мочий главы города в связи с 
отставкой по собственному же-
ланию, а затем поздравили Хиз-
ри Абакарова с назначением на 
должность Государственного се-
кретаря Республики Дагестан. 

Мавсум Рагимов отметил, что 
за два года работы в должности 
мэра Дербента Хизри Магоме-
дович смог завоевать искреннее 
уважение и полное доверие всех 
жителей города.  Им было начато 
полномасштабное комплексное 
развитие города, который с каж-
дым днем начал преображаться, 
был в центре внимания всей ре-
спублики. К Дербенту еще боль-
ше стали проявлять интерес, и 
не только в России, но и за рубе-
жом. Даже в условиях пандемии 
в Дербенте увеличивается поток 
туристов, а это значит - он стал 
более привлекательным с точки 
зрения  инвестиций и туризма.  
В перспективе - продолжение 
амбициозных планов по разви-
тию города. Хизри Магомедович 
практически не ушел из Дербен-
та, он продолжает работать на 
высокой должности в Дагестане, 
под его контролем будет более 
успешно развиваться программа 
комплексного развития города 

Дербента.
Председательствующий под-

черкнул, что во время работы с 
Хизри Абакаровым Собрание де-
путатов и администрация города 
были одной командой, где есть 
полное взаимопонимание. 

Учитывая особый вклад 
Х.М.Абакарова в социально-
экономическое развитие, повы-
шение туристической и инве-
стиционной привлекательности 
городского округа «город Дер-
бент», председатель Собрания 
депутатов и группа депутатов 
вышли с инициативой о при-
своении Хизри Магомедовичу 
звания «Почетный гражданин 
города Дербента». Комиссия 
по рассмотрению материалов и 
предложений о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин го-
рода Дербента» рассмотрела это 
обращение и порекомендовала 
Собранию депутатов присвоить 
Абакарову Хизри Магомедовичу 
звание «Почетный гражданин го-
рода Дербента».

Решение «О присвоении 
Х.М.Абакарову звания «Почет-
ный гражданин города Дербен-
та» было единогласно принято.

Хизри Абакаров поблагода-
рил депутатов за слаженную со-
вместную работу, за понимание и 
поддержку, подчеркнул их вклад 
в борьбу с пандемией. Особо он 
отметил председателя Собрания 
депутатов Мавсума Рагимова, 
как высокопрофессионального 
руководителя, с которым было 
комфортно работать. Х.Абакаров 
подчеркнул, что не оставляет 
Дербент, а продолжит оказывать 
содействие в реализации про-
граммы развития города.

Затем выступил врио главы 
городского округа «город Дер-
бент» Рустамбек Пирмагомедов, 
который поблагодарил Хизри 
Абакарова за оказанное доверие, 
отметил, что это большая ответ-
ственность. Он выразил надежду 
на поддержку депутатского кор-
пуса, а также заверил, что все 
начинания Хизри Магомедовича 
будут продолжены. 

На этом 19-е заседание Со-
брания депутатов завершило 
свою работу.

Состоялось 19-е заседание Собрания  депутатов города Дербента
12 ноября состоялось 19-е заседание Собрания депутатов го-

родского округа «город Дербент», которое провел председатель 
Собрания депутатов Мавсум Рагимов. 

В связи с поступлением в Собрание 
депутатов городского округа «город Дер-
бент» заявления главы городского округа 
«город Дербент» о досрочном прекраще-
нии полномочий главы городского округа 
«город Дербент» по основанию, предус-
мотренному пунктом 2 части 1 статьи 33 
Устава муниципального образования «го-
род Дербент» (отставка по собственному 
желанию) и в соответствии с частью 7 ста-
тьи 33 Устава муниципального образова-
ния «город Дербент», Собрание депутатов 
городского округа «город Дербент» 

Решило:
 1. Прекратить досрочно, с 10 ноября 

2020 года, полномочия главы городского 
округа «город Дербент» Абакарова Хизри 
Магомедовича в связи с отставкой по соб-
ственному желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия и подлежит опубли-
кованию в газете «Дербентские новости».

 Председатель Собрания депутатов
городского округа«город Дербент»          

М.Рагимов

Рассмотрев предложение Комиссии по 
рассмотрению материалов и предложений 
о присвоении звания «Почетный гражда-
нин города Дербента» и в соответствии с 
Положением о «Почетном гражданине го-
рода Дербента», утвержденным Решением 
Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 7 декабря 2015 года №22-
5, Собрание депутатов городского округа 
«город Дербент»

РЕШИЛО:
1. За особый вклад в социально-эко-

номическое развитие, повышение тури-

стической и инвестиционной привле-
кательности городского округа «город 
Дербент»присвоить звание «Почетный 
гражданин  города Дербента» АБАКАРО-
ВУ Хизри Магомедовичу - Государствен-
ному секретарю Республики Дагестан.

2. Настоящее Решение опубликовать в 
газете «Дербентские новости».

Врио главы городского округа 
 «город Дербент»    Р.Пирмагомедов.

Председатель Собрания депутатов 
 городского округа  «город Дербент»   

М.Рагимов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА«ГОРОД ДЕРБЕНТ»

12 ноября 2020 года                               №19-6

РЕШЕНИЕ
О присвоении звания «Почетный гражданин города Дербента»

 Абакарову Х.М.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА«ГОРОД ДЕРБЕНТ»

12 ноября2020 года                               №19-5

РЕШЕНИЕ
О досрочном прекращении полномочий главы городского округа

 «город Дербент»
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Приложение №1
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 19 декабря 

2019 года №12-1
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 

2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»
 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 

12.11.2020 год № 19-2)                
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 

Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1 
«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и на плановый пери-

од 2021-2022 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на 2020 год

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

12 ноября 2020 года                              № 19-2

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 

«город Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1 «О бюджете городского округа 
«город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 35 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«город Дербент» и Положением о бюд-
жетном процессе в городском округе «го-
род Дербент», Собрание депутатов город-
ского округа «город Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания де-

путатов городского округа «город Дер-

бент» от 19 декабря 2019 года №12-1 «О 
бюджете городского округа «город Дер-
бент» на 2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов» следующие изменения:

1) п.1:
- слова «в сумме 5 148 596 122,00 

рублей» заменить словами «в сумме 
5 857 229 656,46 рублей»;

2) п.1.1:
- слова «в сумме 5 783 272 452,00 

рублей» заменить словами «в сумме       
7 099 875 752,34 рублей»;

3) Приложение №1 изложить в следу-
ющей редакции:

Наименование показателя Код источника финанси-
рования

2020 год

Сумма
Источники финансирования дефицита 
бюджета – всего: 1 242 646 095,88

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 01 030000000000000

-14 650 000,00

Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 030100000000000

-14 650 000,00

Погашение бюджетных кредитов, по-
лученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 030100000000800

-14 650 000,00

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 000 01 030100040000810

-14 650 000,00

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств городского бюджета 000 01 050000000000000 1 257 296 095,88

Увеличение остатков средств городско-
го бюджета, всего 000 01 050000000000500 - 5 857 229 656,46

Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета 000 01 050200000000500 - 5 857 229 656,46

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 000 01 050201000000510 - 5 857 229 656,46

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 000 01 050201040000510 - 5 857 229 656,46

Уменьшение остатков средств город-
ского бюджета, всего 000 01 050000000000600 7 114 525 752,34

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 000 01 050200000000600 7 114 525 752,34

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 000 01 050201000000610 7 114 525 752,34

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета 000 01 050201040000610 7 114 525 752,34

4) Приложение №2 изложить в следующей редакции:
Приложение №2

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
от 19 декабря 2019 года №12-1

                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 годов»

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
 от 12.11.2020 год № 19-2)                

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 
19 декабря 2019 года №12-1 

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год 
и на плановый период 2021-2022 годов»

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» на 2020 год

Код бюджетной

классификации
Наименование доходов 2020 год 

Сумма

 Налоговые доходы 1 163 388 253,00

 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических 
лиц 995 714 253,00 

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 4 474 000,00

000 105 01000 00 0000 110 УСН 70 000 000,00
000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход 10 000 000,00
000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 1 200 000,00
000 105 04000 02 0000 110 Патент 500 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физиче-

ских лиц 10 000 000,00
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 65 000 000,00
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 500 000,00

 
Неналоговые доходы 38 050 000,00

в том числе:

000 111 00000 00 0000 00 
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

8 500 000,00

000 113 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства

22 000 000,00

000 114 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 
(земельных участков)

50 000,00

000 112 00000 00 0000 000 Платежи при использовании 
природными ресурсами 500 000,00

001 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 7 000 000,00

 Итого налоговые и неналого-
вые доходы 1 201 438 253,00

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 0,00

992 202 20000 04 0000 150

Дотации на содержание прочего 
персонала образовательных 
учреждений, передаваемых на 
местный бюджет из средств 
субвенций, выделяемых бюдже-
ту ГО для реализации общеоб-
разовательных программ

36 593 000,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 3 427 800 195,46

992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 948 712 774,00

992 202 04000 04 0000 150 Иные безвозмездные поступле-
ния 44 500 000,00

992 207 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные посту-
пления 198 185 434,00

Итого межбюджетные
 трансферты 4 655 791 403,46

Итого доходов 5 857 229 656,46

5) Приложение №3 изложить в следующей редакции:
Приложение №3

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
от 19 декабря 2019 года №12-1

                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 годов»

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
 от 12.11.2020 год № 19-2                

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 
19 декабря 2019 года №12-1 

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета городского округа «город Дербент»

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного распорядителя доходов

Код адми-
нистратора 

доходов
Доходов бюджета го-
родского округа

Финансовое управление муниципального обра-
зования 
 городского округа «город 
Дербент»

992 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

992 2 02 15009 04 0000 150
Дотация на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы и иные цели

992 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

992 2 02 20051 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ

992 2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

992 2 02 20079 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на пересе-
ление граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и (или) жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 про-
центов)

992 2 02 20298 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

992 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

992 2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 

– 2020 годы

992 2 02 25028 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку региональных проектов в сфере информа-
ционных технологий

992 2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образователь-
ных организациях
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992 2 02 25560 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку обустройства мест массового отдыха на-
селения

992 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов для прове-
дения комплексных кадастровых работ

992 2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

992 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку отрасли культуры

992 2 02 27523 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 
в рамках реализации мероприятий по социально-
экономическому развитию субъектов РФ, входя-
щих в состав СКФО.

992 2 02 29998 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финан-
совое обеспечение отдельных полномочий

992 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

992 2 02 30021 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

992 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

992 2 02 30027 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

992 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

992 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

992 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

992 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

992 2 02 35260 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
плату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью

992 2 02 35303 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

992 2 02 35469 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на про-
ведение всероссийской переписи населения 2020 
года.

992 2 02 35520 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на реа-
лизацию мероприятий по содействию созданию 
в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

992 2 02 35930 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

992 2 02 45144 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований

992 2 02 45146 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов, на подключение обще-
доступных библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

992 2 02 45160 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти другого уровня

992 2 02 45424 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на создание комфортной 
городской среды в малых городах и исторических 
поселениях – победителях Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной го-
родской среды

992 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

992 2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, пред-
ставляемых физическими лицами – получателями 
средств бюджетов городских округов

992 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

992 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

992 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

992 2 18 04020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

992 2 18 04030 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет

992 2 19 25027 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов 
городских округов

992 2 19 45146 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфер-
тов на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и разви-
тие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оциф-
ровки из бюджетов городских округов

992 2 19 45160 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня, из 
бюджетов городских округов

992 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

992 1 09 07012040000110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов

992 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами

992 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

992 1 16 09040 04 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность 
городского округа с решениями судов (за исключе-
нием обвинительных приговоров судов)

992 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

992 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (за нестационарную торговлю на террито-
рии г. Дербента)

165 111 05012 04 0000 120

Управление земельных и имущественных отно-
шений администрации городского округа «го-
род Дербент»
 – доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

165 111 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

165 111 05034 04 0000 120

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

165 111 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

165 114 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному иму-
ществу 

165 114 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в введении органов управления городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

165 114 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
округов

165 114 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений) 

165 114 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

165 114 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу  

6) Приложение №4 изложить в следующей редакции:
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Приложение №4

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»  (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от  

12.11.2020 год № 19-2   «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1 
«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2020 год

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего   7 099 875 752,34

Администрация городского округа «город Дербент» 001 1 396 168 696,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 001 01 02 1 966 339,00

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001 1 966 339,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 02 9980020001 100 1 966 339,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 60 129 074,00

Администрация 001 01 04 9980020005 58 719 363,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 9980020005 100 31 168 163,00

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
001 01 04 9980020005 200 13 627 472,00

Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 001 01 04 9980020005 300

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 13 923 728,00
На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 001 01 04 9980077710 987 036,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 9980077710 100 873 436,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077710 200 113 600,00
На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осуществлению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 001 01 04 9980077720 422 675,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 9980077720 100 365 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077720 200 57 500,00

Судебная система 001 01 05 9980051200 20 700,00
На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 001 01 05 9980051200 200 20 700,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00

Резервный фонд 001 01 11 9990020670 10 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 10 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 188 000,00
На осуществление переданных полномочий РД по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов 001 01 13 9980077730 188 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9980077730 200 188 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент»» 001 01 13 4900099970 200 10 000 000,00

Проведение всероссийской переписи населения 001 01 13 9980054690 1 662 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9980054690 200 1 662 200,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 2 106 600,00
Муниципальная Комплексная программа по противодействию терроризму и экстремизму в г. Дер-
бенте на 2016-2020 годы 001 03 14 0200030000 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 0200030000 200 690 000,00
Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту в г. Дербенте на 2016-2020 годы» 001 03 14 0800030000 633 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 0800030000 200 633 300,00

Целевая программа «Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений» 001 03 14 1000030000 493 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 1000030000 200 493 000,00

Целевая программа «Профилактика правонарушений» 001 03 14 0900030000 290 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 0900030000 200 290 300,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент»» 001 04 12 4900099970 200 10 000 000,00

Разработка бренда города и мобильного приложения 001 04 12 9980040007 8 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 9980040007 200 8 000 000,00

Другие вопросы в области образования 001 07 09 1 649 204,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740 1 649 204,00
На осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 001 07 09 9980077740 1 649 204,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 07 09 9980077740 100 1 573 104,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 09 9980077740 200 76 100,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 4 306 000,00

Доплата к пенсии муниципальных служащих 001 10 01 9980010000 300 4 306 000,00

Охрана семьи и детства 001 10 04 12 313 600,00

Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 929 000,00

Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 384 600,00
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Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 131 900,00

Процентные платежи по государственному долгу 001 13 01 9980013000 700 131 900,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 986 993 681,00

Отлов и содержание безнадзорных животных 001 04 12 14В0664600 600 2 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 001 04 09 175 809 830,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 04 09 9980040000 6 050 000,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 6 050 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 04 09 4900099970 600 169 759 830,00

Национальная экономика 001 04 12 36 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 9980040006 600 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 04 12 4900099970 600 35 000 000,00

Коммунальное хозяйство 001 05 02 195 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 05 02 4900099970 600 165 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 02 9980051030 600 30 000 000,00

Благоустройство 001 05 03 428 111 312,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (уличное освещение) 001 05 03 9980051004 16 970 800,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051004 600 16 970 800,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешнее благоустройство) 001 05 03 9980051006 128 540 055,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051006 600 128 540 055,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 05 03 4900099970 600 182 928 080,00

Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы» 001 05 03 460F255550 600 99 672 377,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 126 664 045,00

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 001 05 05 460F254240 600 87 709 703,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051003 600 38 954 342,00

Физическая культура и спорт 001 11 02 9980011000 23 408 494,00

Массовый спорт 001 11 02 9980011000 600 23 408 494,00

МБУ «Отдел по учету, распределению и приватизации жилья» 001 05 05 5 791 298,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 5 791 298,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051015 5 791 298,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 9980051015 600 5 791 298,00

МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 33 913 003,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051010 33 713 003,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051010 600 33 713 003,00

Ритуальные услуги 001 05 03 9980051000 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051000 600 200 000,00

МБУ «Горсервис» 83 273 304,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051011 83 273 304,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051011 600 83 273 304,00

МАУ «Дербентгорснаб» 001 89 275 558,00

Содержание и материальные затраты 001 07 09 9980070009 600 6 794 612,00

Общеобразовательные учреждения 001 07 02 82 480 946,00

Организация бесплатного горячего питания 001 07 02 19202R3040 600 32 105 520,00

Питание, 1-4 классы 001 07 02 1920202590 600 26 171 388,00

Содержание и материальные затраты 001 07 02 9980070001 600 16 058 934,00

Питание по интернатам 001 07 02 9980070002 600 8 145 104,00

МАУ «Информационный центр» 001 10 633 479,00

Периодическая печать и издательство 001 12 02 10 633 479,00

Обеспечение населения информацией о деятельности органов власти 001 12 02 9980012000 10 633 479,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 12 02 9980012000 600 10 633 479,00

МАУ «Городское автомобильно-техническое хозяйство» 001 04 08   63 714 756,00

Транспорт 001 04 08 9980040004  63 714 756,00
Обеспечение деятельности государственной власти и местного самоуправления в сфере транспор-
та и дорожного хозяйства 001 04 08 9980040004  63 714 756,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 04 08 9980040004 63 714 756,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 63 714 756,00

МКУ «Централизованная бухгалтерия» 002   32 470 097,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 32 470 097,00

Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99 32 470 097,00

Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 002 01 13 99800 32 470 097,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 13 9980022000 100 26 109 897,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9980022000 200 6 360 200,00

Орган местного самоуправления Собрание депутатов городского округа «город Дербент» 003   6 331 133,00
Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 003 01 03 6 331 133,00
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Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002 1 783 644,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 783 644,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 650 870,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 650 870,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 896 619,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 670 019,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 03 9980020004 200  1 226 600,00
Орган местного самоуправления Контрольно-счетная палата городского округа «город Дер-
бент» 004   3 016 003,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
надзора 004 01 06 3 016 003,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 066 903,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 720 103,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 06 9980020009 200 344 800,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 2 000,00

Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 949 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

004 01 06 9980020010 100 949 100,00

МКУ «Управление капитального строительства» 005
3 735 949 476,88

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 9980022000 400 4 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 04 09 987 200 276,88

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 04 09 9980040006 400 119 187 596,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (на реализацию мероприятий по реконструкции 22-х 
городских улиц – 1 этап) 005 04 09 9980040006 400 131 522 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 09 4900099970
400

736 490 680,88

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 268 946 559,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 04 12 9980040004 100 18 827 132,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 9980040004 200 3 093 500,00

Иные бюджетные ассигнования 005 04 12 9980040004 800 1 630 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 12 4900099970 400 30 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 9980040005 200 800 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 12 4900099970 800 214 595 927,00

Коммунальное хозяйство 005 05 02 556 732 132,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 05 02 4900099970 400 302 898 082,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» (Очистные соору-
жения и канализации) 005 05 02 49000R523R 400 189 473 684,00

Комплексное обследование очистных сооружений и прочее 005 05 02 9980051030 200 8 360 366,00

Корректировка плана – строительство очистных сооружений 005 05 02 9980051030 400 56 000 000,00

Благоустройство 005 05 03 270 478 213,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 05 03 9980051013 200 10 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 05 03 4900099970 400
260 478 213,00

Дошкольное образование 005 07 01 899 988 081,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 01 4900099970 200 634 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 01 4900099970 400 234 862 031,00

Дошкольное образование 005 07 01 9980070000 200 31 126 050,00

Общее образование 05 07 02 628 776 315,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 02 4900099970 200 437 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 02 4900099970 400
168 923 742,00

Общеобразовательные учреждения (капитальный ремонт оснащения) 005 07 02 9980070001 200 22 852 573,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент»» (Реконструкция 
театров) 005 08 01 4900099970 400 28 927 900,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» (Строительство 
Дворца спорта) 005 11 02 4900099970 400 90 900 000,00

Управление по регулированию контрактной системы администрации городского округа 
«город Дербент» 006  4 683 472,00

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 99  4 683 472,00

Иные внепрограммные мероприятия 006 01 13 99800  4 683 472,00

Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 006 01 13 9980020015  4 683 472,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

006 01 13 9980020015 100

4 240 472,00



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ12 НОЯБРЯ 2020 г. 7 стр.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 9980020015
200 443 000,00

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город 
Дербент» 007   12 642 941,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 007 01 04 9980020005  12 642 941,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

007 01 04 9980020005 100 8 864 941,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 9980020005 200 3 778 000,00

МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта» администрации ГО «город 
Дербент» 056   

55 992 694,00

Другие вопросы в области национальной экономики 056 04 12 7 300 732,00

МБУ «Центр развития туризма» ГО «город Дербент» 056 04 12 9980040005 7 300 732,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 04 12 9980040005 600 7 300 732,00

МБУ «Детская музыкальная школа №1» 056 10 783 618,00

Образование 056 07 03 9980070004 10 783 618,00

Общее образование 056 07 03 9980070004 10 783 618,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070004 600 10 783 618,00

МБУ «Детская музыкальная школа №2» 056 8 383 223,00

Образование 056 07 03 9980070005 8 383 223,00

Общее образование 056 07 03 9980070005 8 383 223,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070005 600 8 383 223,00

МКУ «УКМПиС» (молодежная политика) 056 07 07 3 416 600,00

Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 07 07 9980070008 200 2 000 000,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 056 07 07 9980070010 1 416 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

056 07 07 9980070010 100 1 416 600,00

Культура, кинематография 056 08 01 11 877 800,00

Библиотечная система 056 08 01 9980080000 5 319 100,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080000 600 5 319 100,00

МБУ «Муниципальный горско-еврейский театр» 056 08 01 9980080001 2 159 900,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080001 600 2 159 900,00

МБУ «Ансамбль танца Дагестана "Дербент"» 056 08 01 9980080002 4 398 800,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080002 600 4 398 800,00

МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 10 402 105,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

056 08 04 9980080003 100 2 422 365,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 9980080003 200 7 979 740,00

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 3 828 616,00

Мероприятия по физической культуре и спорту 056 11 01 9980011000 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 11 01 9980011000 200 3 000 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 056 11 05 828 616,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

056 11 05 9980011001 100 828 616,00

Муниципальное казенное учреждение «Дербентское городское управление образования» 074   1 369 627 253,00

Дошкольное образование 074 07 01 420 725 366,12

Программа «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 074 07 01 19 247 474 000,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 074 07 01 191 247 474 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 19101 247 474 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 1910106590 600 247 474 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 9980070000 173 251 366,12

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 9980070000 600 130 975 152,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 01 9980070000 200 42 276 214,12

Общеобразовательные школы 074 07 02 802 667 751,88

Программа «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 074 07 02 19 587 603 500,00

Подпрограмма «Развитие общего образования детей 074 07 02 192 587 603 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206590 587 603 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206590 600 587 603 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 998 115 485 574,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070001 600 115 485 574,00

Обеспечение разовым питанием учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений 074 07 02 1920202590 200 3 090 036,79

Школы-интернаты 074 07 02 78 352 297,00

Программа «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 074 07 02 19 49 638 500,00

Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 49 638 500,00
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2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Дербентские новости».
Врио главы  городского округа «город Дербент»    Р. Пирмагомедов

Председатель Собрания депутатов городского округа «город Дербент»        М. Рагимов

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 074 07 02 1920206591 49 638 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206591 600 49 638 500,00

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99 28 713 797,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 99800 28 713 797,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070002 600 28 713 797,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 02 9980070002 200 1 028 064,09
Иные межбюджетные трансферты (ежемесячное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам) 074 07 02 19202R3030 600 17 108 280,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 03 106 303 240,00

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99 106 303 240,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 03 99800 106 303 240,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 103 523 740,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям (на обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования доп. образования) 074 07 03 9980070007 600 2 779 500,00

Другие вопросы в области образования 074 07 09 28 210 536,00

МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 28 210 536,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 14 904 956,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 9980070009 200 13 204 188,56

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 101 391,44

Охрана семьи и детства 074 10 04 9 942 559,00

Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 9 942 559,00

Физическая культура (спортивные мероприятия по внешкольной работе с детьми) 074 11 01 9980011002 600 1 777 800,00
Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «го-
род Дербент» 165   459 423 726,46

Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 27 466 722,00

Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 27 466 722,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 165 01 13 99800 27 466 722,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-печения выполнения функций государствен-ными 
(муниципальными) органами, казен-ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

165 01 13 9980020011 100 10 151 628,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 9980020011 200 17 307 985,69

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 7 107 ,61

Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ 165 04 12 11000R5110 200 7 329 889,46
Субсидии на проведение кадастровых и регистрационных работ по постановке на учет бесхозных 
газовых и электрических сетей 165 04 12 9990045120 200 2 170 000,00

На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00

Жилищное хозяйство 165 05 01 100 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 165 05 01 4900099970 400 100 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования (субсидии водкану и тепл.сетям) 165 05 02 9980051016 800 112 206 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 05 03 9980051001 200 41 335 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 05 03 9980051010 200 150 000 000,00
МКУ «Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 177   15 620 500,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 03 09 15 620 500,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны 177 03 09 15 620 500,00

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99 15 620 500,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 177 03 09 99800 15 620 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

177 03 09 9980030000 100 11 661 000,00

Приложение 
кРешению Собрания депутатов городского

округа «город Дербент» от 12.11.2020 №19-3

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

городского округа «город Дербент», на 2021 год

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

12 ноября 2020 года№19-3

РЕШЕНИЕ
Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося 

в муниципальной собственности городского округа «город Дербент», на 2021 год

В соответствии со ст.60 Положения о бюд-
жетном процессев городском округе «город 
Дербент», утвержденного Решением Собра-
ния депутатовгородского округа «город Дер-
бент» от 13.06.2018 №42-2, и руководствуясь 
Уставом муниципального образования «город 
Дербент» Республики Дагестан, Собрание де-
путатов городского округа «город Дербент»

    РЕШИЛО:
1.Утвердить Прогнозный план приватиза-

ции имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности городского округа «город 
Дербент», на 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские новости».

Врио  главы   городского округа «город 
Дербент»    Р.Пирмагомедов

Председатель Собрания депутатов  
городского округа 

«город Дербент» М.Рагимов

№
п/п

Наименование 
объекта

Адрес
Кадастровый номер

Площадь
(кв. м)

Ожидаемая итоговая 
сумма приватизации

(руб.)

1
Нежилое здание РД, г. Дербент,

ул.Окружная, д.3, 
05:42:000001:1631

200,7 2 627 000

2
Земельный уча-
сток

РД, г. Дербент,
МКР «Аэропорт»,
ул. Окружная, 
05:42:000001:1610

491,8 1 227 500

Итого 3 854 500
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов городскогоокруга «город Дербент» от 12.11.2020 №19-4

П О Л О Ж Е Н И Е  
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур  на 

должность главы городского округа «город Дербент»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
12 ноября 2020 года № 19- 4

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положенияо порядке проведения конкурса поотбору
 кандидатур на должность главы городского округа «город Дербент»

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»и статьи 31 Устава муниципального образования «город Дербент», 
Собрание депутатов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положениео 

порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы городского окру-
га «город Дербент».

2.Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 18.08.2015 
№17-2 «Об утверждении Положенияо поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа «город 
Дербент» считать утратившим силу.

3. Настоящее Решениевступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские новости» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент» в сети 
Интернет. 

Врио  главы   городского округа
 «город Дербент»   Р.Пирмагомедов
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                      

М.Рагимов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение в соот-
ветствии с Федеральным законом  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом муниципального обра-
зования «город Дербент» устанавливает 
условия и порядок проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность гла-
вы городского округа «город Дербент» 
(далее – конкурс).

2. Целью конкурса является отбор кан-
дидатур на должность главы городского 
округа «город Дербент» (далее - глава 
городского округа) из числа граждан, 
представивших документы для участия в 
конкурсе, на основании их соответствия 
требованиям, установленным настоящим 
Положением.

3. Общий порядок проведения кон-
курса предусматривает: 

1) принятие Собранием депутатов го-
родского округа «город Дербент» (далее 

– Собрание депутатов) решения об объяв-
лении конкурса;

2) уведомление Главы Республики Да-
гестан об объявлении конкурса и начале 
формирования Конкурсной комиссии;

3) опубликование Собранием депута-
тов объявления о проведении конкурса;

4) проведение конкурса;
5) принятие Конкурсной комиссией 

решения по результатам конкурса;
6) представление Конкурсной комис-

сией кандидатур на должность главы го-
родского округа на рассмотрение Собра-
ния депутатов.

Глава 2. Порядок формирования и 
организации  

деятельности Конкурсной комиссии

4. Организация и проведение конкур-
са осуществляется Конкурсной комис-
сиейпо отбору кандидатур на должность 
главы городского округа «город Дербент», 
формируемой в соответствии с настоя-
щим Положением (далее – Комиссия).

5. Конкурсная комиссия является кол-
легиальным органом и обладает следую-
щими полномочиями:

1) рассматривает документы, пред-
ставленные для участия в конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных 
условий проведения конкурса для каждо-
го из кандидатов;

3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на долж-

ность главы городского округа на рассмо-
трение Собрания депутатов;

5) осуществляет иные полномочия в 
соответствии с настоящим Положением.

6. Общее число членов конкурсной 
комиссии составляет 6 человек.

7. При формировании Конкурсной ко-
миссии половина ее членов назначаются 
Собранием депутатов, а другая половина 

– Главой Республики Дагестан.
Конкурсная комиссия правомочна 

приступить к осуществлению приема 
документов от граждан, изъявивших же-

лание участвовать в конкурсе, после на-
значения не менее половины от установ-
ленной численности ее членов.

Конкурсная комиссия формируется 
таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые конкурсной комиссией ре-
шения.

Членами Конкурсной комиссии не мо-
гут быть следующие граждане:

изъявившие желание участвовать в 
конкурсе в качестве кандидата;

состоящие в близком родстве или 
свойстве (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) 
с лицом, представившим документы для 
участия в конкурсе;

находящиеся в непосредственном 
подчинении у лица, представившего до-
кументы для участия в конкурсе.

Конкурсная комиссия считается сфор-
мированной со дня назначения Главой 
Республики Дагестандругой половины 
членовКонкурсной комиссии.

8. Конкурсная комиссия состоит из 
председателя, заместителя председателя, 
секретаря и иных членов Конкурсной ко-
миссии. 

Председатель комиссии избирается на 
первом заседании из числа членов Кон-
курсной комиссии, назначенных Главой 
Республики Дагестан,открытым голосо-
ванием большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов 
Конкурсной комиссии.

Заместитель председателя Конкурс-
ной комиссии и секретарь Конкурсной 
комиссии избираютсяна первом заседа-
нии из состава Конкурсной комиссии 
открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих на за-
седании членов Конкурсной комиссии. 

9. Председатель Конкурсной комис-
сии:

1) осуществляет общее руководство 
работой Конкурсной комиссии;

2) определяет дату и повестку заседа-
ния Конкурсной комиссии;

3) распределяет обязанности между 
членами Конкурсной комиссии;

4) подписывает протоколы заседаний 
Конкурсной комиссии и принятые Кон-
курсной комиссией решения;

5) контролирует исполнение решений, 
принятых Конкурсной комиссией;

6) представляет Конкурсную комис-
сию в отношениях с кандидатами, иными 
гражданами, государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, 
организациями, средствами массовой 
информации и общественными объеди-
нениями.

10. Заместитель председателя Кон-
курсной комиссии исполняет обязанно-
сти председателя Конкурсной комиссии в 
случае его отсутствия, а также осущест-
вляет по поручению председателя Кон-
курсной комиссии иные полномочия. 

11. Секретарь Конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное 

обеспечение деятельности Конкурсной 

комиссии;
2) осуществляет подготовку заседа-

ний Конкурсной комиссии, в том числе 
обеспечивает извещение членов Кон-
курсной комиссии и, при необходимо-
сти, иных лиц, привлеченных к участию 
в работе Конкурсной комиссии, о дате, 
времени и месте заседания Конкурсной 
комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы за-
седаний Конкурсной комиссии;

4) оформляет принятые Конкурсной 
комиссией решения;

5) решает иные организационные во-
просы, связанные с подготовкой и прове-
дением заседаний Конкурсной комиссии. 

12. По решению Конкурсной комис-
сии к работе Конкурсной комиссии могут 
привлекаться в качестве независимых 
экспертов специалисты в сфере муници-
пального управления, представители на-
учных и образовательных организаций, 
иные лица без включения их в состав 
конкурсной комиссии.

13. Организационной формой дея-
тельности Конкурсной комиссии являют-
ся заседания.

На заседании Конкурсной комиссии 
секретаремКонкурсной комиссии ве-
дется протокол, в котором отражается 
информация о ходе заседания и приня-
тых решениях. Протокол подписывается 
председателем и секретарем Конкурсной 
комиссии.

14. Заседания Конкурсной комиссии 
проводятся открыто. По решению Кон-
курсной комиссии может быть проведено 
закрытое заседание. Решение о проведе-
нии закрытого заседания принимается 
простым большинством голосов от числа 
членов Конкурсной комиссии, присут-
ствующих на заседании. 

Ведение видео- и аудиозаписи на за-
седании Конкурсной комиссии разреша-
ется по решению Конкурсной комиссии, 
принимаемому простым большинством 
голосов от числа членов Конкурсной ко-
миссии, присутствующих на заседании.

15. Заседание Конкурсной комиссии 
является правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей членов 
Конкурсной комиссии, назначенных Со-
бранием депутатов, и не менее двух тре-
тей членов Конкурсной комиссии, назна-
ченных Главой Республики Дагестан.

В случае выбытия члена Конкурсной 
комиссии из ее состава, назначение ново-
го члена Конкурсной комиссии произво-
дится органом, назначившим выбывшего 
члена Конкурсной комиссии.  

До назначения нового члена Конкурс-
ная комиссия имеет право работать в 
уменьшенном составе (но не менее двух 
третей от установленной численности 
Конкурсной комиссии). В этом случае 
полномочия Конкурсной комиссии ис-
полняется ею в полном объеме.

16. Решения Конкурсной комиссии 
принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов от чис-
ла членов Конкурсной комиссии, присут-
ствующих на заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос пред-
седателя Конкурсной комиссии.

Член Конкурсной комиссии, не со-
гласный с его решением, праве изложить 
свое особое мнение в письменном виде. 
Особое мнение члена Конкурсной комис-
сии приобщается к протоколу заседания 
Конкурсной комиссии.

17. Материально-техническое обе-
спечение деятельности Конкурсной ко-
миссии, в том числе предоставление от-
дельного помещения, оргтехники,а также 
обеспечение сохранности документации 
Конкурсной комиссии, осуществляется 
администрацией городского округа «го-
род Дербент».

18. Конкурсная комиссия осуществля-
ет свои полномочия с момента ее форми-
рования в полном составе до дня вступле-
ния в силу решения Собрания депутатов 
об избрании главой городского округа 
одного из кандидатов, представленных 
Конкурсной комиссией по результатам 
конкурса.

Глава 3. Порядок принятия реше-
ния об объявлении конкурса

19. Решение об объявлении конкурса 
принимается Собранием депутатов.

20. Решение об объявлении конкурса 
принимается в случаях:

1) истечения срока полномочий главы 
городского округа;

2) досрочного прекращения полномо-
чий главы городского округа;

3) признания конкурса несостояв-
шимся;

4) принятия Собранием депутатов 
решения об отказе в избрании главой 
городского округа кандидатов, представ-
ленных на рассмотрение Собрания депу-
татов Конкурсной комиссией по результа-
там конкурса.

21.  В случаях, предусмотренных под-
пунктами 3 и 4 пункта 20 настоящего 
Положения, решение об объявлении кон-
курса принимается в течение 15 кален-
дарных дней со дня наступления указан-
ных обстоятельств.

В остальных случаях решение об объ-
явлении конкурса принимается в течение 
30 календарных дней.

22. В решении об объявлении конкур-
са в обязательном порядке указываются:

1) дата, время и место проведения 
конкурса (указывается дата проведения 
второго этапа);

2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата на-

чала и дата окончания), место и время 
приема документов, подлежащих пред-
ставлению в Конкурсную комиссию в 
соответствии с настоящим Положением.
Установленный решением о назначении 
конкурса срок приема документов не мо-
жет быть менее 20 дней;

4) персональный состав членов Кон-
курсной комиссии, назначаемых Собра-
нием депутатов.

23. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанногов 
пункте 22 настоящего Положения, Со-
брание депутатов в письменной форме 
уведомляет Главу Республики Дагестан 
об объявлении конкурса и начале форми-
рования Конкурсной комиссии.

24. Не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса в печатном средстве 
массовой информации городского округа 
и на официальном сайте городского окру-
га в сети Интернет Собранием депутатов 
публикуется объявление о проведении 
конкурса.

В объявлении должны быть указаны:
1) дата, время и место проведения 

конкурса (указывается дата проведения 
второго этапа);

2) перечень документов, необходимых 
для участия в конкурсе и требования к их 
оформлению; 

3) срок приема документов (дата на-
чала и дата окончания), место и время 
приема документов, подлежащих пред-
ставлению в Конкурсную комиссию;

4) условия конкурса, в том числе поря-
док проведения конкурсных испытаний;

5) сведения об источнике дополни-
тельной информации о конкурсе (адрес, 
телефон, контактное лицо).

Глава 4. Условия проведения кон-
курса

25. Право на участие в конкурсе име-
ют граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 21 года,которые на день 
проведения конкурса не имеют в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для из-
брания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.

Граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранного го-
сударства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории 
иностранного государства, вправе уча-
ствовать в конкурсе, если это предусмо-
трено международным договором Рос-
сийской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории городского 
округа «город Дербент» (далее –город-
ской округ), имеют правоучаствовать в 
конкурсе на тех же условиях, что и граж-
дане Российской Федерации, если это 
предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в 
Конкурсную комиссию следующие до-
кументы:

1) личное заявление на участие в кон-
курсе с обязательством в случае избрания 
прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом главы городского округа 
по форме согласно приложению 1к насто-
ящему Положению. 

В заявлении указываются:
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фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий па-
спорт гражданина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональ-
ном образовании (при наличии) с ука-
занием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об об-
разовании и о квалификации, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы – род за-
нятий).

Если кандидат является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе, в заявлении должно 
быть указано наименование соответ-
ствующего представительного органа. 
Кандидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической 
партии, либо не более, чем к одному ино-
му общественному объединению и свой 
статус в этой политической партии, этом 
общественном объединении при условии 
представления вместе с заявлением до-
кумента, подтверждающего указанные 
сведения и подписанного уполномочен-
ным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо упол-
номоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политиче-
ской партии, иного общественного объ-
единения.

Если у кандидата имелась или имеет-
ся судимость, в заявлении указываются 
сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, - также 
сведения о дате снятия или погашения 
судимости.

2) к заявлению, предусмотренному 
подпунктом 1 пункта 26 настоящего По-
ложения, прилагаются:

копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина (по прибы-
тию на конкурс предъявляется оригинал);

копии документов, подтверждающих 
указанные в заявлении сведения об об-
разовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кандидат яв-
ляется депутатом;

собственноручно заполненная и под-
писанная анкета по форме, установлен-
ной распоряжением Правительством Рос-
сийской Федерации от 26.05.2005 №667-р 
«Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемойгражданином Российской Фе-
дерации, поступающим на государствен-
нуюгражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную служ-
бу в Российской Федерации»;

собственноручнозаполненная и под-
писанная анкета (форма 4) согласно Ин-
струкции о порядке допуска должностных 
лиц и граждан Российской Федерации к 
государственной тайне, утвержденной 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2010 №63;

копия свидетельства о постановке фи-
зического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории 
Российской Федерации (по прибытию на 
конкурс предъявляется оригинал);

3)  сведения о доходах кандидата, его 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных от всех источни-
ков (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборных 
должностей, пенсии, пособия, иные вы-
платы) за календарный год, предшеству-
ющий году подачи документов в Кон-
курсную комиссию, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов в Конкурсную 
комиссию (на отчетную дату);

4) сведения о принадлежащем канди-
дату, его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых при-
обретено указанное имущество, об обяза-
тельствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Феде-
рации кандидата, а также сведения о та-
ких обязательствах его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а так-
же о расходах своей супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), 
совершенной в течение последних трех 
лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках по-
лучения средств, за счет которых совер-
шена сделка;

6) письменное уведомление о том, что 
он не имеет счетов (вкладов), не хранит 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Фе-
дерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструмен-
тами;

7) согласие на обработку персональ-
ных данных согласно приложению 2 к на-
стоящему Положению.

Заявление участника конкурса реги-
стрируется в журнале регистрации заяв-
лений участников конкурса с указанием 
даты его подачи и присвоением порядко-
вого регистрационного номера.

27. Документы, указанные в подпун-
кте3 пункта 26 настоящего Положения, 
представляются в Конкурсную комиссию 
по форме, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года №460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Фе-
дерации».

Документы, указанные в подпунктах 
4 и 5 пункта 26 настоящего Положения, 
представляются в Конкурсную комис-
сию по формам, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 6 
июня 2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы го-
родского округа обязан к моменту пред-
ставления документов в Конкурсную 
комиссию, закрыть счета (вклады), пре-
кратить хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 
26 настоящего положения, кандидаты 
обязаны представить лично. Указанные 
документы могут быть представлены по 
просьбе кандидата иными лицами в слу-
чаях, если кандидат болен, содержится 
в местах содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых (при этом 
подлинность подписи кандидата на до-
кументах в письменной форме должна 
быть удостоверена нотариально либо 
администрацией стационарного лечеб-
но-профилактического учреждения, в ко-
тором кандидат находится на излечении, 
администрацией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозреваемые 
и обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпун-
кте 1 пункта 26 настоящего Положения, 
и прилагаемые к нему документы при-
нимаются Конкурсной комиссией при 
предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина (если 
в соответствии с пунктом 29 настоящего 
Положения уведомление осуществляется 
другим лицом, – при предъявлении нота-
риально удостоверенной копии паспорта 
или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, удостоверяющего личность 
кандидата). Копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, 
заверяется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кан-
дидату письменное подтверждение по-
лучения документов, представленных в 
соответствии с настоящим Положением, 
незамедлительно после их представле-
ния с указанием даты и времени их при-
ема по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Положению.

32. По желанию гражданина им могут 
быть представлены документы о допол-
нительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, о награждении наградами и 
присвоении почётных званий и иные до-
кументы, характеризующие его личность 
и профессиональную подготовку.

33. Прием документов для уча-
стия в конкурсе, указанных в пункте  
26 настоящего Положения, осуществля-
ется в сроки, установленные решением 

Собрания депутатов об объявлении кон-
курса.

34. Сведения, представленные граж-
данином для участия в конкурсе, по ре-
шению Конкурсной комиссии подлежат 
проверке в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное 
представление документов является ос-
нованием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в конкурсе. 

36. На основании представленных до-
кументов Конкурсная комиссия принима-
ет решение о допуске гражданина либо 
об отказе в допуске к участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к уча-
стию в конкурсе при наличии следующих 
обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного 
избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом требова-
ний, установленных пунктом 28 настоя-
щего Положения;

3) непредставление в Конкурсную ко-
миссию перечня документов, предусмо-
тренных настоящим Положением;

4) наличие среди документов, пред-
ставленных в Конкурсную комиссию, до-
кументов, оформленных с нарушением 
требований настоящего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, 
предусмотренных пунктом 26 настояще-
го Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о 
судимости, которые должны быть пред-
ставлены в соответствии с настоящим 
Положением.

7) наличие в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в 
силу решения суда о лишении его права 
занимать муниципальные должности в 
течение определенного срока, если кон-
курс состоится до истечения указанного 
срока;

8) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин  имеет право 
избираться главой муниципального об-
разования, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право избираться 
главой муниципального образования;

9) наличия гражданства иностранного 
государства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда кандидат 
на должность главы городского округа 
является гражданином иностранного го-
сударства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный граж-
данин имеет право избираться главой му-
ниципального образования;

10) представления подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведений; 

11) непредставления или представле-
ния заведомо недостоверных или непол-
ных сведений, предусмотренных пун-
ктом 26 настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допуска-
ются также граждане:

1) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на день прове-
дения конкурса неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные преступле-
ния;

2) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до 
истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - 
до истечения пятнадцати лет со дня сня-
тия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение престу-
плений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющие на 
день проведения конкурса на выборах 
неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления, если на таких 
лиц не распространяется действие под-
пунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному 

наказанию за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс 
состоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

6) признанные судом недееспособны-
ми или содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, 
отрешенный от должности главы город-
ского округа, либо удаленный в отставку 
с указанной должности, не допускается к 
участию в конкурсе, назначенном в связи 
с указанными обстоятельствами.

40. Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо тяжким 
преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных подпунктами 2 и 3 
пункта 38 настоящего Положения, пре-
кращается со дня вступления в силу этого 
уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяжким пре-
ступлением или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается тяж-
ким преступлением, ограничения, пред-
усмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 
38 настоящего Положения, действуют до 
истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к 
участию в конкурсе, утверждается на за-
седании Конкурсной комиссиирешением 
Конкурсной комиссии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет 
в письменной форме о принятом реше-
нии граждан, не допущенных к участию 
в конкурсе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в конкурсе, в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

44. Гражданин, не допущенный к уча-
стию в конкурсе, вправе обжаловать ре-
шение Конкурсной комиссии об отказе 
ему в допуске к участию в конкурсе в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

45. Кандидат на должность главы го-
родского округа обязан соблюдать тре-
бованияЗакона Республики Дагестан от 
29.12.2017 №109 "О порядке представ-
ления гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности в 
Республике Дагестан, должности главы 
администрации муниципального образо-
вания Республики Дагестан по контрак-
ту, и лицами, замещающими указанные 
должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и осуществления 
проверки достоверности и полноты ука-
занных сведений".

Глава 5. Процедура проведения 
конкурса

46. Конкурс проводится, если на уча-
стие в конкурсе поданы документы не ме-
нее двух кандидатов. В противном случае 
конкурс признается несостоявшимся.

47. Кандидат вправе представить в 
Конкурсную комиссию письменное за-
явление об отказе от участия в конкурсе. 
С момента поступления указанного заяв-
ления в Конкурсную комиссию кандидат 
считается снявшим свою кандидатуру.

48. Конкурс проводится в два этапа.
49. На первом этапе Конкурсная ко-

миссия проводит проверку:
 достоверности сведений, представ-

ленных кандидатами;
соответствия кандидатов установлен-

ным требованиям, на основании пред-
ставленных ими документов;

информации, представленной право-
охранительными органами, иными го-
сударственными органами, органами 
местного самоуправления и их должност-
ными лицами. 

Изучение указанных документов и 
информации осуществляется в отсут-
ствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса 
Конкурсная комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) о признании первого этапа конкур-
са состоявшимся с утверждением канди-
датов, допущенных к участию во втором 
этапе конкурса;
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Приложение 1
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

городскогоокруга «город Дербент»

В Конкурсную комиссию ________________________________________________
_______________________________________________________________________

от_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании пункта 26 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы городского округа «город Дербент» представляю документы на участие в 
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город Дербент».

О себе сообщаю: ______________________________________________________________
(дата и место рождения, адрес места жительства

_____________________________________________________________________________
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина

_____________________________________________________________________________

2) о признании конкурса несостояв-
шимся в следующих случаях:

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоот-

ветствующими установленным требова-
ниям;

подачи всеми кандидатами заявлений 
об отказе от участия в конкурсе.

Конкурсная комиссия уведомляет о 
принятом решении кандидатов, допу-
щенных к участию во втором этапе кон-
курса, а также кандидатов, не допущен-
ных к участию во втором этапе конкурса, 
с указанием причин отказа в допуске к 
участию во втором этапе конкурса.

50. Второй этап конкурса проводится 
не позднее 15 дней со дня окончания при-
ема документов. 

51.Второй этап конкурса проводится 
в форме индивидуального собеседования.

Факт неявки участника конкурса на 
собеседование приравнивается к факту 
подачи им заявления о снятии своей кан-
дидатуры. 

Индивидуальное собеседование про-
водится с каждым участником конкурса 
лично в порядке очередности в соот-
ветствии с регистрационным номером в 
журнале регистраций заявлений участ-
ников конкурса.  

При оценке кандидатов Конкурсная 
комиссия исходит из наличия у кандида-
тов:

программы развития городского 
округа; 

соответствующего уровня образова-
ния, профессиональных навыков и опы-
та работы, необходимых для исполнения 
полномочий главы городского округа;

профессиональных и личностных ка-
честв. 

Члены Конкурсной комиссии в ходе 
индивидуального собеседования вправе 
задавать вопросы, в том числе об опыте 
предыдущей работы или службы участ-
ника конкурса и об основных достиже-
ниях участника конкурса на предыдущих 
местах работы или службы.

52. По окончании собеседования каж-
дый из членов Конкурсной комиссии 
оценивает участников конкурса путем 
балльной оценки (от 0 до 10), простав-
ляемой в отношении каждого участника 
конкурса в бюллетене для голосования 
по участникам конкурса на должность 
главы города Дербента (приложение 4) 
на наличие необходимых профессио-
нальных знаний, стратегического мыш-
ления, потенциала профессионального 
и личностного развития, руководствуясь 
собственным правосознанием, исходя из 
личных знаний и опыта.

Конкурсной комиссией осуществля-
ется подсчет общей суммы баллов, на-
бранных участником конкурса. Резуль-
таты подсчета отражаются в протоколе 
заседания Конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия ранжирует 
участников конкурса по количеству на-
бранных баллов.

53. По результатам проведения второ-
го этапа конкурса Конкурсной комиссией 
принимается решение о представлении в 
Собрание депутатов не менее двух кан-
дидатов, набравших наибольшее количе-
ство баллов.

Глава 6. Порядок принятия реше-
ния Конкурсной комиссии  
по результатам конкурса

54. По результатам конкурса Конкурс-
ная комиссия принимает одно из следую-

щих решений:
1) о представлении кандидатур на рас-

смотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержать-

ся также рекомендации Конкурсной ко-
миссии в отношении кандидатов;

2) о признании конкурса несостояв-
шимся в следующих случаях:

признания всех кандидатов несоот-
ветствующими требованиям, установ-
ленным настоящим Положением;

наличия менее двух кандидатур для 
представления на рассмотрение Собра-
ния депутатов;

подачи всеми кандидатами заявлений 
об отказе от участия в конкурсе.

55. Решение по результатам конкурса 
принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа 
членов Конкурсной комиссии, присут-
ствующих на заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос пред-
седателя Конкурсной комиссии. 

56. Протокол заседания Конкурсной 
комиссии с решением о представлении 
кандидатов на должность главы города 
Дербента подписывается всеми членами 
Конкурсной комиссии и направляется в 
Собрание депутатов.

57. Выписка из протокола заседания 
Конкурсной комиссии с решением о 
представлении кандидатов на должность 
главы города Дербента не позднее трех 
рабочих дней после дня его подписания 
направляется лицам, участвовавшим во 
втором этапе конкурса.

58. Решение Конкурсной комиссии по 
результатам конкурса с приложением до-
кументов, представленных кандидатами 
в Конкурсную комиссию, направляется 
в Собрание депутатов не позднее чем на 
следующий день после принятия реше-
ния.

59. Рассмотрение Собранием депу-
татов вопроса об избрании главы город-
ского округа осуществляется в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня внесения 
Конкурсной комиссией решения по ре-
зультатам конкурсав Собрание депутатов.

Заседание Собрания депутатов про-
водится с участием кандидатов, отобран-
ных Конкурсной комиссией. Кандидаты 
извещаются Собранием депутатов о дате, 
месте и времени его заседания.

60. В случае признания конкурса не-
состоявшимся либо в случае неприня-
тия Собранием депутатов решения об 
избрании главы городского округа из 
числа кандидатов, представленных Кон-
курсной комиссией, Собрание депутатов 
принимает решение об объявлении ново-
го конкурса в соответствии с настоящим 
Положением. При этом персональный 
состав и полномочия членов ранее сфор-
мированной Конкурсной комиссии со-
храняются.

Глава 7. Заключительные положе-
ния

61. Кандидат вправе обжаловать ре-
шение Конкурсной комиссии по резуль-
татам конкурса в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

62. Расходы кандидатов и граждан, 
связанные с участием в конкурсе, осу-
ществляются за счет их собственных 
средств.

63. Документы граждан, не допущен-
ных к участию в конкурсе, возвращают-
ся по письменному заявлению в течение 
трех лет со дня завершения конкурса.

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство
_____________________________________________________________________________
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, года ее окончания
______________________________________________________________________________

реквизиты документа об образовании и о квалификации,
_____________________________________________________________________________

основное место работы или службы, занимаемая должность 
_____________________________________________________________________________

(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий кандидата 
_____________________________________________________________________________

 иные сведения в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность

_____________________________________________________________________________
главы городского округа «город Дербент»

В случае моего избрания главой городского округа «город Дербент» обязуюсь прекратить 
деятельность,несовместимую со статусом главы городского округа «город Дербент».

Подпись                                                                         Дата

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или 
имеется судимость указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи (ста-
тей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден 
кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона ино-
странного государства, если кандидат был осужден в соответствии с этими законодательными 
актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации 
преступлением, с указанием наименования этого закона.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной ос-
нове, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к по-
литической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и свой 
статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представ-
ления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо упол-
номоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, ино-
го общественного объединения.

Приложение 2
к Положению о порядке проведенияконкурса

по отбору кандидатур на должностьглавы городского округа «город Дербент»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), ________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность___________________ № ___________________
_______________________,

(вид документа)
выдан ____________________________________________________________,

(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________,
даю свое согласие Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору канди-

датов 
на должность главы муниципального образования______________________

(наименование МО)
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих услови-

ях: 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключи-

тельно в целях проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом на долж-
ность главы муниципального образования.

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
• фактический адрес проживания;
• адрес места работы;
• прочие данные.
2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обе-
зличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описа-
ние вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 
27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

3. Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по согла-

шению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных согла-
шение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, каса-
ющейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального 
закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ). 

«____»____________________ 20    г.          _______________________________               
 Подпись                                    ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональ-
ных данных мне разъяснены.

«____»_____________________ 20    г.          ________________________________               
 Подпись                                    ФИО

Приложение 3
к Положению о порядке проведенияконкурса

по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город Дербент»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность 

главы городского округа «город Дербент»

«___» __________ 20__ г.______ час. ____ мин.

Настоящее подтверждение выдано _________________________________________
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№
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов

1. Заявление о предоставлении документов на участие в конкурсе
2. Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт 

гражданина 
3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 

сведения о профессиональном образовании
4. Копии документов (копия трудовой книжки или справка с места 

работы), подтверждающие указанные в заявлении сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(в случае отсутствия основного места работы или службы – о 
роде занятий)

5. Копия документа о том, что кандидат является депутатом
6. Документ, подтверждающий принадлежность к политической 

партии, иному общественному объединению
7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также 

об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственно-
сти (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 
ценных бумагах

8. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовер-
шеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное иму-
щество, об обязательствах имущественного характера за преде-
лами территории Российской Федерации кандидата, а также све-
дения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних 
детей

Принял:
член Конкурсной комиссии

_________________________
(подпись, ФИО)

Сдал:
Кандидат (представитель кандидата) *

___________________
(подпись, ФИО)

*При представлении документов иным лицом по просьбе кандидата в случаях, уста-
новленных пунктом 26 Положения о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы городского округа «город Дербент», указывается «лицо, 
представляющее документы».

Приложение 4
к Положению о порядке проведения конкурса

по отбору кандидатур на должностьглавы городского округа «город Дербент»

Оценки участников конкурса по отбору кандидатов на должность главы городского округа «город Дербент»

№
п/п ФИО

 кандидата

Профессиональные
качества

(0-10 баллов)
Личные качества

(0-10 баллов)
Уровень образования

(0-10 баллов)

Профессиональные
навыки,

опыт работы
(0-10 баллов)

Программа раз-
вития гор.округа

(0-10 баллов)
ИТОГО
баллов

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

в том, что Конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе по от-
бору кандидатур на должность главы городского округа «город Дербент»:

Член Конкурсной комиссии                                   подпись        /фамилия, инициалы/

9. Сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, если сумма сделки превышает об-
щий доход кандидата и его супруга за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка

10. Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется ино-
странными финансовыми инструментами

11. Согласие на обработку персональных данных

12. Иные документы

ИТОГО
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В соответствии со статьями 39, 40 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском округе

«город Дербент», утвержденным ре-
шением Собрания депутатов городско-
го округа «горд Дербент» от 27.11.2019 
№11-6, Уставом муниципального образо-
вания «город Дербент», с учетом прото-

кола публичных слушаний от 02.11.2020г. 
№ 13, заключением о результатах пу-
бличных слушании от 04.11.2020 г., ад-
министрация городского округа «город 
Дербент», постановляет:

1. Предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства 
гражданке:

1.1  Агасиевой  Джамхурат  Агасиев-
не,   проживающей   по   адресу:   РД, 
г. Дербент, ул. Шеболдаева, 47, кв. 4, на 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2020 г.    №492

По предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-

ства и по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
 использования земельных участков

предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000010:65, 
расположенном по адресу: РД, г. Дербент, 
мкр. Аваин-4, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с 
запада - 0 м, с юга -0 м.

2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид

использования земельного участка: 
2.1  Исмиханову  Рамизу  Керимхано-

вичу,  проживающему   по  адресу:  РД, 
г. Дербент, ул. Оскара, дом 28a, кв. 42, на  
предоставление  разрешения  на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 
05:42:000015:2487, площадью 1292 кв.  
м,  находящегося  у  него  на праве соб-
ственности, согласно записи, сделанной 
в ЕГРН от 30.09.2020 за Ns05:42 :00001 
5:2487 —05/188/2020— l,     в    территори-

альной    зоне    ЖС—3    «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами» - для 
размещения предприятий общественного 
питания в застройке многоквартирного 
типа, встроенные и пристроенные при ус-
ловии, что общая площадь превышает 500 
кв.м с ограничением по времени работы 
и пошивочных ателье, ремонтных мастер-
ских бытовой техники, парикмахерских и 
иных объектов обслуживания.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в городской газете «Дербент-
ские новости» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа

«город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на началь-
ника Управления архитектуры и градо-
строительства администрации городского 
округа «город Дербент» И.А. Магомедова.

Первый заместитель
Р.С. Пирмагомедов


