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НОВОСТИ НЕДЕЛИИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Заседание началось с прият-
ной миссии – вручения Почетной 
грамоты Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» 
медицинской сестре детской по-
ликлиники №1 Рагиле Неметул-
лаевой за многолетний добросо-
вестный труд, высокий уровень 
обслуживания пациентов и вклад в 
развитие сестринского дела.   

Далее по первому вопросу по-
вестки дня – «О проекте Решения 
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
образования «город Дербент» Ре-
спублики Дагестан» выступил 
начальник Правового управления 
администрации города Альберт 
Альдеров. Он отметил необходи-
мость приведения Устава города в 
соответствие с принятыми за по-
следнее время федеральными за-
конами и прокомментировал вно-
симые изменения и дополнения.

Ключевой вопрос, включен-
ный в повестку дня заседания, - 
отчет начальника ОМВД России 
по городу Дербенту о деятель-
ности органов внутренних дел 
на территории городского округа 
«город Дербент». В своем докла-
де начальник ОМВД России по 
г. Дербенту Рахман Рамазанов 
привел статистические показате-
ли, характеризующие обстановку 
на обслуживаемой территории, 
доложил о принимаемых мерах и 
имеющихся положительных ре-
зультатах в раскрытии преступле-
ний и проведении мероприятий по 
профилактике преступлений тер-
рористической и общеуголовной 
направленности. Он также отме-
тил, что благодаря конструктивно-
му взаимодействию правоохрани-
тельных органов, администрации 
города и городского Собрания 
депутатов удалось сохранить кон-
троль над состоянием кримино-
генной и общественно-политиче-
ской обстановки на территории 

города в условиях пандемии.
По завершении выступления 

Рахман Рамазанов ответил на ин-
тересующие депутатов вопросы, 
касающиеся, в том числе, пред-
принимаемых полицией мер с 
учетом проведения нашей страной 
специальной военной операции 
на Украине, установки дорожных 
знаков на улицах города, ситуации 
с преступностью среди несовер-
шеннолетних, деятельности до-
рожно-патрульной службы и др.

В прениях по докладу приняли 
участие депутат Народного Собра-
ния РД Велиюлла Фаталиев, а так-
же депутаты городского Собрания: 
Николай Алчиев, Сусанна Фейзи-
ева-Мирзаханова, Зульфигар Джа-
вадов. 

Подытоживая все выступления, 
Магомед Магомедов поблагода-
рил руководство и весь личный со-
став ОМВД России по г. Дербенту 
за проводимую работу по сохране-
нию стабильной криминогенной и 
общественно-политической обста-
новки в городе. 

Еще один важный вопрос, об-
сужденный на заседании, - «О 
внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» от 
21.12.2021 №31-1 «О бюджете го-
родского округа «город Дербент» 
на 2022 год и на плановый пери-
од 2023-2024 годов». Выступая 
по данному вопросу, начальник 
Финансового управления админи-
страции города Айваз Рагимов 
отметил, что носимые корректи-
ровки в расходную часть бюджета 
обусловлены необходимостью пе-
рераспределения остатков средств 
бюджета по состоянию на 1 января 
2022 года.

Анализ исполнения бюджета 
городского округа «город Дер-
бент» за 2021 год, по словам до-
кладчика, показал на образование 
остатков местного бюджета в раз-

мере 1 791 736,8 тыс. рублей, из 
которых при формировании бюд-
жета городского округа «город 
Дербент» на 2022 год в расходной 
части было перераспределено 1 
261 034,045 тыс. рублей. Часть 
средств местного бюджета не была 
своевременно исполнена, и расхо-
ды по ним в истекшем 2021 году 
не были произведены. В решении 
предлагается предусмотреть пере-
распределение остатков средств 
по мероприятиям прошлого года в 
2022 году.

Перераспределение остат-
ков средств на общую сумму 428 
254,994 тыс. рублей предусмотре-
но на такие цели как: осуществле-
ние мероприятий второго этапа 
строительства очистных сооруже-
ний, капитальный ремонт дорог, 
обеспечение мер по сохранению 
объектов культурного наследия, 
реализация Программы поддерж-
ки малого предпринимательства, 
приобретение спецтехники, обе-
спечение деятельности народной 
дружины и учреждений образова-
ния и т.д.

- Внесение изменений, подчер-
кнул в заключение Айваз Раги-
мов, - не требует дополнительных 
расходов муниципального бюдже-
та. Все предложенные поправки 
были рассмотрены на депутатской 
комиссии по бюджету и экономи-
ческой политике  в присутствии 
бюджетополучателей с их рас-
шифровкой и защитой. 

Докладывая по следующему 
вопросу – «О внесении изменений 
в Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Дер-
бент» от 30.12.2014 №11-4 «Об 
установлении и введении в дей-
ствие земельного налога на тер-
ритории городского округа «город 
Дербент», начальник Управления 
экономики и инвестиций Садул-
ла Кудаев напомнил, что в целях 
стимулирования социально-эконо-
мического развития Республики 
Дагестан посредством создания 
благоприятных условий для раз-
вития промышленного производ-
ства, формирования современных 
производственных площадок в 
формате индустриального парка, 
привлекательных для инвесторов 
(резидентов), увеличения нало-
гооблагаемой базы в Республи-
ке Дагестан принят Закон РД от 
08.07.2015 №66 «Об индустриаль-
ных (промышленных) парках в Ре-
спублике Дагестан». 

Для стимулирования инвесто-
ров в создании новых производств 
на площадках индустриальных 
парков Правительством РД при-
няты законодательные акты, пред-
усматривающие налоговые льготы 
по региональным налогам: налогу 
на имущество и налогу на при-
быль в части, уплачиваемой в ре-
спубликанский бюджет.

Учитывая положительный 
опыт других субъектов РФ и му-
ниципальных образований РД в 
предоставлении налоговых льгот 
управляющим компаниям и ре-
зидентам (юридическим лицам и 

Депутаты заслушали отчет 
начальника городской полиции

Наида КАСИМОВА

2 марта 2022 года в конференц-зале администрации города 
под председательством Магомеда Магомедова состоялось 32-е за-
седание Собрания депутатов городского округа «город Дербент». 
В работе мартовской сессии приняли участие глава города Дер-
бента Рустамбек Пирмагомедов, депутат Народного Собрания РД 
Велиюлла Фаталиев, заместители главы администрации, руко-
водители служб и структурных подразделений администрации, 
правоохранительных органов и общественных организаций.

Федеральное финансиро-
вание позволит ввести в строй 
очистные канализационные соо-
ружения мощностью 25 тыс. куб. 
м в сутки. Это сократит объём 
загрязнённых стоков, попадаю-
щих в Каспийское море, и улуч-
шит экологическую ситуацию 
в регионе. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы прави-
тельства.

Правительство утвердило 
план мероприятий по комплекс-
ному развитию Дербента до 2025 
года по итогам рабочей поездки 
Михаила Мишустина, который 
побывал в Дагестане в 2021 году. 
План предусматривает 85 меро-
приятий, из федерального бюд-
жета на их реализацию выделено 
46,7 млрд рублей.

«Уроки мужества»
В февральские дни в школах Дербента прошла акция «Уро-

ки мужества». Мероприятие в средней школе №15 посетил глава 
Дербента Рустамбек Пирмагомедов. 

В рамках акции в школе ор-
ганизовали 8 тематических пло-
щадок. На каждой из них учащи-
еся школы рассказали о подвигах 

дербентцев в годы Великой 
Отечественной войны, чи-
тали стихи и пели песни о 
войне, мужестве и героизме.

Мэр Дербента отметил 
важность проведения па-
триотических мероприятий 
среди подрастающего поко-
ления, пожелал учащимся 
помнить подвиги предков, 
знать историю и любить 

свою Родину.
Отметим, что патриотические 

мероприятия проходят во всех 
учебных заведениях города.

Центр «Авангард» открыт в Дербенте
Магомед МАГОМЕДОВ

22 февраля на базе Дербентского профессионально-педагоги-
ческого колледжа им. Г.Б. Казиахмедова состоялось официаль-
ное открытие Центра военно-патриотического воспитания моло-
дежи «Авангард».

В мероприятии приняли 
участие глава города Дербента 
Рустамбек Пирмагомедов и и.о. 
первого заместителя министра 
образования и науки РД Магомед 
Абидов.

- В Центре будут пятиднев-
ные учебно-методические сборы 
учащихся 10 классов. Занятия 
будут проходить по физической, 
огневой, медицинской и строе-
вой подготовке. У нас есть об-
щежитие, где учащиеся смогут 

переночевать. Все необходимое 
оборудование закуплено. Ходить 
они будут в форме, питание трех-
разовое, - рассказал начальник 
штаба «Авангард» Шабутдин 
Бидирханов.

По его словам, штат «Аван-
гарда» настроен воспитать, обу-
чить и помочь будущему защит-
нику Отечества. Данная работа 
будет осуществляться совместно 
с главами районов юга Дагестана 
и Минобразования РД.

Правительство выделит средства 
на строительство очистных 
сооружений в Дербенте

Строительство очистных сооружений в Дербенте планируется 
завершить уже в нынешнем году. Для этого из резервного фонда 
будет выделено 55,2 млн рублей. Соответствующее распоряжение 
подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
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 «Умный город» реализуется 
в 30 городах России, в том числе 
и в Дербенте.

На сегодняшний день в рам-
ках реализации проекта на тер-
ритории Дербента запущено 
мобильное приложение предо-
ставления сервисов и услуг 
для туристов и жителей города 
Дербента, установлены «умные 
остановки» для безопасного и 
комфортного ожидания обще-
ственного транспорта. На одной 

из улиц Дербента установлена 
система «Умный пешеходный 
переход» для информирования о 
потенциально опасной ситуации 
на дороге. Продолжается работа 
по внедрению системы автома-
тической фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения «Паркон». В целях 
создания единой городской ин-
фраструктуры сетей связи пред-
усмотрена организация подзем-
ной кабельной системы.

Отдельно в рамках сове-
щания был рассмотрен вопрос 
внедрения аппаратно-программ-
ных комплексов в сфере ЖКХ. 
Заместитель директора «КИТ 
Энергия» Рустам Садыков отме-
тил, что система искусственного 
интеллекта позволит автома-
тизировать процесс обработки 
информации, организовать эф-
фективное обслуживание, опре-
делить точки утечки, перерас-
хода или ненормативной подачи 
ресурсов.

 - Создание безопасных и 
комфортных условий для жизни 
горожан посредством внедрения 
цифровых технологий и инже-
нерных решений является ос-
новной целью реализации про-
екта «Умный город», - отметил 
Мурад Абаев.

Отметим, реализация «Ум-
ного города» проходит в рамках 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» и националь-
ной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации». 
Проект направлен на развитие 
транспортной инфраструктуры 
и формирование эффективной 
системы управления городским 
хозяйством.

В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕРБЕНТА

В связи с антиковидными ме-
рами мероприятие было проведе-
но с ограниченным количеством 
участников. В нем приняли уча-
стие глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов, заместитель гла-
вы администрации Артур Гамза-
тов, руководитель УЖКХ Руфет 
Алиев, местные жители и рабочие.

- Магалы - это жемчужина 
Дербента, куда приезжают тури-
сты со всей России. Мероприятия, 
которые мы проводим по рекон-
струкции и капремонту улиц, от-
дельных участков, и итоговый 
результат - это совместная работа 
администрации, рабочих и самое 
главное - местных жителей, - ска-
зал мэр города.

Он поблагодарил каждого жи-
теля за активное участие в жизни 
Дербента и заверил, что работы 
по преобразованию будут продол-
жены.

На благоустроенной терри-
тории созданы места досуга для 
местных жителей, установлены 

детская площадка, скамейки. Кро-
ме того, завершена укладка брус-
чатки на ул. Рзаева от ул. Круп-
ской до Джума-мечети. На улице 
обустроены тротуары из местного 
камня, установлены современные 
фонари освещения.

По словам главного инжене-

ра Абдурахмана Зайналабидова, 
уложено покрытие из местного 
камня на площади 13 тыс. кв. 

м, проложены 30 тыс. м сетей 
электроснабжения, более 8 тыс. м 
бытовой канализации и 6 тыс. м 
водопровода.

- В начале весны мы посадим 
деревья и озеленим те участки, 
которые были предусмотрены 
проектом, - рассказал он.

Жители магалов выразили 
благодарность депутату Госдумы 
РФ Хизри Абакарову и главе Дер-
бента Рустамбеку Пирмагомедову 
за благоустройство исторической 
части города и заботу о горожанах.

Напомним, что в 2019 году в 
ходе первого этапа были благо-
устроены 8 и 9 магалы.

В мероприятии приняли уча-
стие представители Управления 
по делам ГО и ЧС, Управления 
вневедомственной охраны, от-
дела по обеспечению деятель-
ности антитеррористической 
комиссии, а также руководители 
образовательных учреждений.

С целью проверки готовно-
сти к действиям в случае воз-
никновения чрезвычайных си-

туаций или террористической 
угрозы руководители образова-
тельных организаций по сигна-
лу провели эвакуацию учащих-
ся и персонала из зданий школ.

Агамирза Агамирзоев отме-
тил необходимость регулярного 
проведения профилактических 
работ по антитеррористической 
защищенности.

- Весь переговорный процесс 
последних месяцев по политиче-
ской ситуации в Украине показал: 
цель Запада – втянуть Россию в 
бесконечные и заведомо безре-
зультатные переговоры, и на этом 
фоне еще больше увеличить свое 
военное присутствие в Восточной 
Европе и на Украине, с помощью 
кровопролитий уничтожить ЛНР  
и ДНР. Можно не сомневаться, 
что следующей мишенью стала 
бы Россия. Для предотвращения 
такого развития событий Россия 

выступила в защиту своих границ 
и безопасности своих граждан.  
Иного выбора у нас уже нет – ина-
че будет просто поздно. 

Ситуация напоминает конец 
70-х годов прошлого века, ког-
да СССР был вынужден ввести 
свои войска в Афганистан. Наши 
ребята тогда достойно выполни-
ли свой интернациональный долг, 
защищая геополитические инте-
ресы своей страны. Защитим их и 
сейчас – нам просто не оставили 
другого выбора.  

На сегодняшний день на тер-
ритории образовательного учреж-
дения установлено 15 скамеек и 
10 урн, также планируется устано-
вить беседки и ограды для зеленой 
зоны.

Согласно концепции озеле-
нения, в парке будут сохранены 
взрослые деревья от трёх метров, 
отмечается, что часть молодых де-
ревьев, которая находится в зоне 
обустройства, будет пересажена.

- По поручению главы Дер-
бента из парка имени Сулеймана 

Стальского были переданы в наше 
учреждение скамейки и урны, а 
также пересажены деревья таких 
сортов, как берёзы, липы и туи. 
Выражаем благодарность за ока-
занную помощь в благоустройстве 
территории нашей гимназии, - ска-
зал директор гимназии №1 Баба 
Кулиев.

На данном этапе пересажено 
20 деревьев и 70 кустарников. Пе-
ресадка проводится с применени-
ем специальных технологий под 
контролем специалистов.

Участниками общественных 
обсуждений, назначенных в соот-
ветствии с постановлением гла-
вы администрации от 09.02.2022 
№48 стали депутаты городского 
Собрания, руководители управ-
лений и отделов структурных 
подразделений администрации 
города, члены комиссии по земле-
пользованию и застройке, жители 
города. 

Иса Магомедов отметил, что 
проекты, вынесенные на обсуж-
дения, и все информационные ма-
териалы к ним были размещены в 
информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» 
на официальном сайте 
администрации города, а 
также представлены на 
экспозиции в Управлении 
архитектуры и градостро-
ительства. Все желающие 
могли ознакомиться с 
ними, а также оставить 
свои предложения и за-
мечания или направить 
письменные предложе-
ния в администрацию. 

Участники обсуждений рас-
смотрели 7 вопросов о предостав-
лении разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитально-
го строительства и 8 вопросов 

- о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

Выступления, предложения 
и вопросы участников собрания 
внесены в протокол и будут уч-
тены при дальнейшем рассмотре-
нии.

ВЗГЛЯД
Алекпер Расулов: «Россия выступила 
в защиту своих граждан»

Дербентцы высказываются о проведении спецоперации на 
Украине. Вот что говорит председатель Дербентского отделения 
Союза ветеранов войны в Афганистане Алекпер РАСУЛОВ: 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Состоялись общественные 
обсуждения

Наида КАСИМОВА

1 марта в администрации города Дербента под председатель-
ством начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Исы Магомедова состоялись общественные обсуждения по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков

АНТИТЕРРОР

Школы проверили на 
антитеррористическую защищенность

23 февраля под руководством заместителя главы админи-
страции города по общественной безопасности Агамирзы Ага-
мирзоева была проведена проверка антитеррористической за-
щищенности и пожарной безопасности в школах № №4 и 17.

Из парка - в гимназию №1
Зарият МИХРАЛИЕВА
В связи с реконструкцией парка им. С. Стальского часть 

оборудования, демонтированная с благоустраиваемой террито-
рии, а также зеленые насаждения переданы гимназии №1.

6-8 магалы благоустроены. Состоялось открытие
Магомед МАГОМЕДОВ

24 февраля в Дербенте прошло открытие 6-8 магалов после 
комплексного благоустройства. Оно ознаменовало завершение 
2-3 этапов по преобразованию исторической части города.

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Обсудили вопросы реализации проекта «Умный город»
Зарият МИХРАЛИЕВА

27 февраля под председательством заместителя главы адми-
нистрации города Мурада Абаева состоялось заседание рабочей 
группы по вопросу реализации проекта «Умный город».

индивидуальным предпринима-
телям) индустриальных (агропро-
мышленных) парков и иных мер 
поддержки, предложено принять 
соответствующее решение, пред-
усматривающее льготы по на-
логам для резидентов индустри-
альных парков, уплачиваемым в 
местный бюджет.

Решение о предоставлении 
льготы по земельному налогу 
управляющим компаниям и/или 
резидентам индустриальных пар-
ков на территории города 1ербен-
та, подчеркнул докладчик, будет 
приниматься после регистрации 
таких индустриальных парков 
на территории города. По оценке 
Минпромторга РД, предоставле-
ние указанных льгот будет способ-
ствовать привлечению дополни-
тельных инвестиций (примерно в 
соотношении на 1 руб. налоговых 
льгот 3 руб. инвестиций), повле-
чет создание новых рабочих мест 
(примерно в соотношении на 1,0 

млн рублей инвестиций 1 рабочее 
место) и создаст привлекательные 
условия для развития бизнеса.

В рамках заседания депутаты 
также приняты решения о вне-
сении изменений в Положения 
о муниципальном земельном 
контроле; муниципальном жи-
лищном контроле; муниципаль-
ном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве; муници-
пальном контроле в сфере бла-
гоустройства; муниципальном 
контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения, 
а также в Правила землепользова-
ния и застройки городского окру-
га «город Дербент».

По данным вопросам со-
бравшихся информировали за-
меститель начальника Правового 
управления Мадина Расулова и 
заместитель начальника Управле-

ния архитектуры и градострои-
тельства Муталиб Новрузов.

В «Разном» депутатом Пола-
дом Наметуллевым были подняты 
вопросы, связанные, в том числе, 
с реконструкцией парков города, 
работы городских электрических 
сетей. На все вопросы были даны 
исчерпывающие ответы главой 
города Дербента Рустамбеком 
Пирмагомедовым и его замести-
телями.  

На заседании также выступи-
ла заместитель начальника МРИ 
ФНС №3 по РД Земфира Мах-
мудова, которая напомнила при-
сутствующим о начале деклара-
ционной кампании. К нынешней 
кампании, по ее словам, следует 
отнестись более внимательно, так 
как изменились документы, кото-
рыми юридические и физические 
лица должны пользоваться для за-
чета и возврата переплаты по на-
логам. 

По всем рассмотренным на за-
седании вопросам приняты соот-
ветствующие решения. 

Депутаты заслушали отчет 
начальника городской полиции

(Окончание.
 Начало на 2 стр.)



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ3 МАРТА 2022 г. 3 стр.

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российский Федерации и в связи с внесением 
в него изменений и дополнений Федераль-
ными законами от 19.11.2021 №376-ФЗ и от 
30.12.2021 №492-ФЗ, Собрание депутатов го-
родского округа «город Дербент» 

РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального образо-

вания «город Дербент» Республики Дагестан 
следующие изменения и дополнения:

1.  В пункте 43 части 1 статьи 6 слова 
«, проведение открытого аукциона на пра-

во заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка» исключить;

2. Часть 5 статьи 28  изложить в следую-
щей редакции:

«5. Депутат Собрания не может замещать 
должности муниципальной службы, быть 
депутатом законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти»;

3.  В части 5 статьи 31 слова 

«…членом Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» заме-
нить словами «сенатором Российской Феде-
рации»;

4. Часть 4 статьи 53 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Проведение проверки кандидатов на за-
мещение должности руководителя финан-
сового органа городского округа квалифи-
кационным требованиям осуществляется с 
участием Министерства финансов Республи-
ки Дагестан. Порядок участия Министерства 
финансов Республики Дагестан в проведении 
указанной проверки устанавливается законом 
Республики Дагестан.    

II. Опубликовать настоящее Решение в го-
родской газете «Дербентские новости» и раз-
местить в сети «Интернет» на официальном 
сайте Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» www. сд – дербент.рф.  

Врио председателя Собрания депутатов                                  
городского округа «город Дербент»                                            

М. Магомедов

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от  2 марта 2022 года               №32-1

О проекте Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «город Дербент» Республики Дагестан

В соответствии с приказом МВД России от 
30 августа 2011 года №975 «Об организации и 
проведении отчетов должностных лиц терри-
ториальных органов МВД России» начальники 
ОМВД России по городам и районам отчиты-
ваются перед представительными органами 
муниципального образования о деятельности 
подчиненного органа внутренних дел по итогам 
прошедшего года.

Минувший год выдался непростым для всех 
в условиях продолжающейся пандемии новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. Панде-
мия повлияла на все сферы жизни человечества 
и существенным образом ее изменила, в том чис-
ле и деятельность правоохранительных органов. 
Принимаемые меры в период пандемии оказали 
влияние как на экономику страны, так и на опе-
ративную обстановку в целом. 

Пандемия внесла коррективы в приоритеты 
нашей работы с учётом реальной обстановки и 
возникших угроз, чтобы в сложнейших услови-
ях обеспечить безусловное выполнение задач, 
которые были поставлены перед органами вну-
тренних дел.

В целях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории 
города Дербента сотрудники ОМВД России по 
г.Дербенту совместно с административной ко-
миссией города и ТУ Роспотребнадзора по РД 
в г. Дербенте  проводили профилактические ме-
роприятия по контролю за соблюдением гражда-
нами, должностными лицами и организациями 
санитарно-эпидемиологических правил (огра-
ничений). В ходе проведенных мероприятий за 
отчетный период за нарушение установленных 
ограничений составлено 8148 административ-
ных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ, из них 
на индивидуальных предпринимателей и долж-
ностных лиц - 147, за отсутствие QR-107; на 
предпринимателей и должностных лиц без QR-
17; на владельцев банкетных залов и ресторанов 

- 13 и на присутствующих - 109.
В вопросах организации правоохранитель-

ной деятельности, в том числе в рамках форми-
рования системы профилактики правонаруше-
ний, работа велась в тесном взаимодействии с 
администрацией города и другими субъектами 
правоохранительной деятельности. В целом от-
делом МВД России по г.Дербенту за 2021 год 
поставленные задачи оперативно-служебной 
деятельности выполнены. Условия функциони-
рования ОМВД России по г.Дербенту характери-
зовались средней напряженностью. 

Статистические сведения о состоянии пре-
ступности в 2021 году свидетельствуют о том, 
что оперативная обстановка в городе Дербенте 
продолжает оставаться стабильной и контроли-
руемой. По сравнению с 2020 годом произошло 
снижение количества зарегистрированных пре-
ступлений на 6,6% (635 против 680 за АППГ). 

Отмечается сокращение числа противоправ-
ных деяний по ряду составов преступлений, в 
том числе убийств и покушений на убийство – 

на 40% (3 против 5), умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью – на 25% (3 против 4), 
поджогов – на 50% (1 против 2), автоаварий со 
смертельным исходом – на 50% (1 против 2), уго-
на автомототранспорта – на 33,3% (2 против 3).

Продолжает уменьшаться уровень уличной 
преступности. В парках, скверах и на улицах 
количество умышленных убийств снизилось на 
100% (0 против 2), умышленного причинения 
тяжкого телесного повреждения – на 66,6% (1 
против 3) и иных преступлений  – на 24,6% (49 
против 65). По итогам 12 месяцев 2021 года об-
щее число криминальных деяний, совершенных 
в общественных местах, сократилось на 16,9% 
(103 против 124).

Количество уголовно наказуемых деяний с 
участием несовершеннолетних сократилось на 
13,33% (13 против 15), совершенных гражда-
нами в состоянии алкогольного опьянения – на 
36,66% (19 против 30), в состоянии наркоти-
ческого опьянения – на 33,3% (2 против 3), ра-
нее судимыми – на 6,56% (171 против 183). Во 
многом это результат профилактической работы, 
которая проводится участковыми уполномочен-
ными полиции и инспекторами по делам несо-
вершеннолетних.

За 12 месяцев 2021 года на территории го-
рода число зарегистрированных мошенничеств 
общеуголовной направленности увеличилось на 
29,3% (53 против 41), в том числе частной соб-
ственности - на 54,5% (51 против 33). 

Немаловажной проблемой остаются пре-
ступления, совершенные с использованием 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий. Текущее состояние криминогенной 
ситуации по противодействию преступлениям, 
совершаемым с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий (ИТТ), 
характеризуется сформировавшейся устойчивой 
тенденцией роста.

В 2021 году на территории г.Дербента ко-
личество  зарегистрированных преступлений 
имущественной направленности совершенных 
с использованием ИТТ, увеличилось на 70% (34 
против 20 за АППГ), из них квалифицировано: 
по ст. 159 УК РФ – 29 (против 19), что состав-
ляет 54,7% от всего числа зарегистрированных 
мошенничеств, по ст. 158 УК РФ – 5 (против 1), 
что составляет 7,04% от всего числа зарегистри-
рованных краж. Удельный вес имущественных 
преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий, от числа всех зарегистрированных пре-
ступных посягательств по г.Дербенту составил 
5,35%. 

Данное положение обусловлено особен-
ностями криминальной деятельности в данной 
сфере: активно развивающимся применением 
ИТТ, виктимным поведением потерпевших, 
постоянным возникновением новых способов 
совершения противоправных деяний, имеющи-
мися возможностями для обеспечения аноним-
ности преступников, а также необходимостью 

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от  2 марта 2022 года               №32-2

Об отчете начальника ОМВД России по городу Дербенту
 «О деятельности органов внутренних дел на территории городского округа 

«город Дербент» за 2021 год»

совершенствования механизмов противодей-
ствия им.

Для совершения хищений денежных средств 
преступниками используются такие способы 
как: звонки от «сотрудников банков», под пред-
логом продажи и покупки товаров («Авито», 
«Юла», в «Инстаграм», сайты-дублеры), брокер-
ские услуги, электронные торги, получение до-
ступа к телефону (сим-карте) потерпевшего и др.

В целях противодействия данным видам 
преступлений на страницах местных газет «Дер-
бентские новости», «Дербентские известия», 
«Дербенд» опубликованы 10 статей, проведены 
15 выступлений в учебных заведениях, органи-
зациях, предприятиях.

На официальном сайте администрации го-
родского округа «город Дербент» размещена ин-
формация «Как не стать жертвой мошенника», а 
также на оборотной стороне квитанции за июнь 
2021 года МУП «ЕРКЦ» городского округа 
«город Дербент» размешалась памятка «Как не 
стать жертвой мошенника». 

На официальной странице «Инстаграм» Ин-
формационного центра администрации города 
Дербента размещены два социальных ролика с 
информированием населения о видах и спосо-
бах мошеннических действий, совершаемым с 
использованием мобильной связи и сети «Ин-
тернет», с указанием контактных телефонов 
дежурной части ОМВД России по г.Дербенту 
(публикация от 26.04.2021 г.).

В целях профилактики дистанционных 
преступлений и информирования населения о 
видах и способах мошеннических действий на 
телеканалах «ТВ-Каспий», «ТВ-Рубас», «ТВ-
Жемчужина» в течение года систематически 
транслируется три телевизионных обращения 
начальника ОМВД России по г.Дербенту полков-
ника полиции Р.М. Рамазанова и бегущие строки 
с периодичностью ежечасно, содержащие ин-
формацию о видах и способах мошенничества, 
совершаемых с использованием мобильной 
связи и сети «Интернет». Также на интернет-
страницах указанных телевизионных каналов 
и в эфире транслируются социальные ролики, 
содержащие информацию по данной тематике. 
Указанная информация озвучивалась и на радио 
«7-небо» 15 раз. В отделениях ПАО «Сбербанк 
России» обеспечено размещение предупрежда-
ющей информации в доступных местах, вблизи 
платежных терминалов и банкоматов, а также 
роздано более 2000 буклетов.

Основным и приоритетным направлени-
ем деятельности правоохранительных органов 
и органов местного самоуправления остается 
противодействие идеологии экстремизма и тер-
роризма, обеспечение правопорядка и безопас-
ности на территории г.Дербента.

Сотрудниками ОМВД России по г. Дербенту 
совместно с администрацией города, представи-
телями религиозных организаций и Муфтията 
РД в ЮТО, в целях профилактики идеологии 
экстремизма и терроризма в молодежной среде, 
привития традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, проводится просвети-
тельская работа с учащимися образовательных 
организаций города. 

За 2021 год в 39 образовательных организа-
циях (25 - СОШ, 14 - вузы и ссузы) проведено 
более 450 совместных мероприятий (встречи, 
«круглые столы», классные часы, фестивали, 
просветительские семинары «Мирный Даге-
стан», «Вербовке – нет!») с участием предста-
вителей отдела АТК, депутатского корпуса, мо-
лодежи города, правоохранительных органов, 
учреждений культуры, образования, обществен-
ных, молодежных, ветеранских и религиозных 
организаций города. В частности:

•	 акции в формате «информационного 
флеш-моба» с привлечением общественных, мо-
лодёжных, ветеранских, военно-патриотических, 
спортивных организаций. Общий охват участни-
ков мероприятий - более 2 500 человек;

•	 общегородские и общешкольные ак-
ции: «Свеча памяти» в память о жертвах, пав-
ших от рук террористов, «Нам нужен мирный 
Дагестан», «Работайте, братья!». В мероприяти-
ях приняли участие более 1 500 человек;

•	 проведены торжественные линейки, 
единые уроки, посвященные Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, с привлечением пред-
ставителей общественных, религиозных органи-
заций, деятелей культуры, науки и спорта (более 
3000 человек);

•	 проведены классные часы на темы: 
«И не забудь тех дней ужасных... Беслан», «Мы 
помним и скорбим», «Разделяя боль и страда-
ние», «Подвигу народа жить в веках», «Трагедия 
в Беслане - наша общая боль» и др. В мероприя-
тиях приняли участие более 5 000 человек,

•	 в 25 школьных и 26 дошкольных обра-
зовательных организациях проведены конкурсы 
сочинений, стенгазет и рисунков «Мы за мир во 
всем мире».

•	 в рамках проведения общереспубли-
канской молодежной акции памяти и скорби 
«Нет террору» в 14 ссузах и вузах города про-
ведено более 50 мероприятий (лекции, акции, 
семинары) с участием представителей админи-
страции города и религиозных организаций.

С целью недопущения вовлечения моло-
дежи в террористическую деятельность, скло-
нения к отказу от террористической деятель-
ности членов бандподполья функционирует 
межведомственная рабочая группа блогеров. На 
сайте администрации города, в общественно-
политической газете «Дербентские новости» и 
в социальной сети «Инстаграм» функциониру-
ют разделы (колонка) «Антитеррор» и «Отдел 
АТК». Рабочей группой размещено в городских 

СМИ и в сети «Интернет» 72 информационных 
материала и 2 010 комментариев к публикациям 
в социальных сетях, собрано 5 материалов, по 
которым составлены протокола об администра-
тивных правонарушениях по ст. 20.3 КоАП РФ 
(Пропаганда либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики экстремистских орга-
низаций, либо иной атрибутики или символики, 
пропаганда либо публичное демонстрирование 
которых запрещены федеральными законами). 

С начала 2021 года в сети «Интернет» и на 
сайте администрации города в разделе «Анти-
террор» размещено 486 информаций антитер-
рористической направленности, в том числе на 
официальном сайте администрации города в 
разделе «Антитеррор» - 74, в социальной сети 
«Интернет» - 382 информации по профилактике 
терроризма и экстремизма.

На территории города Дербента проживает 
21 несовершеннолетний, возвращенный из Си-
рии и Ирака, все дети охвачены образованием и 
устроены в дошкольные учреждения. С данной 
категорией граждан проводится разъяснитель-
ная работа, оказывается содействие в оформле-
нии документов для получения социальных вы-
плат и иных мер социальной поддержки.

Совместно с администрацией города и ко-
миссией по делам несовершеннолетних, обще-
ственными религиозными организациями про-
ведены 33 беседы профилактического характера 
с близкими родственниками (членами семей) 
лиц, причастных к террористической деятель-
ности, по разъяснению норм законодательства 
РФ и оказанию психологической и правовой по-
мощи.

В числе приоритетных направлений дея-
тельности органов внутренних дел остается так-
же борьба с незаконным оборотом оружия и 
наркотических средств.

Так, за истекший год в ходе проводимых ме-
роприятий было выявлено 52 преступления, свя-
занных с незаконным оборотом огнестрельного 
оружия и боеприпасов, изъято из незаконного 
оборота значительное количество незаконно хра-
нящегося оружия и боеприпасов (огнестрельное 
оружие – 21 ед., граната - 1 шт. и патроны раз-
личного калибра – 293 шт.).

В целях склонения граждан к добровольной 
возмездной выдаче незаконно хранящихся у них 
предметов вооружения с 01.02 по 31.12.2021 
года проведено специальное мероприятие «Ору-
жие - выкуп». В результате этой акции граждана-
ми города выдано 8 единиц оружия, в том числе: 
гладкоствольное ружье  – 4, газовый пистолет – 3 
и патроны различных калибров - в количестве 32 
штуки. 

Наркомания является серьезным социаль-
ным явлением, негативно влияющим на крими-
ногенную обстановку, и приобретает в последнее 
время значительные масштабы. В целях усиле-
ния борьбы с незаконным оборотом наркотиков 
ОМВД России по г.Дербенту во взаимодействии 
с заинтересованными службами и ведомствами 
проделана  определенная  работа по выявлению 
и пресечению преступной деятельности лиц, за-
нимающихся незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, а также 
каналов их поставки в Республику Дагестан из 
других регионов России.  

Как ранее отмечено, за 2021 год выявлено 
122 преступления в сфере незаконного оборо-
та наркотических средств, из них в отношении 
сбытчиков - 39 тяжких и особо тяжких престу-
плений. Изъято наркотических средств более 10 
кг различных наименований (в т.ч. марихуана – 
10 176,98 гр., гашиш – 1,19 гр., метилэфедрон – 
6,23 гр., героин – 65,51 гр., трамадол – 0,78 гр.  и 
27 кустов конопли).

В результате проделанной работы в данном 
направлении пресечена деятельность преступ-
ной группы из четырех жителей г.Дербента, ко-
торая занималась сбытом наркотических средств 
на территории города. В отношении указанных 
лиц возбуждены уголовные дела по 7-ми эпи-
зодам преступлений, из незаконного оборота 
изъято значительное количество наркотических 
средств (героин примерно 60 гр.). (Для сведе-
ния: 0,5 гр. наркотического средства является 
значительным размером и образует состав пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ, 
а 2,5 гр. и выше уже относится к крупному раз-
меру и образует состав тяжкого и особо тяж-
кого преступления).

Хотелось бы привести несколько примеров 
раскрытия резонансных преступлений обще-
уголовной направленности, совершенных на 
территории города Дербента в 2021 году, в их 
числе: 2 (два) убийства, умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью и другие корыстные 
преступления и преступления против личности.

В ходе проведённых оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками ОМВД России по 
г.Дербенту задержаны четыре группы, занима-
ющиеся хищениями чужого имущества на тер-
ритории г.Дербента. В трех группах принимали 
участие шесть жителей города  и одна группа 
из двух цыганок, которые совершали кражи 
сумок на территории автостанции «Северная» 
г.Дербента. Задержанные лица привлечены к 
уголовной ответственности по ст.158 УК РФ по 
16 фактам.

Сотрудниками ОМВД России по г.Дербенту 
за истекший год в составе межведомственной ко-
миссии, созданной администрацией г.Дербента, 
проводилась определенная работа по контролю 
за организацией торговли на специально отве-
денных территориях (рынках), пресечению не-
законной торговли в неустановленных местах (у 
вокзала, на улицах, с рук, лотков, автомашин и 

Руководствуясь частью 3 статьи 8 Фе-
дерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О 
полиции» и статьей 54 Регламента Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент», 
Собрание депутатов городского округа «город 
Дербент»

РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет начальника 

ОМВД России по городу Дербенту «О дея-

тельности органов внутренних дел на терри-
тории городского округа «город Дербент» за 
2021 год» (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в га-
зете «Дербентские новости».

Врио председателя Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                      

М. Магомедов                

Приложение
к Решению Собрания депутатов 

городского округа «город Дербент»
от 02.03.2022  №32-2

ОТЧЕТ
 начальника ОМВД России по городу Дербенту «О деятельности органов внутренних 

дел на территории городского округа «город Дербент» за 2021 год»
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т.д.), пресечению незаконно функционирующих 
розничных рынков на территории г. Дербента, а 
также выявлению юридических и физических 
лиц, осуществляющих деятельность на рознич-
ных рынках без соответствующих документов. 
По выявленным правонарушениям на потре-
бительском рынке за 2021 год составлено 1 528 
административных протоколов по ст.14.1 КоАП 
РФ (Осуществление предпринимательской дея-
тельности без государственной регистрации или 
без специального разрешения (лицензии)), кото-
рые направлены в суд. По 1 235 из них судом на-
ложено взыскание на сумму 618 600 рублей.

На территории г.Дербента в 2021 году ор-
ганизованы 23 ярмарки, и сотрудники полиции 
совместно с администрацией города проводили 
проверки по соблюдению на них санитарных 
норм и недопущения нарушений общественного 
порядка.

Администрацией города установлены 174 
нестационарных объекта, все объекты зареги-
стрированы в МРИ ФНС РФ по РД, имеются 
договора с организациями, осуществляющими 
сбор мусора и ТБО. 

Ещё одним направлением деятельности, ко-
торое стало актуальным за последние несколько 
лет и требует комплексного подхода к решению 
этой проблемы, стала ситуация, связанная с хи-
щениями энергоресурсов и, соответственно, с 
ростом дебиторской задолженности потребите-
лей города Дербента за потребляемые энерго-
ресурсы и хозяйствующих субъектов - крупных 
потребителей газа и электроэнергии. За указан-
ный период выросли долги по газу на 97,4 млн 
рублей и по электроэнергии - на 87,6 млн рублей. 
Всего задолженность на 01.02.2022 г. составляет: 
по газу - 618,2 млн рублей и по электроэнергии - 
172,6 млн рублей.

Продолжают иметь место факты несанкци-
онированных подключений к газовым и элек-
трическим сетям, мошенничества и причинения 
имущественного ущерба, в том числе с участием 
сотрудников энергетических компаний. За про-
шлый год сотрудниками ОМВД составлено 363 
административных протокола по ст. 7.19 КоАП 
РФ за незаконное подключение к энергоресур-
сам, выявлено 9 преступлений по факту повтор-
ного подключения к газовым сетям и хищения 
энергоресурсов коммерческими объектами, а 
также 2 преступления, совершенных контроле-
рами энергосбытовой компании.

В последнее время все большее распростра-
нение в республике получает предприниматель-
ская деятельность по обработке цифровой ин-
формации для выработки цифровых денежных 
средств - криптовалют в виде «лайткоинов», 
«биткоинов», «эфиров», «монеро» и т.д. Вслед-
ствие повышенного потребления майнинг-фер-
мами электроэнергии подобные энергоемкие 
объекты могут привести к авариям на линиях 
электропередач, возникновению пожаров и сбо-
ям электрообеспечения населения. Зачастую 
имеют место факты незаконного потребления 
электроэнергии со стороны владельцев майнинг-
ферм (в январе 2022 года в подвальном помеще-
нии ООО «Комплекс Европа» были обнаружены 
аппараты по выработке криптовалюты, по 
данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст.165 ч.2 УК РФ).

Неоднократно по инициативе ОМВД рас-
сматривался вопрос топливно-энергетического 
комплекса, в том числе с участием сотрудников 
прокуратуры города, руководителей энергоре-
сурсных компаний, должностных лиц адми-
нистрации, управляющих компаний, а также 
индивидуальных предпринимателей, имеющих 
крупные торговые объекты. 

В целях стабилизации криминогенной об-
становки и профилактики негативных проявле-
ний в сфере топливно-энергетического комплек-
са необходимо обеспечить межведомственное 
взаимодействие местных органов власти, право-
охранительных органов и заинтересованных 
служб и ведомств в осуществлении контроля за 
законностью подключения и потребления энер-
горесурсов, а также проведение профилактиче-
ской работы, в том числе подготовку социальных 
роликов и иной агитационной печатной продук-
ции и их публикации в СМИ.

Хотелось бы озвучить еще одну наболевшую 
проблему, которая не красит наш город на фоне 
развития туризма и его благоустройства. Так, 
продолжают иметь место факты выгула крупного 
рогатого скота, в основном, по улицам Сальмана, 
Буйнакского и Шеболдаева. Бесконтрольный вы-
пас домашних животных приводит к уничтоже-
нию и повреждению зеленых насаждений, пор-
тит эстетический вид города. Зачастую их можно 
обнаружить возле мусорных контейнеров, мусор 
из которых они вываливают на проезжую часть. 
Сотрудниками ОМВД совместно с представите-
лями администрации города были организова-
ны совместные мероприятия по установлению 
хозяев указанных животных и посещение их 
по месту жительства. В ходе встреч  проведе-
ны профилактические беседы по недопущению 
бесконтрольного выпаса домашних животных 
и о мерах ответственности за их выгул и при-
чиненный ущерб. Однако принятыми мерами не 
удалось полностью исправить ситуацию, так как 
применять весь комплекс мер административ-
ного воздействия невозможно ввиду отсутствия 
места (загона) для содержания бесхозного КРС, 
обнаруженного на территории города. 

Такая же проблема со стаями бродячих собак 
на улицах и во дворах города, нередки случаи, 
когда они нападают на людей - одиноких пеше-
ходов и детей. Мы все помним трагический слу-
чай гибели ребенка от укусов собаки, имевший 
место 19 февраля 2017 г. в г. Махачкале. 

Во избежание подобных фактов необходимо 
принять экстренные меры по созданию питом-
ника для бродячих собак, а также проработать 
алгоритм совместных действий сотрудников 
полиции и представителей соответствующих 
служб администрации города по реагированию 
на сообщения по обнаружению и отлову бродя-
чих собак.

Совместно с представителями администра-
ции городского округа «город Дербент» и работ-
никами водопроводно-канализационного хозяй-
ства проделана определенная работа с жильцами 
с/т «Горка», пер. Средний и ул.  Дрожжина по 
факту сброса канализационных стоков в пойму 
канала «Самур-Дербент». По результатам встреч 
было принято решение о выделении бюджетных 
денежных средств на строительно-монтажные 
работы по капитальному ремонту канализации 
в пер. Средний, а также проведении данных ра-
бот с привлечением спонсорских организаций 
на местности с/т «Горка». В настоящее время 
уже проводятся ремонтные работы по установ-
ке труб для хозфекальной канализации по пер. 
Средний.

Одним из наиболее важных и приоритетных 
направлений деятельности остаются вопросы 
обеспечения безопасности дорожного движения 
и бесперебойного проезда транспорта. Пробле-
ма безопасности дорожного движения имеет 
многоаспектный характер, она напрямую связа-
на с решением одновременно социально-эконо-
мических, воспитательных, технических и ряда 
других проблем. В целях предупреждения ДТП 
в наиболее аварийных местах наряды ДПС на-
целены на оказание содействия водителям и 
пешеходам на участках улично-дорожной сети 
со сложной организацией дорожного движения, 
обеспечена ежедневная расстановка личного со-
става, маневрирование силами и средствами на 
основе текущего анализа и повседневной оценки 
дорожно-транспортной обстановки.

Принимаемые подразделениями ОГИБДД 
ОМВД РФ по г. Дербенту совместно с МБУ 
«УЖКХ» практические меры на улицах и до-
рогах города приносят должные результаты по 
ОБДД на улично-дорожной сети г.Дербента. Так, 
за 2021 год обустроено 167 пешеходных зон, 
установлено дополнительно 174 дорожных зна-
ка разной категории. Проводится работа по нане-
сению дорожной разметки и пешеходных пере-
ходов, из них 720 п/м осевой разметки, 4,4 тыс. 
кв. м термопластиком. Также дополнительно за 
2021 год установлено 730 п/м перильного ограж-
дения. Проведена работа по устранению выбоин 
и ямочности на дорогах города, всего устранено 
12,5 тыс. кв. м дорожного полотна. Разработана 
комплексная схема организации дорожного дви-
жения городского округа «город Дербент» РД с 
включением всех 277 улиц. 

Проверка эксплуатационного состояния ав-
томобильных дорог и улиц, изучение условий и 
состояния дорожного движения в городе показа-
ли необходимость принятия неотложных мер по 
усовершенствованию организации дорожного 
движения. А именно: разделение движения в 
пространстве (канализирование движения, раз-
вязки в разных уровнях, маршрутное ориенти-
рование, введение одностороннего движения), 
реализация и внедрение аппаратно-программ- 
ного комплекса «Безопасный город», разделение 
движения во времени (введение реверсивного, 
светофорного регулирования, ограничения на 
движение, остановку и стоянку в определенные 
часы и дни недели), формирование однородных 
транспортных потоков (по составу, направлению 
и цели движения), оптимизация скоростного ре-
жима движения (увеличение или ограничение 
скорости, устранение сужений проезжей части, 
снижение уровня загрузки дороги), обеспечение 
удобства и безопасности пешеходного движения 
(устройство и оборудование пешеходных пере-
ходов, организация пешеходных и жилых зон), 
организация стоянок автотранспорта, информа-
ция о них.

За последние несколько лет, согласно ком-
плексной схеме организации дорожного движе-
ния в г.Дербенте, оборудованы несколько новых 
(реконструированы) улиц, в ходе проводимых 
работ сужены проезжие части автодорог и рас-
ширены тротуары. При этом на этих улицах не 
определены дислокация дорожных знаков, при 
которых остановка и стоянка запрещены, а также 
эвакуация автомобиля. 

С каждым годом в г.Дербенте увеличивается 
количество транспорта и соответственно некото-
рые водители продолжают игнорировать прави-
ла остановки и стоянки транспортных средств, 
тем самым создавая помехи иным участникам 
дорожного движения. В связи с этим, в отноше-
нии указанных лиц необходимо применять меры 
административного воздействия, а именно - про-
извести эвакуацию транспортного средства. Од-
нако в городе имеется всего два эвакуатора, и в 
лучшем случае на ходу находится один из них. 
Для эвакуации одного транспортного средства, 
с учетом перевозки его на стоянку и возвраще-
ния обратно, в зависимости от интенсивности 
движения и места расположения, необходимо 
около одного часа времени, и, соответственно, 
эффективность проводимой работы по эвакуа-
ции транспорта снижается.

Также остро стоит вопрос об эвакуации 
бесхозного транспорта и их размещение. Функ-
ционирующая в настоящее время стоянка для 
эвакуируемого транспорта имеет небольшую 
территорию, которая не позволяет вмещать 
транспортные средства по нарушениям ПДД и 
бесхозный транспорт. 

Приложенные совместные усилия дали 
определенные положительные результаты в ча-

сти загораживания проезжей части автодорог 
транспортными средствами. Так, администраци-
ей городского округа «город Дербент» принято 
решение о запрете остановки и стоянки боль-
шегрузного транспорта на центральных маги-
стральных улицах города. В ближайшее время 
будут установлены соответствующие дорожные 
знаки, а также запущены две автомашины, обо-
рудованные для автоматической фиксации нару-
шений ПДД.

Неоднократно руководством ОМВД России 
по г.Дербенту поднимался вопрос о переносе 
подразделения МРЭО и автостанции «Северная» 
на окраину города для высвобождения крупных 
потоков транспорта и недопущения коллапса на 
центральных улицах г.Дербента. Данный вопрос 
остается нерешенным, а поток транспорта уве-
личивается, и ситуация становится еще сложнее.

Руководство отдела МВД России по г. Дер-
бенту уверено, что при координации совмест-
ных усилий органов государственной власти 
всех уровней в данном направлении возможно 
достижение положительного результата, направ-
ленного на совершенствование и улучшение 
организации беспрепятственного и безопасного 
дорожного движения.

За истекший период на территории горо-
да Дербента, в том числе в период введения 
ограничительным мер в связи с пандемией 
новой коронавирусной инфекции, по согласо-
ванию с администрацией ГО «город Дербент» 
и ТО Управления Роспотребнадзора по РД в 
г.Дербенте, а также с соблюдением санитарно-
эпидемиологических правил проведено более 
220 культурно-массовых мероприятий, на кото-
рых в целях обеспечения надлежащей охраны 
общественного порядка и общественной без-
опасности принимали участие сотрудники по-
лиции. При этом не было допущено нарушений 
общественного порядка и совершения противо-
правных действий.

Руководством отдела МВД России по 
г.Дербенту во взаимодействии с администраци-
ей городского округа «город Дербент» и иными 
службами и общественными  организациями  го-
рода на постоянной основе ведется совместная 
работа в целях обеспечения общественного по-
рядка на территории обслуживания, а также вы-
работки дополнительных механизмов и мер по 
профилактике правонарушений и преступлений.

В целях недопущения в общественных ме-
стах организации выносной и уличной торговли 
необходимо привлечь членов народной дружины 
на данные мероприятия и увеличить штатную 
численность сотрудников административной ко-
миссии администрации городского округа «го-
род Дербент», уполномоченных на составление 
материалов об административном правонару-
шении, предусмотренных ст.3.2 Кодекса Респу-
блики Дагестан об административных право-
нарушениях (Нарушение порядка организации 
уличной торговли. Нарушение порядка (схемы) 
размещения нестационарных торговых объек-
тов). Полномочия по составлению администра-
тивного протокола по данной статье возложены 
именно на указанных лиц, а сотрудники органов 
внутренних дел не наделены этими правами. 

Практика совместной работы правоохрани-
тельных органов с общественными формиро-
ваниями показала, что они могут  вносить  не-
оценимый вклад в обеспечение правопорядка и 
стабильности общества. Необходимо принимать 
меры по расширению участия общественности 
в охране общественного порядка, по организа-
ционному укреплению и совершенствованию 
деятельности народной дружины, максималь-
но активно использовать возможности органов 
местного самоуправления и органов внутренних 
дел по стимулированию участия населения в ох-
ране общественного порядка в составе народной 
дружины с акцентом на молодежь.

Институт участия граждан РФ в охране 
общественного порядка сочетает в себе как про-
цессуальные, так и материальные нормы различ-
ных отраслей права, которые взаимно обуслов-
ливают основания, формы и порядок реализации 
участия граждан в этой деятельности во взаимо-
действии с правоохранительными органами, ор-
ганами местного самоуправления.

Хочу заверить, что личный состав отдела 
МВД России по г. Дербенту в силах выполнить 
поставленные перед ним задачи и принимаемые 
меры позволят сохранить контроль за оператив-
ной обстановкой на территории обслуживания.

Уважаемые участники Собрания! В заверше-
ние хотелось бы остановиться на проблемных 
вопросах, которые необходимо нам решить со-
вместными усилиями, некоторые из этих пред-
ложений озвучивались мною и в предыдущие 
годы, однако эти вопросы остались неразрешен-
ными и актуальными по сей день.

Во-первых, город Дербент - один из круп-
нейших городов Республики Дагестан и один из 
древнейших городов мира, на территории кото-
рого находится Государственный историко-архи-
тектурный и художественный музей-заповедник, 
являющийся объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. За последние годы сильно увели-
чился в город поток туристов, которые в первую 
очередь стремятся посмотреть основную его 
достопримечательность - цитадель «Нарын-ка-
ла». Кроме того, там же на стадии завершения и 
сдачи находится природный исторический парк 
«Сосновый бор», который в ближайшее время 
также станет объектом массового посещения го-
рожан и гостей города.

Правопорядок на крепости соблюдается на-
рядом полиции, однако необходимо установить 
специализированный (модульный) пункт поли-
ции, куда могли бы обратиться гости нашего го-

рода при возникновении той или иной проблемы 
или вопроса. Также подобные помещения необ-
ходимо разместить и в других местах массово-
го пребывания граждан (городская набережная, 
парк).

Во-вторых, обеспечение правопорядка 
на городских улицах - одна из сложнейших за-
дач, от решения которой зависит снижение пре-
ступности и повышение уровня безопасности 
населения. Решить эти задачи практически 
невозможно без оперативной связи граждан с 
правоохранительными органами. Именно по-
этому необходимо интегрировать в общую сеть 
системы «Безопасный город» и установить в 
общественных местах города пункты экстрен-
ной связи «Гражданин - полиция», которые  по-
зволят без набора номера быстро связаться с 
дежурной частью ОМВД и попросить помощи 
в экстренной ситуации или проинформировать 
полицейских о совершенных преступлениях и 
правонарушениях. 

Также следует решить вопрос по созданию 
места (загона) для содержания бесхозного круп-
ного рогатого скота, обнаруженного на терри-
тории города и питомника для бродячих собак. 
Проработать алгоритм совместных действий 
сотрудников полиции и представителей соот-
ветствующих служб администрации города по 
реагированию на сообщения по обнаружению 
бесхозного КРС и бродячих собак и их отлову.

В-третьих, в целях реализации Федерально-
го закона от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране общественного порядка» 
и Закона Республики Дагестан от 8 июня 2015 
года №60 «О народных дружинах в Республике 
Дагестан» и повышения качества организации 
деятельности дружинников, необходимо акти-
визировать работу муниципального образования 
по сплочению и укреплению внутренней дисци-
плины народной дружины и эффективности их 
деятельности при проведении общественно-по-
литических, культурно-массовых, религиозных, 
спортивных мероприятий, а также при совмест-
ном патрулировании с патрульно-постовыми 
нарядами на маршрутах патрулирования, в том 
числе для пресечения организации в обществен-
ных местах выносной и уличной торговли.

В настоящее время для осуществления 
патрулирования в городе ОМВД России по 
г.Дербенту нуждается в народных дружинниках 
из расчета 15-20 человек в день на 4 часа патру-
лирования, а при проведении массовых меро-
приятий необходим резерв 150-200 человек для 
привлечения к обеспечению правопорядка.

В-четвертых, на фоне развития туризма 
в г.Дербенте, увеличения изо дня в день коли-
чества туристов  и транспортных средств и в 
целях улучшения ситуации в городе с обеспе-
чением бесперебойного и безопасного процесса 
дорожного движения, необходимо в качестве 
основных направлений совершенствования ор-
ганизации движения предусмотреть: разделение 
движения в пространстве (канализирование дви-
жения, развязки в разных уровнях, маршрутное 
ориентирование, введение одностороннего дви-
жения); разделение движения во времени (введе-
ние реверсивного, светофорного регулирования, 
ограничения на движение, остановку и стоянку 
в определенные часы и дни недели); формиро-
вание однородных транспортных потоков (по 
составу, направлению и по цели движения); оп-
тимизацию скоростного режима движения (уве-
личение или ограничение скорости, устранение 
сужений проезжей части, снижение уровня 
загрузки дороги); обеспечение удобства и без-
опасности пешеходного движения (устройство 
и оборудование пешеходных переходов, органи-
зация пешеходных и жилых зон) и организацию 
стоянок автотранспорта.

Обеспечить на реконструированных улицах 
города своевременную дислокацию дорожных 
знаков: «остановка, стоянка запрещена» и «эва-
куация автомобиля». Проработать вопрос о соз-
дании стоянки для эвакуируемого транспорта 
и для высвобождения крупных потоков транс-
порта и недопущения коллапса на центральных 
улицах г.Дербента, о переносе подразделения 
МРЭО и автостанции «Северная» на окраину 
города. 

В-пятых, профилактика распространения 
идей экстремизма в обществе и недопущения 
вовлечения молодежи в экстремистскую дея-
тельность. Пропаганда социально значимых 
ценностей и создание условий для мирных, меж-
национальных и межрелигиозных (межконфес-
сиональных) отношений – это первостепенная 
наша задача на сегодняшний день. Необходимо 
в тесном взаимодействии продолжить зани-
маться распространением этих идей, постоянно 
доводить до граждан информационные и ана-
литические материалы антитеррористического 
содержания, проводить совместные встречи с 
общественностью в организациях, в образова-
тельных учреждениях и в целом со всей моло-
дежью в целях формирования единого мнения о 
пагубности таких идей.

В-шестых, в целях пресечения несанк-
ционированных акций и подстрекательств от-
дельных людей, а также снятия напряженности 
в обществе, связанной с различными социаль-
но-экономическими и политическим фактора-
ми, необходимо во взаимодействии с заинтере-
сованными ведомствами проводить комплекс 
мероприятий по урегулированию напряжения 
в обществе. В частности, совместно со старей-
шинами, имамами мечетей, представителями 
общественности и молодежи проводить разъяс-
нительную работу с гражданами всех категорий 
о недопустимости  участия в каких-либо про-
тестных акциях. Организовать данную работу с 
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использованием средств массовой информации, 
социальных сетей и телевидения. Активно про-
водить профилактическую работу в учебных 
заведениях с рассылкой родителям ссылки на 
памятку (опубликовав ее в образовательном пор-
тале), в которой будет говориться о «воспитании 
сознательного гражданина», о том, что «органи-
заторы акций, которые привлекают к участию в 
них школьников, не только вторгаются в их лич-
ную жизнь и учебный процесс, но и провоциру-
ют у детей нарушения психики». 

В-седьмых, в целях обеспечения согласо-
ванного взаимодействия органов профилактики 
беспризорности, безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних, а также 
формирования основ комплексного решения 
проблем профилактики и правонарушений сре-
ди несовершеннолетних, необходимо рассмо-
треть вопрос в части разработки программы по 
профилактике беспризорности, безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на 

2022 год, направленной на снижение количества 
правонарушений, совершаемых несовершенно-
летними, снижение численности беспризорных 
и безнадзорных детей, улучшение положения 
детей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, улучшение взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзор-
ности, беспризорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

Уважаемые депутаты! Считаю, что, рабо-
тая только в тесном контакте с вами и выполняя 
намеченные мероприятия, мы окажем положи-
тельное влияние на состояние правопорядка, 
обеспечение безопасности граждан и кримино-
генную ситуацию в городе и тем самым созда-
дим благоприятные условия для созидательной 
деятельности и отдыха нашего населения. 

Спасибо за внимание!
Начальник ОМВД России по г.Дербенту 

полковник полиции    Р.М. Рамазанов 

В соответствии со статьей 9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 35 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «город 
Дербент» и Положением о бюджетном про-
цессе в городском округе «город Дербент», 
Собрание депутатов городского округа «город 
Дербент» 

РЕШИЛО:
1.	 Внести в Решение Собрания депу-

татов городского округа «город Дербент» от 
21.12. 2021 №31-1 «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2022 год и на пла-
новый период 2023-2024 годов» следующие 
изменения:

1)	 п.1:
- слова «в сумме 13 412 549 241,0 рублей» 

заменить словами «в сумме 13 417 067 745,22 
рублей»; 

- слова «в сумме 12 064 717 241,00 рублей» 
заменить словами «в сумме 12 069 235 745,22 
рублей»;

2)	 п.1.1:
- слова «в сумме 14 644 283 286,00 рублей» 

заменить словами «в сумме 15 077 033 784,22 
рублей»;

3)	 п.1.3:
- слова «в сумме 1 261 034 045,00 рублей» 

заменить словами «в сумме 1 689 266 039,00 
рублей»;

4)	 Установить, что в 2022 году казна-
чейскому сопровождению подлежат следую-
щие средства:

- субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий республиканским 
бюджетным и автономным учреждениям) и 

бюджетные инвестиции юридическим лицам, 
предоставляемые в соответствии со статьей 
80 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции;

- взносы в уставные (складочные) капита-
лы юридических лиц (дочерних обществ юри-
дических лиц), вклады в имущество юриди-
ческих лиц (дочерних обществ юридических 
лиц), не увеличивающие их уставные (скла-
дочные) капиталы, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии и 
бюджетные инвестиции, указанные в пунктах 
1 и 2 настоящей части;

- авансовые платежи по государственным 
контрактам о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, заключаемым на сум-
му от 50 000,0 тыс. рублей и более;

- авансовые платежи по контрактам (дого-
ворам) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, заключаемым республикан-
скими бюджетными и автономными учреж-
дениями на сумму от 50 000,0 тыс. рублей и 
более, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, полученные в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 ста-
тьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

- авансовые платежи по контрактам (дого-
ворам) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, заключаемым исполнителя-
ми и соисполнителями в рамках исполнения 
указанных в пунктах 3 и 4 настоящей части 
государственных контрактов (контрактов, до-
говоров) о поставке товаров, выполнении ра-
бот, оказании услуг.

5) Приложение №1 изложить в следую-
щей редакции:

 

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от  2 марта 2022 года          №32-3

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 21.12.2021 №31-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год 

и на плановый период 2023-2024 годов»

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 21.12.2021 №31-1

                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год 
и на плановый период 2023-2024 годов» (в редакции Решения Собрания депутатов городского 

округа «город Дербент» от 02.03.2022 №32-3
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 

город Дербент» от 21.12.2021 №31-1
                                             «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на 2022 год

Наименование показателя Код источника финан-
сирования

2022 год
сумма

Источники финансирования дефицита 
бюджета – всего:

1 659 966 039,00

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 01 030000000000000
-29 300 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

000 01 030100000000000
-29 300 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 030100000000800

-29 300 000,00

Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 030100040000810

-29 300 000,00

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств городского бюджета

000 01 050000000000000 1 689 266 039,00

Увеличение остатков средств городского 
бюджета, всего

000 01 050000000000500 - 13 417 067 745,22

Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета

000 01 050200000000500 - 13 417 067 745,22

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета

000 01 050201000000510 - 13 417 067 745,22

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 

000 01 050201040000510 - 13 417 067 745,22

Уменьшение остатков средств городского 
бюджета, всего

000 01 050000000000600 15 106 333 784,22

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета

000 01 050200000000600 15 106 333 784,22

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 

000 01 050201000000610 15 106 333 784,22

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 000 01 050201040000610 15 106 333 784,22

6) Приложение №2 изложить в следующей редакции:

Приложение №2
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 21.12.2021 №31-1

                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год и на пла-
новый период 2023-2024 годов» (в редакции Решения Собрания депутатов

 городского округа «город Дербент» от 02.03.2022 №32-3
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 

«город Дербент» от 21.12.2021 №31-1
                                             «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов»

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» на 2022 год

Код бюджетной
классификации Наименование доходов 2022 год 

сумма

 Налоговые доходы 1 284 332 000,00
 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 1 078 635 000,00
000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 10 497 000,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 100 000 000,00
000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 500 000,00
000 105 04000 02 0000 110 Патент 2 500 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15 000 000,00
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 70 000 000,00
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7 200 000,00

 Неналоговые доходы 63 500 000,00
в том числе:

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

12 000 000,00

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

45 000 000,00

000 112 00000 00 0000 000 Платежи при использовании при-
родных ресурсов

500 000,00

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

300 000,00

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

5 700 000,00

 Итого налоговые и неналоговые 
доходы

1 347 832 000,00

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

0,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 10 572 199 707,22
992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 1 318 527 581,00
992 207 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 178 508 457,00

Итого межбюджетные трансферты 12 069 235 745,22
Итого доходов 13 417 067 745,22

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

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 21.12.2021 №31-1
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год и 
на плановый период 2023-2024 годов» (в редакции Решения Собрания депутатов городского 

округа «город Дербент» от 02.03.2022 №32-3
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 

«город Дербент» от 21.12.2021 №31-1
                                             «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 годов»

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2022 год

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего  15 077 033 784,22
Администрация городского округа 
«город Дербент»

001 3 606 663 068,00

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

001 01 02 2 219 400,00

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001 2 219 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 02 9980020001 100 2 219 400,00

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

001 01 04 72 550 700,00

Администрация 001 01 04 9980020005 69 806 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 04 9980020005 100 36 894 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд

001 01 04 9980020005 200 17 822 400,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 15 090 000,00
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На осуществление переданных полно-
мочий РД по образованию и осущест-
влению деятельности административ-
ных комиссий

001 01 04 9980077710 1 211 200,00

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

001 01 04 9980077710 100 1 211 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 04 9980077710 200

На осуществление переданных полно-
мочий РД по образованию и осущест-
влению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

001 01 04 9980077720 1 532 600,00

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

001 01 04 9980077720 100 1 532 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 04 9980077720 200

Судебная система 001 01 05 124 900,00
На осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов

001 01 05 9980051200 124 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 05 9980051200 200 124 900,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 13 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 13 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 15 494 120,00
На осуществление переданных полно-
мочий РД по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных 
документов

001 01 13 9980077730 382 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 13 9980077730 200 382 900,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

001 01 13 4900099940 200 10 111 220,00

Проект «Умный город» 001 01 13 9980040007 5 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 13 9980040007 200 5 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 04 12 1300041200 200 5 500 000,00

Другие вопросы в области образования 001 07 09 2 088 800,00
Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740 2 088 800,00
На осуществление государственных 
полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и 
попечительству

001 07 09 9980077740 2 088 800,00

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

001 07 09 9980077740 100 2 088 800,00

Социальная политика 001 10 00 15 866 900,00

Доплата к пенсии муниципальных 
служащих

001 10 01 9980010000 300 4 112 900,00

Охрана семьи и детства 001 10 04 11 754 000,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 754 000,00
Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

001 13 01 87 900,00

Процентные платежи по государствен-
ному долгу

001 13 01 9980013000 700 87 900,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 3 195 091 037,00
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 001 04 09 705 912 764,00
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

001 04 09 9980040000 101 345 824,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 101 345 824,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

001 04 09 4900099940 600 604 566 940,00

Национальная экономика 001 04 12 12 500 000,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО «город 
Дербент»

001 04 12 4900099940 600 10 000 000,00

Мероприятия по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

001 04 12 14В0664600 600 2 500 000,00

Коммунальное хозяйство 001 05 02 250 000 000,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

001 05 02 4900099940 600 250 000 000,00

Благоустройство 001 05 03 2 187 893 213,00
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (уличное 
освещение)

001 05 03 9980051004 20 921 800,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

001 05 03 9980051004 600 20 921 800,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений (внешнее благо-
устройство)

001 05 03 9980051006 192 548 744,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

001 05 03 9980051006 600 192 548 744,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

001 05 03 4900099940 600 1 790 178 060,00

Программа «Формирование современ-
ной городской среды» 

001 05 03 460F255550 600 184 244 609,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

001 05 05 38 785 060,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

001 05 05 9980051003 600 38 785 060,00

МБУ «Парк Патриот» 001 05 03 2 501 900,00
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

001 05 03 9980051018 2 501 900,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

001 05 03 9980051018 600 2 501 900,00

МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 53 902 300,00
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

001 05 03 9980051010 53 902 300,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

001 05 03 9980051010 600 53 902 300,00

МАУ «Горсервис» 151 176 300,00
Благоустройство 001 05 03 9980051011 151 176 300,00
Предоставление субсидий автономным 
учреждениям 

001 05 03 9980051011 600 151 176 300,00

МБУ «Отдел по учету, распределению 
и приватизации жилья»

001 05 05 7 570 000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

001 05 05 7 570 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

001 05 05 9980051015 7 570 000,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

001 05 05 9980051015 600 7 570 000,00

МАУ «ИЦ «Дербентские новости» 001 10 915 800,00
Периодическая печать и издательство 001 12 02 10 915 800,00
Обеспечение населения информацией о 
деятельности органов власти

001 12 02 9980012000 10 915 800,00

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям

001 12 02 9980012000 600 10 915 800,00

МАУ «Городское автомобильно-техни-
ческое хозяйство» 001 04 08  102 066 100,00

Транспорт 001 04 08 9980040004 102 066 100,00
Обеспечение деятельности государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства

001 04 08 9980040004
102 066 100,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 04 08 9980040004 102 066 100,00
Предоставление субсидий автономным 
учреждениям 001 04 08 9980040004 600 102 066 100,00

МКУ «Централизованная бухгалте-
рия»

002  36 418 100,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 36 418 100,00
Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99 36 418 100,00
Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов

002 01 13 99800 36 418 100,00

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

002 01 13 9980022000 100 29 904 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 9980022000 200 6 428 200,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9980022000 800 85 000,00
Орган местного самоуправления Со-
брание депутатов городского округа 
«город Дербент»

003  6 451 780,00

Функционирование законодательных 
органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных 
образований

003 01 03 6 451 780,00

Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002 1 824 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 824 400,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 689 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 689 200,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 938 180,00

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

003 01 03 9980020004 100 1 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

003 01 03 9980020004 200 1 222 180,00

Орган местного самоуправления 
Контрольно-счетная палата город-
ского округа «город Дербент»

004  3 277 600,00

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового надзора

004 01 06 3 277 600,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 310 500,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 808 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

004 01 06 9980020009 200 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 2 000,00
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 967 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

004 01 06 9980020010 100 967 100,00

МКУ «Управление капитального 
строительства» городского округа 
«город Дербент»

005 8 987 065 302,22

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 28 171 061,00
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 01 13 9980022000 200 28 171 061,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

005 03 09 476 768 410,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 03 09 4900099940 200 296 768 410,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 03 09 4900099940 400 180 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

005 04 09 1 144 433 542,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 04 09 4900099940 400 989 900 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 04 09 9980040006 400 154 533 542,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

005 04 12 409 101 418,00

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

005 04 12 9980040004 100 36 375 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 04 12 9980040004 200 6 196 118,00

Иные бюджетные ассигнования 005 04 12 9980040004 800 1 530 000,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 04 12 4900099940 800 365 000 000,00

Коммунальное хозяйство 005 05 02 3 000 371 283,22
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 05 02 4900099940 200 830 177 810,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 05 02 4900099940 400 1 068 700 920,00

Мероприятия по социально-эконо-
мическому развитию субъектов РФ, 
входящих в состав СКФО в рамках 
республиканской инвестиционной 
программы (очистные сооружения и 
канализации, водовод «Кайтаг»)

005 05 02 49000R523R 400 573 923 684,22

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 05 02 9980051030 200 5 813 173,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 05 02 9980051030 400 521 755 696,00

Благоустройство 005 05 03 163 467 538,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 05 03 4900099940 400 109 804 800,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 05 03 9980051013 400 53 662 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 05 05 9980051050 200 74 200 000,00

Дошкольное образование 005 07 01 818 492 238,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 07 01 4900099940 200 420 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 01 9980070000 200 7 122 442,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 07 01 9980070000 400 8 029 836,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 07 01 4900099940 400 383 339 960,00

Общее образование 005 07 02 1 715 326 647,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 07 02 4900099940 200 789 538 180,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 07 02 4900099940 400 195 000 000,00

Мероприятия по социально-эконо-
мическому развитию субъектов РФ, 
входящих в состав СКФО в рамках 
республиканской инвестиционной 
программы (строительство общеоб-
разовательных учреждений на 804,1224 
уч. места)

005 07 02 490E15305R 400 720 019 837,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 02 9980070001 200 10 768 630,00

Дополнительное образование детей 005 07 03 118 599 727,00
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 03 9980070006 200 3 605 158,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 07 03 9980070006 400 10 994 569,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 07 03 4900099940 400 104 000 000,00

Молодежная политика 005 07 07 47 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 07 9980070010 200 47 500 000,00

Другие вопросы в области образования 005 07 09 75 854 260,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 07 09 4900099940 400 69 664 020,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 09 9980070009 200 6 190 240,00

Культура 005 08 01 252 540 558,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 08 01 4900099940 400 250 000 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 08 01 9980080005 400 1 540 558,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 08 01 9980080000 400 1 000 000,00

Массовый спорт 005 11 02 662 238 620,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» 

005 11 02 4900099940 400 662 238 620,00

Управление по регулированию кон-
трактной системы администрации 
городского округа «город Дербент»

006
5 023 600,00

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 99 5 023 600,00

Иные внепрограммные мероприятия 006 01 13 99800 5 023 600,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов 006 01 13 9980020015 5 023 600,00

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

006 01 13 9980020015 100 4 416 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 006 01 13 9980020015 200 607 000,00

Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
городского округа «город Дербент»

007  14 052 700,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов 007 01 04 9980020005 14 052 700,00

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

007 01 04 9980020005 100 11 196 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 007 01 04 9980020005 200 2 856 000,00

МКУ «Управление культуры, 
молодежной политики и спорта» 
городского округа «город Дербент»

056  128 428 938,00

Другие вопросы в области националь-
ной без- опасности и правоохранитель-
ной деятельности

056 03 14 1 606 600,00

Муниципальная Комплексная про-
грамма по противодействию идеологии 
терроризма в г. Дербенте на 2022 год 

056 03 14 0200030000 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

056 03 14 0200030000 200 690 000,00

Целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в г. Дербенте на 
2022 год»

056 03 14 0800030000 383 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

056 03 14 0800030000 200 383 300,00

Целевая программа «Развитие межна-
циональных и межконфессиональных 
отношений на 2022 год»

056 03 14 1000030000 243 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

056 03 14 1000030000 200 243 000,00

Целевая программа «Профилактика 
правонарушений на 2022 год»

056 03 14 0900030000 290 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

056 03 14 0900030000 200 290 300,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

056 04 12 31 733 140,00

МБУ «Центр развития туризма» ГО 
«город Дербент»

056 04 12 9980040005 31 733 140,00
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Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

056 04 12 9980040005 600 31 733 140,00

МБУ «Детская музыкальная школа 
№1»

056 12 432 100,00

Образование 056 07 00 12 432 100,00
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070004 12 432 100,00
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

056 07 03 9980070004 600 12 432 100,00

МБУ «Детская музыкальная школа 
№2»

056 8 964 500,00

Образование 056 07 00 8 964 500,00
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070005 8 964 500,00
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

056 07 03 9980070005 600 8 964 500,00

МБОУ ДОД "Детская школа искусств 
№2"

056 9 147 321,00

Образование 056 07 00 9 147 321,00
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070007 9 147 321,00
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

056 07 03 9980070007 600 9 147 321,00

МБОУ ДОД "Детская школа искусств 
№3"

056 5 146 824,00

Образование 056 07 00 5 146 824,00
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070011 5 146 824,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

056 07 03 9980070011 600 5 146 824,00

Субсидии автономной некоммерче-
ской организации «Футбольный клуб 
«Дербент»

056 4 993 000,00

Образование 056 07 00 4 993 000,00
Дополнительное образование детей 056 07 03 4 993 000,00
Иные бюджетные ассигнования (суб-
сидии)

056 07 03 9980070012 800 4 993 000,00

МКУ «УКМПиС» (молодежная по-
литика)

056 07 07 4 652 000,00

Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008 2 358 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

056 07 07 9980070008 200 2 358 000,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов

056 07 07 9980070010 2 294 000,00

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

056 07 07 9980070010 100 2 294 000,00

Культура, кинематография 056 08 01 31 219 738,00
Библиотечная система 056 08 01 9980080000 8 034 312,00
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

056 08 01 9980080000 600 8 034 312,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

056 08 01 20209R5194 600 210 526,00

МБУ «Муниципальный горско-еврей-
ский театр»

056 08 01 9980080001 5 212 700,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

056 08 01 9980080001 600 5 212 700,00

МБУ «Ансамбль танца Дагестана 
"Дербент"»

056 08 01 9980080002 4 990 100,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

056 08 01 9980080002 600 4 990 100,00

МБУ «Дербентский историко-архитек-
турный и художественный музей-запо-
ведник»

056 08 01 9980080003 12 772 100,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

056 08 01 9980080003 600 12 772 100,00

МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 14 260 615,00

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

056 08 04 9980080003 100 5 221 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

056 08 04 9980080003 200 9 039 315,00

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 4 273 100,00

Мероприятия по физической культуре 
и спорту

056 11 01 9980011000 3 141 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

056 11 01 9980011000 200 3 141 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

056 11 05 1 132 100,00

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

056 11 05 9980011001 100 1 132 100,00

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Дербентское городское управле-
ние образования» городского округа 
«город Дербент»

074  1 936 555 887,00

Дошкольное образование 074 07 01 549 630 900,00
Программа «Развитие образования в 
Республике Дагестан»

074 07 01 19 287 159 000,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования детей»

074 07 01 191 287 159 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

074 07 01 19101 287 159 000,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

074 07 01 1910106590 600 287 159 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

074 07 01 9980070000 262 471 900,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

074 07 01 9980070000 600 262 471 900,00

Общеобразовательные школы 074 07 02 1 081 745 200,00

Программа «Развитие образования в 
Республике Дагестан»

074 07 02 19 770 303 700,00

Подпрограмма «Развитие общего об-
разования детей»

074 07 02 192 770 303 700,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

074 07 02 1920206590 770 303 700,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

074 07 02 1920206590 600 770 303 700,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

074 07 02 998 94 625 901,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

074 07 02 9980070001 600 94 625 901,00

Компенсация на обеспечение двухразо-
вым питанием обучающихся с ОВЗ 

074 07 02 19202И2590 300 3 824 218,00

Иные межбюджетные трансферты 
(ежемесячное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам)

074 07 02 19202R3030 200 55 494 981,00

Школы-интернаты 074 07 02 145 690 200,00
Программа «Развитие образования в 
Республике Дагестан»

074 07 02 19 91 702 300,00

Подпрограмма «Развитие общего об-
разования детей»

074 07 02 192 91 702 300,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

074 07 02 1920206591 91 702 300,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

074 07 02 1920206591 600 91 702 300,00

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99 53 987 900,00
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

074 07 02 99800 53 987 900,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

074 07 02 9980070002 600 53 987 900,00

Проект "Успех каждого ребенка" 074 07 02 11 806 200,00
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

074 07 02 1200070000 600 11 806 200,00

Дополнительное образование детей 074 07 03 80 253 100,00
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99 80 253 100,00
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

074 07 03 99800 80 253 100,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

074 07 03 9980070006 600 80 253 100,00

Молодежная политика 074 07 07 1 298 320,00
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

074 07 07 1100070000 600 1 298 320,00

Другие вопросы в области образования 074 07 09 19 698 028,00

МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 19 698 028,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 16 537 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

074 07 09 9980070009 200 3 096 828,00

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 63 600,00
МАУ «Дербентгорснаб» 074 183 662 853,00
Общее образование 074 07 02 171 738 153,00
Предоставление субсидий автономным 
учреждениям (обеспечение бесплат-
ным горячим питанием)

074 07 02 19202R3040 600 102 551 746,00

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям (содержание и матери-
альные затраты)

074 07 02 9980070001 600 30 327 607,00 

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям (питание по интернатам)

074 07 02 9980070002 600 38 858 800,00

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям (организация 2-х разово-
го питания в лагерях)

074 07 07 1971099980 600 2 016 000,00

Другие вопросы в области образования 074 07 09 9 908 700,00
Предоставление субсидий автономным 
учреждениям

074 07 09 9980070009 600 9 908 700,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 16 586 000,00
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 16 586 000,00
Физическая культура 074 11 01 2 815 000,00
Физическая культура  (спортивные 
мероприятия по внешкольной работе с 
детьми)

074 11 01 9980011002 600 2 815 000,00

Управление земельных и иму-
щественных отношений админи-
страции городского округа «город 
Дербент»

165  271 710 300,00

Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 58 285 500,00
Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 58 285 500,00
Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов

165 01 13 99800 58 285 500,00

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

165 01 13 9980020011 100 11 842 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

165 01 13 9980020011 200 46 334 900,00
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Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 108 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

165 03 10 9980051001 200 950 000,00

Жилищное хозяйство 165 05 01 2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

165 05 01 9980050100 200 2 500 000,00

Коммунальное хозяйство 165 05 02 50 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования (суб-
сидии)

165 05 02 9980051016 800 50 000 000,00

Благоустройство 165 05 03 71 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

165 05 03 9980051001 200 71 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

165 05 03 9980051010 200 9 450 000,00

Охрана семьи и детства 165 10 04 78 724 800,00
На обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот

165 10 04 22500R0820 400 78 724 800,00

МКУ «Управление по делам граж-
данской обороны, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности» городского округа 
«город Дербент»

177  28 822 720,00

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

177 03 00 28 822 720,00

Гражданская оборона 177 03 09 3 864 500,00
Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99 3 864 500,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов

177 03 09 99800 3 864 500,00

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

177 03 09 9980030000 100 2 344 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

177 03 09 9980030000 200 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

177 03 09 9980030002 200 1 500 000,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

177 03 10 24 958 220,00

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 10 99 24 958 220,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов

177 03 10 99800 24 958 220,00

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

177 03 10 9980030000 100 13 236 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

177 03 10 9980030000 200 7 222 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

177 03 10 9980030001 200 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

177 03 10 9980030002 200 2 500 000,00

Финансовое управление муници-
пального образования городского 
округа «город Дербент»

992  8 970 700,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06 8 970 700,00
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового надзора

992 01 06 8 970 700,00

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99 8 970 700,00
Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов

992 01 06 99800 8 970 700,00

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

992 01 06 9980020008 100 6 501 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

992 01 06 9980020008 200 2 466 700,00

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 800 2 100,00

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

Глава  городского округа «город Дербент»   Р. Пирмагомедов
Врио председателя Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

                                           М. Магомедов

В целях стимулирования социально-эконо-
мического развития городского округа «город 
Дербент» посредством создания благоприятных 
условий для развития современного промыш-
ленного производства, формирования современ-
ных производственных площадок, создания кон-
курентоспособных производств и обеспечения 
занятости трудоспособного населения, а также в 
рамках реализации Закона Республики Дагестан 
от 08.07.2015 №66 «Об индустриальных (про-
мышленных) парках в Республике Дагестан», 
Собрание депутатов городского округа «город 

Дербент»
РЕШИЛО:

1.	Дополнить Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» от 30.12.2014 
№11-4 «Об установлении и введении в действие 
земельного налога на территории городского 
округа «город Дербент» пунктом 9.1 следующей 
редакции:

«9.1 Освободить от уплаты земельного на-
лога в отношении земельных участков под инду-
стриальными (промышленными) парками:

- управляющие компании индустриальных 

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от  2 марта 2022 года                    №32-4

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 30.12.2014 №11-4 «Об установлении и введении в действие земельного 

налога на территории городского округа «город Дербент»

(промышленных) парков, заключившие с упол-
номоченным органом соглашения о создании и 
развитии индустриального (промышленного) 
парка, - на срок не более чем 5 лет, начиная со 
дня заключения указанного соглашения, но не 
ранее чем со дня вступления в силу настоящего 
Решения;

− резидентов индустриальных (промыш-
ленных) парков, заключивших с управляющей 
компанией индустриального (промышленного) 
парка соглашения о ведении деятельности рези-
дента индустриального (промышленного) парка, 

- на срок не более чем 5 лет, начиная со дня заклю-
чения указанного соглашения, но не ранее чем 
со дня вступления в силу настоящего Решения».

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

Глава  городского округа «город Дербент»                                           
Р. Пирмагомедов

Врио председателя Собрания депутатов                                  
городского округа «город Дербент»

                                          М. Магомедов

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, в целях реализации 
Федерального закона от 31.07.2020 №248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «город Дербент» 
Республики Дагестан, Собрание депутатов 
городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Главу 5 Положения о муниципальном 

земельном контроле в границах муниципаль-
ного образования городской округ «город 
Дербент» (далее – Положение), утвержденно-
го Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 30.09.2021 №29-3 
изложить в следующей редакции: 

 «5. Обжалование решений Контрольного 
органа, действий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муници-
пальный земельный контроль.

5.1. Решения Контрольного органа, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, упол-
номоченных осуществлять муниципальный 
земельный контроль, могут быть обжалованы 
в судебном порядке.

5.2. Досудебный порядок подачи жалоб на 
решения Контрольного органа, действия (без-
действие) должностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять муниципальный земель-
ный контроль, не применяется».

2.  Часть 4 приложения 1 к Положению из-
ложить в следующей редакции: 

«4.  5 (пять) главных специалистов Управ-
ления».

3. Приложение 5 к Положению изложить в 
новой редакции (прилагается).  

4. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Дербентские новости» и разместить на 
официальном сайте администрации городско-
го округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава  городского округа 
«город Дербент»                                      

 Р. Пирмагомедов
Врио председателя Собрания депутатов                                  

городского округа «город Дербент»                                       
М. Магомедов

 

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от  2 марта 2022 года       №32-5

   О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле в 
границах муниципального образования городской округ «город Дербент», утвержденное 
Решением Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 30.09.2021 №29-3

Приложение 5
к Решению Собрания депутатов

городского округа «город Дербент»
                                                                                                                  от 02.03.2022 №32-5

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые 
значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений земель-
ного законодательства 

30%

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных (надзор-
ных) мероприятий на очередной календарный год

90%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муници-
пального контроля и (или) его должностного лица при проведении кон-
трольных (надзорных) мероприятий 

0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0%
Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по кото-
рым не были приняты соответствующие меры административного воздей-
ствия

10%

Процент вынесенных судебных решений о назначении административного 
наказания по материалам органа муниципального контроля 

90%

Индикативные показатели

Индикативные показатели, характеризующие параметры 
проведенных мероприятий

1. Выполняемость плановых мероприятий Врз = (РЗф 
/ РЗп) x 
100

Врз - выполняемость пла-
новых мероприятий %
РЗф - количество про-
веденных плановых 
мероприятий (ед.)
РЗп - количество ут-
вержденных плановых 
мероприятий (ед.)

%

2. Выполняемость внеплановых проверок Ввн = (Рф / 
Рп) x 100

Ввн - выполняемость 
внеплановых проверок
Рф - количество про-
веденных внеплановых 
проверок (ед.)
Рп - количество распо-
ряжений на проведение 
внеплановых проверок 
(ед.)

%

3. Количество внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, проведенных на 
основании выявления  соответствия объ-
екта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязатель-
ных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров, за отчетный 
период

шт.

4. Общее количество контрольных меропри-
ятий с взаимодействием, проведенных за 
отчетный период

шт.

5. Количество контрольных мероприятий с 
взаимодействием по каждому виду КНМ, 
проведенных за отчетный период

    шт.

6. Количество контрольных мероприятий, 
проведенных с использованием средств дис-
танционного взаимодействия, за отчетный 
период

шт.

7. Количество обязательных профилактиче-
ских визитов, проведенных за отчетный 
период

шт.
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8. Количество предостережений о недопусти-
мости нарушения обязательных требований, 
объявленных за отчетный период 

шт.

9. Количество контрольных мероприятий, по 
результатам которых выявлены нарушения 
обязательных требований, за отчетный 
период

шт.

10. Количество контрольных мероприятий, 
по итогам которых возбуждены дела об 
административных правонарушениях, за 
отчетный период

шт.

11. Сумма административных штрафов, на-
ложенных по результатам контрольных 
мероприятий, за отчетный период

шт.

12. Количество направленных в органы проку-
ратуры заявлений о согласовании проведе-
ния контрольных мероприятий

шт.

13. Количество направленных в органы проку-
ратуры заявлений о согласовании проведе-
ния контрольных мероприятий, по  которым 
органами прокуратуры отказано в согласова-
нии, за отчетный период

шт.

14. Общее количество учтенных объектов кон-
троля на конец отчетного периода

шт.

15. Количество учтенных объектов контроля, от-
несенных к категориям риска, по каждой из 
категорий риска, на конец отчетного периода

шт.

16. Количество учтенных контролируемых лиц 
на конец отчетного периода

шт.

17. Количество учтенных контролируемых лиц, 
в отношении которых проведены контроль-
ные мероприятия, за отчетный период

шт.

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, в целях реализации Фе-
дерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «город Дербент» Республики Дагестан, 
Собрание депутатов городского округа «город 
Дербент»

РЕШИЛО:
1. Главу 5 Положения о муниципальном 

жилищном контроле на территории городско-
го округа «город Дербент» (далее - Положение), 
утвержденного Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» от 30.09.2021 
№29-4, изложить в следующей редакции:

«5. Досудебное обжалование
5.1. Решения Контрольного органа, действия 

(бездействие) должностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, могут быть обжалованы в судебном 
порядке.

5.2. Досудебный порядок подачи жалоб на 
решения Контрольного органа, действия (бездей-
ствие) должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, 
не применяется».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Дербентские новости» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа 
«город Дербент» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Дер-
бентские новости».

Глава  городского округа «город Дербент»        
Р. Пирмагомедов

Врио председателя Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент»                                       

М. Магомедов

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от  2 марта 2022 года      №32-6

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле
 на территории городского округа «город Дербент», утвержденное 

Решением Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 30.09.2021 №29-4

Приложение 5
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте

 и в дорожном хозяйстве в городском округе «город Дербент»

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в городском округе «город Дербент»

1.Ключевые показатели и их целевые значения:

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от  2 марта 2022 года         №32-7

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории городского округа «город Дербент», утвержденное Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» от 30 сентября 2021 года №29-7 

В целях реализации Федерального закона 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «город Дербент», Собрание депутатов 
городского округа «город Дербент» 

РЕШИЛО:
1.	 Главу 5 Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории город-
ского округа «город Дербент» (далее – Поло-
жение), утвержденного Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» 
от 30.09.2021 №29-7, изложить в следующей 
редакции:

«5. Обжалование решений Контрольного ор-

гана
5.1 Решения Контрольного органа могут 

быть обжалованы в судебном порядке.
5.2. Досудебный порядок подачи жалоб на 

решения Контрольного органа не применяется».
2.	 Приложение 5 к Положению изложить в 

новой редакции (прилагается).
3.	 Опубликовать настоящее Решение в га-

зете «Дербентские новости» и разместить на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

Глава городского округа «город Дербент»                                       
Р. Пирмагомедов

Врио председателя Собрания депутатов                                  
городского округа «город Дербент»                                       

М. Магомедов

Ключевые показатели Целевые значе-
ния, %

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обя-
зательных требований 70

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных меро-
приятий на очередной календарный год 100

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 
органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных 
мероприятий

0

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были вы-
явлены нарушения, но не приняты соответствующие меры админи-
стративного воздействия

5

Доля вынесенных судебных решений о назначении административ-
ного наказания по материалам контрольного органа 90

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 
административных правонарушениях от общего количества выне-
сенных контрольным органом постановлений, за исключением по-
становлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

0

    1. Индикативные показатели, характеризующие параметры
проведенных мероприятий

1.1 Выполняемость плановых мероприя-
тий

Врз = 
(РЗф / 
РЗп) x 100

Врз - выполняемость плановых ме-
роприятий
РЗф - количество проведенных пла-
новых мероприятий (ед.)
РЗп - количество утвержденных 
плановых мероприятий (ед.)

%

1.2 Выполняемость внеплановых прове-
рок

Ввн = (Рф 
/ Рп) x 100

Ввн - выполняемость внеплановых 
проверок
Рф - количество проведенных вне-
плановых проверок (ед.)
Рп - количество распоряжений на 
проведение внеплановых проверок 
(ед.)

%

  1.3. Количество внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, проведен-
ных на основании выявления соответ-
ствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от 
таких параметров, за отчетный период

шт.

  1.4. Общее количество контрольных (над-
зорных) мероприятий с взаимодействи-
ем, проведенных за отчетный период

шт.

  1.5. Количество контрольных (надзорных) 
мероприятий с взаимодействием по 
каждому виду КНМ, проведенных за 
отчетный период

шт.

  1.6. Количество контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных с исполь-
зованием средств дистанционного вза-
имодействия, за отчетный период; 7) 
количество обязательных профилакти-
ческих визитов, проведенных за отчет-
ный период

шт.

  1.7. Количество предостережений о недо-
пустимости нарушения обязательных 
требований, объявленных за отчетный 
период

шт.

  1.8. Количество контрольных (надзорных) 
мероприятий, по результатам которых 
выявлены нарушения обязательных 
требований, за отчетный период

шт.

  1.9. Количество контрольных (надзорных) 
мероприятий, по итогам которых воз-
буждены дела об административных 
правонарушениях, за отчетный период

шт.

сумма административных штрафов, на-
ложенных по результатам контрольных 
(надзорных) мероприятий, за отчетный 
период

шт.

1.10. Количество направленных в органы 
прокуратуры заявлений о согласовании 
проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, за отчетный период

шт.

1.11. Количество направленных в органы 
прокуратуры заявлений о согласовании 
проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, по которым органами 
прокуратуры отказано в согласовании, 
за отчетный период

шт.

1.12. Общее количество учтенных объектов 
контроля на конец отчетного периода

шт.

1.13. Количество учтенных объектов кон-
троля, отнесенных к категориям риска, 
по каждой из категорий риска, на конец 
отчетного периода

шт.

1.14. Количество учтенных контролируе-
мых лиц на конец отчетного периода

шт.

1.15. Количество учтенных контролируе-
мых лиц, в отношении которых прове-
дены контрольные (надзорные) меро-
приятия, за отчетный период

шт.

1.16. Количество исковых заявлений об 
оспаривании решений, действий (без-
действий) должностных лиц контроль-
ных (надзорных) органов, направ-
ленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, за отчетный период

шт.

1.17. Количество исковых заявлений об 
оспаривании решений, действий (без-
действий) должностных лиц контроль-
ных (надзорных) органов, направ-
ленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, по которым принято 
решение об удовлетворении заявлен-
ных требований, за отчетный период

шт.

1.18. Количество контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных с грубым 
нарушением требований к организа-
ции и осуществлению государствен-
ного контроля (надзора) и результаты 
которых были признаны недействи-
тельными и (или) отменены, за отчет-
ный период

шт.

2. Индикативные показатели:
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В целях реализации Федерального закона 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования 
«город Дербент», Собрание депутатов городско-
го округа «город Дербент»    

РЕШИЛО:
1.	Главу 5 Положения о муниципальном кон-

троле в сфере благоустройства на территории 
городского округа «город Дербент» (далее – По-
ложение), утвержденное Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» от 
30.09.2021 №29-5, изложить в следующей редак-
ции:

«5. Обжалование решений Контрольного ор-
гана

5.1 Решения Контрольного органа могут 
быть обжалованы в судебном порядке.

5.2. Досудебный порядок подачи жалоб на 
решения Контрольного органа не применяется».

2.	Приложение 5 к Положению изложить в 
новой редакции (прилагается).

3.	Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дербентские новости» и разместить на офици-
альном сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4.	Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Дер-
бентские новости».

Глава  городского округа «город Дербент»                                        
Р. Пирмагомедов

Врио председателя Собрания депутатов                                  
городского округа «город Дербент»                                         

М. Магомедов
 

Ключевые показатели Целевые
 значения, %

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязатель-
ных требований 70

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий 
на очередной календарный год 100

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа 
и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий 0

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены 
нарушения, но не приняты соответствующие меры административного воз-
действия

5

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного на-
казания по материалам контрольного органа 90

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях от общего количества вынесенных контроль-
ным органом постановлений, за исключением постановлений, отмененных 
на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушения

0

2. Индикативные показатели:
    1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

1.1 Выполняемость плановых меро-
приятий

Врз = (РЗф 
/ РЗп) x 
100

Врз - выполняемость плановых 
мероприятий
РЗф - количество проведенных 
плановых мероприятий (ед.)
РЗп - количество утвержденных 
плановых мероприятий (ед.)

%

1.2 Выполняемость внеплановых про-
верок

Ввн = (Рф / 
Рп) x 100

Ввн - выполняемость внеплано-
вых проверок
Рф - количество проведенных 
внеплановых проверок (ед.)
Рп - количество распоряжений 
на проведение внеплановых 
проверок (ед.)

%

  1.3. Количество внеплановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий, про-
веденных на основании выявления 
соответствия объекта контроля па-
раметрам, утвержденным индика-
торами риска нарушения обязатель-
ных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параме-
тров, за отчетный период

шт.

  1.4. Общее количество контрольных 
(надзорных) мероприятий с взаимо-
действием, проведенных за отчет-
ный период

шт.

  1.5. Количество контрольных (надзор-
ных) мероприятий с взаимодей-
ствием по каждому виду КНМ, про-
веденных за отчетный период

шт.

  1.6. Количество контрольных (надзор-
ных) мероприятий, проведенных 
с использованием средств дис-
танционного взаимодействия, за 
отчетный период; 7) количество 
обязательных профилактических 
визитов, проведенных за отчетный 
период

шт.

  1.7. Количество предостережений о 
недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных 
за отчетный период

шт.

  1.8. Количество контрольных (надзор-
ных) мероприятий, по результатам 
которых выявлены нарушения обя-
зательных требований, за отчетный 
период

шт.

  1.9. Количество контрольных (над-
зорных) мероприятий, по итогам 
которых возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях, за 
отчетный период

шт.

сумма административных штрафов, 
наложенных по результатам кон-
трольных (надзорных) мероприя-
тий, за отчетный период

шт.

  
1.10.

Количество направленных в орга-
ны прокуратуры заявлений о согла-
совании проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий за отчет-
ный период

шт.

  
1.11.

Количество направленных в органы 
прокуратуры заявлений о согласова-
нии проведения контрольных (над-
зорных) мероприятий, по которым 
органами прокуратуры отказано в 
согласовании, за отчетный период

шт.

1.12. Общее количество учтенных объ-
ектов контроля на конец отчетного 
периода

шт.

1.13. Количество учтенных объектов кон-
троля, отнесенных к категориям ри-
ска, по каждой из категорий риска 
на конец отчетного периода

шт.

1.14. Количество учтенных контролиру-
емых лиц на конец отчетного пери-
ода

шт.

1.15. Количество учтенных контролируе-
мых лиц, в отношении которых про-
ведены контрольные (надзорные) 
мероприятия, за отчетный период

шт.

1.16. Количество исковых заявлений об 
оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц 
контрольных (надзорных) органов, 
направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за от-
четный период

шт.

1.17. Количество исковых заявлений об 
оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц 
контрольных (надзорных) органов, 
направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по ко-
торым принято решение об удовлет-
ворении заявленных требований, за 
отчетный период

шт.

1.18. Количество контрольных (надзор-
ных) мероприятий, проведенных с 
грубым нарушением требований к 
организации и осуществлению го-
сударственного контроля (надзора) 
и результаты которых были призна-
ны недействительными и (или) от-
менены, за отчетный период

шт.

В целях реализации Федерального закона 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», в соответствии 
с Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О те-
плоснабжении», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «город Дербент», 
Собрание депутатов городского округа «го-
род Дербент»    

РЕШИЛО:
1.	 Главу 5 Положения о муниципальном 

контроле за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения городского округа 
«город Дербент» (далее – Положение) изло-
жить в следующей редакции: 

«5. Обжалование решений Контрольного 
органа

5.1. Решения Контрольного органа могут 
быть обжалованы в судебном порядке.

5.2. Досудебный порядок подачи жалоб на 
решения Контрольного органа не применяет-
ся».

2.	 Раздел 6 Положения, объединив с разде-
лом 7, изложить в следующей редакции:

«6. Ключевые показатели и их целевые 
значения, индикативные показатели для муни-
ципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения

  6.1. Оценка результативности и эффек-
тивности осуществления муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения осуществляется на 
основании статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

6.2. Ключевые показатели вида контроля и 
их целевые значения, индикативные показате-
ли для муниципального контроля за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния разрабатываются Контрольным органом и 
представляются на утверждение Собранию де-
путатов городского округа «город Дербент»».

3.	 Приложение 1 к Положению изложить 
в следующей редакции:

«Перечень должностных лиц админи-
страции городского округа «город Дербент», 
уполномоченных на осуществление муници-
пального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения:

1.Начальник МБУ «УЖКХ» г. Дербента;
2. Заместитель начальника МБУ «УЖКХ» 

г. Дербента;
3. Начальник отдела МБУ «УЖКХ» г. Дер-

бента;
4. Ведущий инженер МБУ «УЖКХ» г. Дер-

бента (2 шт. ед.)».
4.	 Приложение 5 к Положению изложить 

в новой редакции (прилагается).
5.	 Опубликовать настоящее Решение в га-

зете «Дербентские новости» и разместить на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Глава  городского округа
 «город Дербент»  Р. Пирмагомедов

Врио председателя Собрания
депутатов  городского округа «город 

Дербент»      М. Магомедов

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от  2 марта 2022 года   №32-9

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения
городского округа «город Дербент», утвержденное Решением Собрания депутатов 

городского округа «город Дербент» от 30.09.2021 № 29-6

Приложение 5
к Положению о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения городского округа «город Дербент»

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от  2 марта 2022 года              №32-8

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории городского округа «город Дербент», утвержденное Решением Собрания депута-

тов городского округа «город Дербент» от 30.09.2021 №29-5 

Приложение 5
                                                                                   к Положению о муниципальном контроле в сфере

благоустройства в городском округе «город Дербент»

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели для муниципального контроля в сфере благоустройства в городском округе «го-

род Дербент»

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
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1. Индикативные показатели, характеризующие параметры
проведенных мероприятий

1.1 Выполняемость плановых меропри-
ятий

Врз = (РЗф 
/ РЗп) x 
100

Врз – выполняемость 
плановых мероприятий
РЗф - количество про-
веденных плановых 
мероприятий (ед.)
РЗп - количество ут-
вержденных плановых 
мероприятий (ед.)

%

1.2 Выполняемость внеплановых про-
верок

Ввн = (Рф / 
Рп) x 100

Ввн – выполняемость 
внеплановых проверок
Рф - количество про-
веденных внеплановых 
проверок (ед.)
Рп - количество распо-
ряжений на проведение 
внеплановых проверок 
(ед.)

%

1.3. Количество внеплановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий, про-
веденных на основании выявления 
соответствия объекта контроля пара-
метрам, утвержденным индикатора-
ми риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров, за 
отчетный период

шт.

1.4. Общее количество контрольных 
(надзорных) мероприятий с взаимо-
действием, проведенных за отчет-
ный период

шт.

  1.5. Количество контрольных (надзор-
ных) мероприятий с взаимодействи-
ем по каждому виду КНМ, прове-
денных за отчетный период

шт.

1.6. Количество контрольных (надзор-
ных) мероприятий, проведенных с 
использованием средств дистанци-
онного взаимодействия, за отчетный 
период; 7) количество обязательных 
профилактических визитов, прове-
денных за отчетный период

шт.

1.7. Количество предостережений о не-
допустимости нарушения обязатель-
ных требований, объявленных за 
отчетный период

шт.

1.8. Количество контрольных (надзор-
ных) мероприятий, по результатам 
которых выявлены нарушения обя-
зательных требований, за отчетный 
период

шт.

  1.9. Количество контрольных (над-
зорных) мероприятий, по итогам 
которых возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях, за 
отчетный период

шт.

сумма административных штрафов, 
наложенных по результатам кон-
трольных (надзорных) мероприятий, 
за отчетный период

шт.

  1.10. Количество направленных в органы 
прокуратуры заявлений о согласова-
нии проведения контрольных (над-
зорных) мероприятий за отчетный 
период

шт.

  1.11. Количество направленных в органы 
прокуратуры заявлений о согласова-
нии проведения контрольных (над-
зорных) мероприятий, по которым 
органами прокуратуры отказано в 
согласовании, за отчетный период

шт.

1.12. Общее количество учтенных объ-
ектов контроля на конец отчетного 
периода

шт.

1.13. Количество учтенных объектов 
контроля, отнесенных к категориям 
риска, по каждой из категорий риска 
на конец отчетного периода

шт.

1.14. Количество учтенных контролируе-
мых лиц на конец отчетного периода

шт.

1.15. Количество учтенных контролируе-
мых лиц, в отношении которых про-
ведены контрольные (надзорные) 
мероприятия, за отчетный период

шт.

1.16. Количество исковых заявлений об 
оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц 
контрольных (надзорных) органов, 
направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за от-
четный период

шт.

1.17. Количество исковых заявлений об 
оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц 
контрольных (надзорных) органов, 
направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по ко-
торым принято решение об удовлет-
ворении заявленных требований, за 
отчетный период

шт.

1.18. Количество контрольных (надзор-
ных) мероприятий, проведенных с 
грубым нарушением требований к 
организации и осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора) и 
результаты которых были признаны 
недействительными и (или) отмене-
ны, за отчетный период

шт.

2. Индикативные показатели:

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «город Дербент» Ре-
спублики Дагестан, Собрание депутатов го-
родского округа «город Дербент» 

Р Е Ш И Л О:
1.	 Внести в текстовую часть Правил 

землепользования и застройки городского 
округа «город Дербент», утвержденных Реше-
нием Собрания депутатов от 22.01.2021 №23-
2 следующее дополнение:

В раздел «Основные разрешённые виды 
использования» части 1 статьи 57 - Р2 (Зона 

охраняемого ландшафта) после позиции «- 5.2 
Природно-познавательный туризм» внести 
позицию

 «- 7.6 Внеуличный транспорт»
2. Настоящее Решение вступает в силу 

со дня официального опубликования в газете 
«Дербентские новости» и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие после его 
вступления в силу.

–        
 Р. Пирмагомедов

Врио председателя Собрания депутатов                                  
городского округа «город Дербент»                                        

М. Магомедов

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от  2 марта 2022 года           №32-10

О внесении дополнений в Правила землепользования и застройки городского
 округа «город Дербент»

Ключевые показатели Целевые по-
казатели

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обяза-
тельных требований, в результате чего была снята угроза причинения 
вреда охраняемым законом ценностям

50%

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприя-
тий на очередной календарный год 

 100%

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного ор-
гана и (или) его должностного лица при проведении контрольных ме-
роприятий 

0%

Доля отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0%
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявле-
ны нарушения, но не приняты соответствующие меры административ-
ного воздействия 

10%

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного 
наказания по материалам контрольного органа 

90%

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об ад-
министративных правонарушениях от общего количества вынесенных 
контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, 
отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях

0%

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели для муни-
ципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-

тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния городского округа «город Дербент»

1. Ключевые показатели и их целевые значения:

В соответствии со статьей 53 Феде-
рального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ                    
«О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.10.2021 
№1844 «Об утверждении требований к 
разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, ак-
туализации форм проверочных листов, а 
также случаев обязательного применения 
проверочных листов», на основании про-
токола заседания комиссии Общественной 
палаты городского округа «город Дербент» 
от 25.02.2022 г. №3 по вопросам соци-
ально-экономического развития, охраны 
окружающей среды и здравоохранения, 
администрация городского округа «город 
Дербент»  постановляет:

1. Утвердить прилагаемую форму 
проверочного листа (список контрольных 

вопросов), применяемых при осуществле-
нии муниципального земельного контроля 
в границах муниципального образования 
городскоц округа «город Дербент».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить   заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С прилагаемыми формами 

проверочного листа к настоящим постановлени-
ям можно ознакомиться на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 28 февраля 2022 года      №71

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского

 округа «город Дербент»
В соответствии со статьей 16 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 53 Федерального закона от 31 
июля 2020 года №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 27 октября 2021 года №1844 
«Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, ут-
верждению, применению, актуализации 
форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных 
листов», на основании протокола заседания 
комиссии Общественной палаты городско-
го округа «город Дербент» по вопросам со-
циально-экономического развития, охраны 
окружающей среды и здравоохранения от 
28.02.2022 г. №5 администрация городского 

округа «город Дербент» постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую форму 

проверочного листа, применяемого при 
осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве на территории городско-
го округа «город Дербент». 

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 01.03.2022 года.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Рамалданова Г.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИ-

КИ ДАГЕСТАН
от 28 февраля 2022 года      №77

Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемых при осуществлении муниципального земельного контроля 
в границах муниципального образования городской округ «город Дербент»
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В соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образова-
нии в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21 июля   2014 года №212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 01 марта 
2020 года №47-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и статьей 37 Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» в части совершенствования правового 
регулирования вопросов обеспечения качества 
пищевых продуктов» и подпунктом 3 пункта 7 
перечня поручений Главы Республики Дагестан 
от 11 декабря 2021 года в целях организации 
общественного контроля за реализацией меро-
приятий по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту зданий, оснащению необхо-
димым оборудованием и организации горячего 
питания в образовательных организациях адми-
нистрация городского округа «город Дербент»  
постановляет:

1. Создать муниципальный Штаб обще-
ственного контроля за реализацией мероприя-
тий по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту зданий, оснащению необходимым 
оборудованием и организации горячего питания 
в образовательных организациях городского 
округа «город Дербент».

2. Утвердить:
2.1. Состав муниципального Штаба обще-

ственного контроля за реализацией мероприя-
тий по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту зданий, оснащению необходимым 
оборудованием и организации горячего питания 

в образовательных организациях городского 
округа «город Дербент» согласно Приложению 
№1 к настоящему постановлению.

2.2. Положение о муниципальном Штабе 
общественного контроля за реализацией меро-
приятий по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту зданий, оснащению необхо-
димым оборудованием и организации горячего 
питания в образовательных организациях город-
ского округа «город Дербент» согласно Прило-
жению №2 к настоящему постановлению.

2.3. План мероприятий муниципального 
Штаба общественного контроля за реализацией 
мероприятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту зданий, оснащению не-
обходимым оборудованием и организации горя-
чего питания в образовательных организациях 
городского округа «город Дербент» согласно 
Приложению №3 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент»  Зейналова В.В.               

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложениями №№1,2,3 

к настоящему постановлению можно озна-
комиться на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 28 февраля 2022 года      №68

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения в городском округе «город Дербент»

Руководствуясь статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 53 Федерального закона от 31 июля 
2020 года №248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 
октября 2021 года №1844 «Об утверждении 
требований к разработке, содержанию, обще-
ственному обсуждению проектов форм про-
верочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а 
также случаев обязательного применения 
проверочных листов», на основании протоко-
ла заседания комиссии Общественной палаты 
городского округа «город Дербент» по вопро-
сам социального и экономического развития, 
охраны окружающей среды и здравоохране-
ния от 25.02.2022 г. №2 администрация город-
ского округа «город Дербент» постановляет:

1. Утвердить форму проверочного листа, 
применяемого при осуществлении муници-

пального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения в 
городском округе «город Дербент», согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Дербентские новости» 
и разместить на официальном сайте городско-
го округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 марта 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Гамзатова А.Р.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением к настоя-

щему постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 28 февраля 2022 года      №69

Об утверждении нормативов средней стоимости услуг на финансирование расходов, 
связанных с осуществлением государственных полномочий в области обращения с жи-
вотными без владельцев на территории городского округа «город Дербент» на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Республики Дагестан от 10.05.2017 г. №37 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Респу-
блики Дагестан государственными полномо-
чиями Республики Дагестан по организации 
проведения на территории Республики Да-
гестан мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных и о внесении 
изменений в Закон Республики Дагестан «О 
ветеринарии»» администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет:

1. Утвердить нормативы средней стоимо-
сти услуг на финансирование расходов, свя-
занных с осуществлением государственных 
полномочий в области обращения с животны-
ми без владельцев на территории городского 
округа «город Дербент», на 2022 год согласно 
Приложению №1 к настоящему постановле-
нию.

2. Утвердить расчет нормативов средней 
стоимости услуг на финансирование расхо-
дов, связанных с осуществлением государ-
ственных полномочий в области обращения 
с животными без владельцев на территории 

городского округа «город Дербент», на 2022 
год согласно Приложению №2 к настоящему 
постановлению.

3. Постановление администрации город-
ского округа «город Дербент» от 18.02.2021 
г. №83 «Об утверждении нормативов средней 
стоимости услуг на финансирование расхо-
дов, связанных с осуществлением государ-
ственных полномочий в области обращения 
с животными без владельцев на территории 
городского округа «город Дербент» признать 
утратившим силу.

4.Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Гамзатова А.Р.

Глава Р.С. Пирмагомедов

Примечание: С Приложениями №№1,2 
к настоящему постановлению можно озна-
комиться на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии со ст. ст. 158, 161 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом №485-ФЗ от 31.12.2017 г. 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации №1616 от 21.12.2018 г. «Об утверж-
дении Правил определения управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственника-
ми помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», письмом 
Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации 
от 24.04.2015 г. №12258-АЧ\04 «Об отдельных 
вопросах, возникающих в связи с введением 
лицензирования предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными 
домами», в целях недопущения нарушения 

прав граждан и возникновения угрозы без-
опасности проживания в многоквартирных 
домах на период проведения конкурса на ока-
зание услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образова-
ния «город Дербент», администрация город-
ского округа «город Дербент» постановляет:

1. Определить ООО «Главное управление 
жилищным фондом Дербент» (по согласова-
нию) управляющей организацией, осущест-
вляющей управление многоквартирными 
домами, согласно Приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

2. Для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе спо-
соба управления многоквартирным домом, 
или если принятое решение о выборе спосо-
ба управления многоквартирным домом не 
было реализовано, проживающих в жилищ-
ном фонде в домах с различным видом благо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 28 февраля 2022 года      №70

Об определении организации для оказания услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, в отношении которых собственниками 

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления, 
не определена управляющая организация

устройства, установить размеры ежемесячной 
платы граждан за содержание и ремонт жи-
лого помещения за 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения, согласно Прило-
жению №2 к настоящему постановлению: 

-  жилые дома со всеми удобствами и лиф-
тами - 15 руб. 87 коп.;

-  жилые дома со всеми удобствами - 12 руб. 
08 коп.;   

-  жилые дома пониженной комфортности 
- 7 руб. 61 коп.

3. Для проживающих в жилых домах 
жилищного фонда, относящихся к ветхим и 
аварийным, установить плату только за со-
держание в размере 3 руб. 70 коп. за один ква-
дратный метр общей площади в месяц.

4. Размер ежемесячной платы граждан за 
содержание и ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма, договора найма жи-
лых помещений муниципального жилищного 
фонда установить в соответствии с базовым 

размером платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наём) муниципального 
жилищного фонда, утверждённым Решением 
Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» №7-11 от 25 июня 2019 года.

5. Настоящее постановление опубликовать 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Гамзатова А.Р.

 Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложениями №№1,2 

к настоящему постановлению можно озна-
комиться на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 28 февраля 2022 года      №75

О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории 
городского округа «город Дербент» от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.03.1997 г. №334 «О поряд-
ке сбора и обмена в Российской Федерации 
информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» и Поста-
новлением Правительства Республики Даге-
стан от 06.10.2011 г. №346 «О порядке сбора и 
обмена информацией в области защиты насе-
ления и территории Республики Дагестан от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», в целях координации ра-
боты по сбору, обмену, обработке и обобще-
нию данных о состоянии защиты населения 
и территории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1.	 Утвердить прилагаемый  Порядок сбо-
ра и обмена информацией в области защиты 
населения и территории городского округа 
«город Дербент» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2.	 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
г. Дербента осуществлять:

2.1.	 Координацию работы по сбору и 
обмену информацией в области защиты насе-
ления и территории городского округа «город 

Дербент» от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

2.2.	 Сбор, обработку и обобщение дан-
ных о состоянии защиты населения и терри-
тории городского округа «город Дербент» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

2.3.	  Введение специального статисти-
ческого учета и отчетности о возникающих 
чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера.

3.	 Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4.	 Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

5.	 Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Агамирзоева А.И.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Порядком сбора и обме-

на информацией в области защиты населения 
и территории городского округа «город Дер-
бент» от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера можно ознакомить-
ся на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 28 февраля 2022 года      №73

О создании муниципального Штаба общественного контроля за реализацией 
мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий,

 оснащению необходимым оборудованием и организации горячего питания
 в образовательных организациях городского округа «город Дербент»
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ВИЧ-инфекция – это когда ви-
рус, попадая в организм человека, 
разрушает иммунные клетки, то 
есть возникает иммунодефицит-
ное состояние, и любые вирус-
ные инфекции опасны для ВИЧ-
инфицированных больных.

Академик Валентин Покров-
ский, занимающийся профилакти-
кой ВИЧ-инфицированных людей, 
отмечал, что особенностей тече-
ния заболевания коронавирусной 
инфекции не имеется. Люди, по-
лучающие антиретровирусную 
терапию, переносят болезнь более 
в легкой форме и не подвержены 
большему риску тяжелого течения 
COVID-19.

COVID-19 является серьезным 

заболеванием, и все люди, живу-
щие с ВИЧ, должны принять все 
рекомендуемые профилактиче-
ские меры, чтобы минимизировать 
воздействие и предотвратить зара-
жение вирусом.

- Были случаи, когда, только по-
пав в стационар, обнаруживалось, 
что человек ВИЧ-инфицирован, 
но не состоит на учете и не полу-
чает антиретровирусную терапию, 
соответственно, иммунитет сла-
бый, и болезнь проходила в тяже-
лой форме, - отметила Людмила 
Айвазова.   

По ее словам, противопоказа-
ний по проведению вакцинации 
нет.

- Всех ВИЧ-инфицированных 

необходимо прививать в первую 
очередь. Прежде чем делать при-
вивку, им нужно обратиться в по-
ликлинику для проведения обсле-
дования. Если иммунодефицитное 
состояние менее 50, необходимо 
пройти антиретровирусную тера-
пию, а после можно прививаться, 

- добавила она.
В условиях пандемии но-

вой коронавирусной инфекции 
COVID-19 вакцинация является 
первоочередной профилактиче-
ской мерой защиты населения.

Рекомендуемая вакцина для 
этой категории лиц «ГамКовид-
Вак» и «Спутник лайт».

Пациенты с заболеваниями эндокринной системы 
относятся к уязвимой категории населения и находятся 
в группе риска, что увеличивает вероятность госпита-
лизации, осложнений и неблагоприятных исходов из-за 
коронавирусной инфекции.

- Повышенный уровень сахара в крови, особенно 
при некачественной терапии или при ее отсутствии, не-
гативно сказывается на всех процессах организма, в том 
числе и защитных, - рассказала Ирада Исмаил-Заде.

В целях профилактики Covid-19 при сахарном диа-
бете врач рекомендует проводить контроль глюкозы, 
следить за питанием и достаточным потреблением жид-
кости, регулярно принимать антидиабетические лекар-
ственные средства по назначенной врачом схеме, вести 
дневник самоконтроля, реже посещать места массового 
скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, 
пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

Организаторы отмечают, что эта акция является 
жестом благодарности врачам, круглосуточно спаса-
ющим жизни людей и охраняющим здоровье пациен-
тов в больницах и ковидных госпиталях.

 В акции приняли участие начальник отдела моло-
дежной политики и спорта УКМПиС Хочбар Баркаев, 
председатель совета имамов Дербента Абдулла Ма-
ликов, а также представители молодежных объедине-
ний, кадеты и юнармейцы города.
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Цена свободная

В соревновани-
ях приняли участие 
воспитанники Дер-
бентской спортивной 
школы олимпийского 
резерва.

Призовые места 
в весовой категории 
+73 кг заняли Абдул-
мананаф Рамазанов и 
Камиль Фетулаев.

Призеров подгото-
вили тренеры Гаджи 
Алипанахов и Орудж 
Дадашев.

В коробках - продукты питания, одежда, 
игрушки, книжки.

Напоминаем, что пункт сбора гуманитар-
ной помощи находится по ул. Буйнакского, 
29. 

Просим всех неравнодушных жителей 
города отозваться и помочь беженцам чем 
можно.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Продолжается сбор гуманитарной помощи 
беженцам ДНР и ЛНР

1 марта ученицы гимназии №3 оказа-
ли гуманитарную помощь для беженцев 
из Донецкой и Луганской народных ре-
спублик, эвакуированных на территорию 
России.

АКЦИЯ

«Маленькие радости для врачей»
 В рамках Всероссийской акции «Маленькие ра-

дости для врачей» 28 февраля в Центральной го-
родской больнице Дербента был организован обед 
для врачей.

ВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУС!

Профилактика Covid-19 при сахарном диабете
Зарият МИХРАЛИЕВА

О важности соблюдения профилактических 
мер Covid-19 при сахарном диабете рассказала 
врач-эндокринолог Ирада Исмаил-Заде. 

О вакцинации ВИЧ-инфицированных
Эсмира МАМЕДОВА

Об иммунокомпрометированных пациентах рассказала 
врач-инфекционист анонимного кабинета низко порогового до-
ступа Людмила Айвазова.

ПЕРВЕНСТВО СКФО ПО ДЗЮДО
Дербентские спортсмены заняли 
призовые места

С 25 по 27 февраля в Универсальном спортивном комплексе 
г. Нальчика прошло первенство Северо-Кавказского федераль-
ного округа по дзюдо среди юношей до 15 лет, посвященное па-
мяти подполковника милиции Джульбера Быкова.

Медицинская этика и деонто-
логия представляют собой осо-
бенности медицинской деятель-
ности, основанной на взаимном 
доверии больного и медицинско-
го работника, которому больной 
добровольно вверяет свое здоро-
вье, а иногда и жизнь. Медицин-
ская этика (греч. etohs — обычай, 
нрав, характер) как часть общей 
этики рассматривает вопросы 
нравственности врача, включая 
совокупность норм его поведения 
и морали, чувство профессио-
нального долга и чести, совести и 
достоинства.

Медицинская этика охваты-
вает и определенные нормы по-
ведения медицинского работника 
в быту, его культуру, человеколю-
бие, физическую и моральную 
чистоплотность и т.д. В целом 
можно сказать, что этика — это 
внешнее проявление внутреннего 
содержания человека.

Под медицинской деонто-
логией (греч. deon — должное) 
понимают принципы поведения 
медицинских работников, направ-
ленные на максимальное повы-
шение пользы лечения и устране-
ние последствий неполноценной 
медицинской работы. Деонтоло-
гия является частью медицинской 
этики, медицинской морали.

В настоящее время новейшие 
достижения медицинской науки 
и техники заставляют несколько 
с другой точки зрения рассма-
тривать традиционные нормы 
медицинской деонтологии, но 
потребность больного в чутком и 
внимательном отношении меди-
цинского работника, в его добром 
слове, вселяющем надежду, не 
уменьшилась, а еще более увели-
чилась.

Тактика врача, его поведение 
всегда должны строиться в зави-
симости от характера больного, 
уровня его культуры, тяжести за-
болевания, особенностей психи-
ки. С мнительными больными 
необходимо обладать терпением. 
Все больные нуждаются в утеше-
нии, но в то же время в твердой 
уверенности врача в возможность 
излечения.

Медицинский работник в от-
ношении к больным должен быть 
корректным, внимательным, не 
допускать панибратства.

Врач должен быть специ-
алистом высокой квалификации, 
всесторонне грамотным. Сейчас 
больные читают медицинскую 
литературу, особенно по своей 
болезни. Врач должен в такой 
ситуации профессионально и де-
ликатно общаться с больным. Не-
правильные действия врачей или 
медицинского персонала, неосто-
рожно сказанное слово, анализы 
или истории болезни, ставшие 
доступным больному, могут при-
вести к фобии, то есть боязни того 
или иного заболевания

К деонтологии отно-
сится сохранение врачеб-
ной тайны. В ряде случаев 
приходится скрывать от больного 
его истинное заболевание, напри-
мер, рак. Сохранение врачебной 
тайны относится не только к вра-
чам, но и медперсоналу, студен-
там, то есть всем тем, кто контак-
тирует с больными.

Есть правило: «Слово лечит, 
но слово может и калечить». 
Врачебная тайна не распростра-
няется на родственников больно-
го. Врач должен сообщить род-
ственникам истинный диагноз, 
состояние больного и прогноз.

Взаимоотношения врача с 
родственниками - самая сложная 
проблема медицинской деонтоло-
гии. Если заболевание обычное и 
лечение идет хорошо, допустима 
полная откровенность. При нали-
чии осложнений - допустим кор-
ректный разговор с ближайшими 
родственниками.

Сегодня как никогда остро 
стоит вопрос соблюдения прав 
и свобод пациента как личности, 
соблюдение прав пациента (право 
выбора, право на информацию и 
др.).

Главная цель современной 
медицины - благополучие паци-
ента и восста новление здоровья, 
достижение которых невозможно 
без соблюдения принципов этики 
и деонтологии.

ТФОМС РД ИНОФОРМИРУЕТ

Этика и деонтология 
Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор Дагогнинского филиала
ТФОМС РД  

Медицинская этика и деонтология – неотъемлемая часть меди-
цинской помощи, которая, наряду с грамотной тактикой диагно-
стики и лечения, способствует достижению клинического эффекта. 

Врач-эндокринолог подчеркнула, что основным 
инструментом профилактики Covid-19 является 
вакцинация. 

Отметим, пройти вакцинацию могут пациенты 
с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа. Решение о 
проведении вакцинации принимается врачом после 
общего осмотра пациента.

Администрация, профсоюзный комитет, педагогический кол-
лектив и студенчество ГБПОУ РД «Дербентский медицинский 
колледж им. Г.А. Илизарова» выражают глубокое соболезнование 
преподавателю Гамидовой Саният Джабировне по поводу безвре-
менной кончины горячо любимого 

МУЖА
и разделяют с ней горечь невосполнимой утраты. 

Утерянный
аттестат о среднем (полном) 

общем образовании А 2635129, вы-
данный в 1999 году средней обще-
образовательной школой №3 им. В. 
Ленина г. Дербента на имя Султано-
вой Эсмиры Шарафудиновны, счи-
тать недействительным.


