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Заседание началось с прият-
ной миссии. За добросовестный 
труд, высокий профессионализм 
и в связи с профессиональным 
праздником - Днём медицинско-
го работника Рустамбек Пирма-
гомедов и Магомед Магомедов 
вручили Почетные грамоты Со-
брания депутатов городского 
округа «город Дербент» заве-
дующему лор-отделением Дер-
бентской ЦГБ Акиму Казимову 
и врачу хирургического отделе-
ния Рамазану Магомедбекову. 
Почетной грамотой также на-
граждена заместитель главврача 
Дербентской ЦГБ Гюлида На-
матуллаева.

Магомед Магомедов поблаго-
дарил награжденных за самоот-
верженный труд в борьбе с коро-
навирусной инфекцией, пожелал 
им крепкого здоровья и благопо-
лучия. 

По первому вопросу повест-
ки дня заседания об исполнении 
бюджета городского округа «го-
род Дербент» за 2020 год высту-
пил начальник Финансового 
управления администрации 
города Айваз Рагимов, который 
информировал о том, что за 2020 
год в бюджет города поступили 
доходы в сумме 5 744 402,0 тыс. 
руб. при уточненном плане на 
2020 год – 5 483 801, 2 тыс. руб., 
тем самым годовые назначения 
исполнены на 104, 7%.

Принимая во внимание не-
гативное влияние ограничений, 
связанных с распространени-
ем коронавирусной инфекции, 
были приняты меры по сниже-
нию налоговой нагрузки на го-
рожан, в частности уменьшены 
ставки по земельному налогу, на-
логу на имущество физических 

лиц, ЕНВД и на республикан-
ском уровне принято решение 
об уменьшении ставки по УСН. 
Благодаря этим мерам удалось 
максимально исполнить пла-
новые назначения по налогам 
и сборам без существенной на-
грузки на бизнес и горожан.

Докладчик также проинфор-
мировал об исполнении доход-
ной части бюджета в разрезе 
каждого вида налога по итогам 
2020 года и в сравнении с 2019 
годом. В частности, НДФЛ по-
ступило 1 636,32 млн. руб., в том 
числе дополнительных доходов - 
1 443, 31 млн. руб., рост в сравне-
нии с 2019 г. – 148,8% (1 099,64 
млн. руб.).

ЕНВД поступило 11,78 
млн. руб., за 2019 г. – 21,32 млн. 
руб., или 55,3% от уровня 2019 
г. Уменьшение обусловлено за-
крытием коммерческих объектов 
и решением Собрания депутатов 
о снижении ставки ЕНВД с 15% 
до 7,5%. 

УСН собрано 85,97 млн. руб., 
за 2019 г. – 90,63 млн. руб., или 
94,9%. Налога на имущество 
физических лиц - 11,07 млн. 
руб., за 2019 г. – 4,46 млн. руб., 
рост - 247,9% в связи с перехо-
дом на налогообложение по ка-
дастровой стоимости имущества. 

Земельный налог составил 
69,99 млн. руб., за 2019 г. – 77,94 
млн. руб., или 89,8% от уровня 
2019 г. Уменьшение связано с 
решением Собрания депутатов о 
снижении ставки земельного на-
лога в среднем на 16,7%.

Госпошлины поступило 6,67 
млн. руб., за 2019 г. – 5,78 млн. 
руб., рост - 115,5%.

В целом на 01.01.2021 г. ис-

ДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентскиеДербентские
новостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновостиновости 12+

Городская общественно-политическая газета

Газета основана
в мае 1918 года

(Окончание на 2 стр.)

ВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУС!

Уважаемые жители Дербента!
Только за последние сутки в ЦГБ госпитализи-

ровано 14 человек с симптомами коронавируса.
Мы не устаем напоминать вам о том, что только 

вакцинация может остановить пандемию, нам ну-
жен коллективный иммунитет - для этого 70% на-
селения должны быть вакцинированы. 

На сегодняшний день в Дербентском ковидном 
госпитале находится 65 пациентов, из них у 21-го 
подтверждена новая коронавирусная инфекция, у 
44 человек - вирусная пневмония. 

Вакцинировано на сегодняшний день 4 954 че-
ловек.

Пункт вакцинации на ул. Пушкина, 45 работает 
ежедневно, без выходных, с 8:00 до 21:00 часов.

Мобильные пункты вакцинации работают еже-
дневно по графику с 18:00 до 21:00 в местах наи-
большего скопления людей (ул. Мамедбекова, пер. 
Казем-Бека, набережная, крепость).

Сегодня прошли вакцинацию работники Дер-
бентского завода игристых вин - 143 человек и 30 
медицинских работников Дербентской ЦГБ. Также 
в поликлинике №3 прошли вакцинацию более 100 
человек.

Уважаемые друзья, сделайте правильный выбор, 
приходите на вакцинацию, берегите свое здоровье 
и здоровье близких.

С уважением, заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической службе

ГБУ РД «Дербентская ЦГБ»
 Гюлида Наматуллаева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
с 27-го заседания Собрания депутатов городского 

округа «город Дербент»
Наида КАСИМОВА

29 июня 2021 года в конференц-зале администрации города 
под председательством Магомеда Магомедова состоялось 27-е за-
седание Собрания депутатов городского округа «город Дербент», 
в работе которого приняли участие глава городского округа 
«город Дербент» Рустамбек Пирмагомедов, депутат Народного 
Собрания РД Велиюлла Фаталиев, председатель Контрольно-
счетной палаты Маил Ибрамхалилов, заместители главы адми-
нистрации, руководители служб и структурных подразделений 
администрации, правоохранительных органов, общественных 
организаций  и Молодежного парламента.

Вакцинация – это сохранение жизни

- Врач предварительно опро-
сил меня о наличии хронических 
заболеваний и принял решение 
вакцинировать. День прошел, 
вакцину вообще не ощущаю, 
все нормально. Считаю, что в 
условиях, когда стремительно 
распространяется индийский 
штамм инфекции, гораздо за-
разный и более тяжелый, нежели 
предыдущие штаммы, необхо-
димо привиться, поэтому при-
зываю всех обратиться к своему 
разуму, к науке, а не к эмоциям, 

- сказал заместитель главы адми-
нистрации Гаджиамин Рамалда-
нов.

Сотрудники администрации 
Дербента прошли вакцинацию

Специалисты мобильного пункта вакцинации Дербентской 
ЦГБ прибыли в администрацию города. Сотрудники прошли 
вакцинацию, показав личным примером, что это необходимая и 
неизбежная мера профилактики коронавируса.

- Ситуация с новой корона-
вирусной инфекцией остается 
напряженной, - говорит он. - В 
Дагестане уже зафиксирован 
случай заражения индийским 
штаммом новой коронавирусной 
инфекции. 

Индийский штамм на 50% 
более заразный, чем циркули-
ровавший до недавних пор бри-
танский штамм, который в свою 
очередь более заразный, чем из-
начально известный всем нам 
китайский штамм. Он отличают-
ся агрессивностью, заразностью, 
также имеет свойства ухода от 
антител, уже наработанных у тех 

лиц, которые переболели началь-
ным китайским штаммом.

Поэтому в связи со сложив-
шейся обстановкой призываю го-
рожан соблюдать меры противо-
эпидемической защищенности. 
На днях город получил очеред-
ную партию вакцины Спутник V.

Напоминаем: в Дербенте ра-
ботает прививочный пункт в 
поликлинике №3 по ул. Пуш-
кина, 45.  График работы: с по-
недельника по пятницу с 8.00до 
18.00. Для предварительной за-
писи обращайтесь по тел.: 4-36-
40. Call-центр: 88001009077 на 
портале госуслуг.

Помимо этого, в городе по-
стоянно работают мобильные 
пункты вакцинации, которые 
дислоцируются на улице Ма-
медбекова, в переулке Казем-
Бека, на крепости «Нарын-ка-
ла», на набережной

Берегите себя и своих близ-
ких, вакцинируйтесь!

Призывает дербентцев вакцинироваться и заведующий эпи-
демиологическим отделением Дербентской ЦГБ Рустам Рамаза-
нов. 
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полнение плана по налоговым 
доходам в годовом выражении 
составило 154,8%, рост в срав-
нении с 2019 г. - 139,8%.

По неналоговым доходам: 
Доходов от сдачи в аренду 

земельных участков и иму-
щества собрано 9,73 млн. руб., 
за 2019 г. – 13,61 млн. руб., или 
71,5% от уровня 2019 г.

 Доходы от оказания плат-
ных услуг (родительская пла-
та) составили 34,73 млн. руб., 
за 2019 г. – 67,1 млн. руб., или 
51,8% от уровня 2019 г. Сни-
жение связано с капитальным 
ремонтом 4-х ДОУ, а также при-
остановкой деятельности обра-
зовательных учреждений в связи 
с пандемией.

Штрафов собрано 7,12 
млн. руб., за 2019 г. – 9,8 млн. 
руб., или 72,6% от уровня 2019 
г. Снижение продиктовано при-
остановкой рейдовых мероприя-
тий в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, а 
также внесением изменений в 
КоАП РД.

В целом на 01.01.2021 г. ис-
полнение плана по неналого-
вым доходам составило 138,5%.

Исполнение плана по всем 
налоговым и неналоговым до-
ходам на 01.01.2021 г. составило 
1880,1 млн. руб., то есть - 154,3%.

Безвозмездные поступления 
в городской бюджет составили 3 
992 322,9 тыс. руб., что состави-
ло 96,8% от плановых назначе-
ний на 2020 год. 

Коснувшись исполнения рас-
ходной части городского бюдже-
та, докладчик сообщил, что оно 
составило 5 477 741,9 тыс. руб. 
при плане 6 726 447,3 тыс. руб., 
или 81,4%. 

Председатель Контрольно-
счетной палаты Маил Ибрам-
халилов представил заключение 
по исполнению бюджета город-
ского округа «город Дербент» за 
2020 год, согласно которому в 
целом замечаний нет. Контроль-
но-счетная палата рекомендова-
ла принять отчет «Об исполне-
нии бюджета за 2020 год».

По вопросу «О внесении из-
менений в Решение Собрания 
депутатов городского округа 
«город Дербент» от 17.12.2020 
№21-1 «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2021 
год и на плановый период 2022-
2023 годов» также выступил Ай-
ваз Рагимов. Он сообщил, что 
вносимые корректировки в рас-

ходную и доходную части бюд-
жета обусловлены поступлени-
ем в бюджет города от главного 
налогоплательщика 1 206 244, 5 
тыс. рублей.  

- Анализ собираемости нало-
говых доходов городского бюд-
жета, - констатировал докладчик, 

- показывает на исполнение и пе-
ревыполнение плановых назна-
чений по всем видам налогов по 
состоянию на 1 июня 2021 года. 
Принимая во внимание, что по 
строке НДФЛ без учета допол-
нительных поступлений от глав-
ного налогоплательщика была 
предусмотрена сумма в размере 
210,0 млн. руб. и учитывая до-
полнительно поступившие сред-
ства, предлагается внести изме-
нения в плановое назначение по 
НДФЛ и принять его в размере 
1 416 244,5 тыс. руб., по другим 
налоговым доходам плановые 
назначения не изменены. В свя-
зи с этим предлагается принять 
плановое назначение по налого-
вым доходам в сумме 1 587 613,7 
тыс. руб., что на 228 493,1 тыс. 
руб. больше ранее принятого 
значения. План по неналоговым 
доходам в свою очередь пред-
лагается уменьшить на 27,0 млн. 
руб. и принять его в размере 58 
180,3 тыс. рублей. Общую сум-
му собственных доходов предла-
гается принять в размере 1 645 
694,0 тыс. руб., что на 202 818,9 
тыс. руб. больше ранее принято-
го показателя (1 442 875,1 тыс. 
руб.). 

После проводимых измене-
ний предложено утвердить до-
ходную часть бюджета города 
в размере 9 818 183,2 тыс. руб., 
расходную часть - в размере 11 
276 967,9 тыс. руб. (с учетом 
переходящего остатка в размере 
1 458 784,7 тыс. руб.).

В рамках заседания депута-
ты также внесли дополнения в 
Правила землепользования и 
застройки на территории город-
ского округа «город Дербент» и 
утвердили Положение о порядке 
проведения публичных слуша-
ний и общественных обсужде-
ний в городском округе «город 
Дербент». С информацией по 
данным вопросам выступил на-
чальник Управления архитек-
туры и градостроительства 
администрации города Иса 
Магомедов.

В ходе заседания также были 
внесены изменения в Положе-
ние об Управлении по регули-
рованию контрактной системы. 
Начальник Правового управ-

ления Альберт Альдеров до-
ложил, что в целях централиза-
ции и оптимизации закупочной 
деятельности Управления по 
регулированию контрактной 
системы и подведомственных 
учреждений администрации (за-
казчиков), работающих по Феде-
ральному закону от 18.07.2011 
№223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», для обеспе-
чения единства экономического 
пространства, создания условий 
для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей 
заказчиков в товарах, работах и 
услугах, необходимо передать 
функции по определению по-
ставщика, подрядчика, исполни-
теля уполномоченному органу 

– Управлению по регулированию 
контрактной системы ГО «город 
Дербент». Данные изменения, 
по его словам, не требуют до-
полнительных бюджетных за-
трат. 

По вопросу «О внесении из-
менений в Решение Собрания 
депутатов городского округа 
«город Дербент» от 24.04.2019 
№6-6 «Об утверждении Поло-
жения о порядке установления, 
выплаты и перерасчета ежеме-
сячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности и должности муни-
ципальной службы в органах 
местного самоуправления го-
родского округа «город Дер-
бент» доложила начальник от-
дела муниципальной службы 
и кадров администрации горо-
да Диана Алиева. 

В «Разном» депутаты заслу-
шали информацию начальника 
Управления по ГО и ЧС Сай-
буна Сайбунова «О состоянии и 
принимаемых мерах Управлени-
ем по ГО и ЧС администрации 
города по обеспечению безопас-
ности населения в период ку-
пального сезона».

По обсуждаемым вопросам 
на заседании выступили депу-
таты Николай Алчиев, Нариман 
Мусаев, Полад Наметуллаев, Се-
лим Ахмедов, Зульфигар Джава-
дов и другие. 

В рамках заседания были 
подняты вопросы о затянув-
шейся реконструкции Джума-
мечети, проведении в Дербенте 
«круглого стола» в рамках разра-
батываемой Стратегии развития 
Дагестана до 2030 года и другие.

По всем рассмотренным во-
просам приняты соответствую-
щие решения.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях информирования из-
бирателей, а также для приема 
устных обращений граждан и ор-
ганизаций в период проведения 
избирательных кампаний по вы-
борам в единый день голосования 
19 сентября 2021 года, Избира-
тельная комиссия Республики Да-
гестан организует работу инфор-
мационно-справочного сервиса 
(«горячей линии») с 19 июня по 
21 сентября 2021 года:

с 19 июня 2021 года  до дней 
голосования – с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00;

 в дни голосования 17, 18 и 19 
сентября 2021 года – с 08.00 до 
20.00 часов по московскому вре-
мени.

На поступающие вопросы бу-
дут отвечать члены Избиратель-
ной комиссии РД с правом решаю-
щего голоса и работники аппарата.

ИЗБИРКОМ РД СООБЩАЕТ

Работает «горячая линия»
В Избиркоме Дагестана начала  работать «горячая линия» 

связи с избирателями. Звонки принимаются по телефону:  +7 
(8722) 68-30-78.

Артур Гамзатов представил 
компанию «Творческие тех-
нологии», которая оперативно 
откликнулась на запрос адми-
нистрации Дербента и подго-
товила эскизный альбом кор-
рекционной школы на 120 мест. 
Постройка школы запланирова-
на на пр. Агасиева, 25 «а».

Компания «Творческие тех-
нологии» специализируется на 
создании социальных объектов 
на принципах государственно-
частного партнёрства. Запускает 

школы, детские рекреационные 
комплексы, объекты спорта и 
здравоохранения.

- Мы рады представить наш 
проект коррекционной школы 
непосредственно родителям. 
Для нас важно получить об-
ратную связь, чтобы встреча 
прошла в режиме диалога, и 
мы смогли учесть предложения 
родителей в проектировании и 
строительстве школы, - сказала 
Виктория Семенова.

Елена Аралова представила 
проект будущей школы на слай-
дах. Школа предназначена для 
особенных детей с разными диа-
гнозами. Проектировщики взя-
ли за основу две составляющие 

- образовательную и реабилита-
ционную. 2-этажное здание пла-
нируется оснастить учебными 
блоками, блоками спортивных и 
служебных помещений, творче-
ских мастерских. Помимо того, 
спроектированы теплица, акто-
вый зал и медицинский блок.

Проектировщики, опираясь 
на свой опыт по обустройству 
таких школ, учли, что особен-
ные дети нуждаются в отдель-
ном пространстве. Каждый 
класс будет снабжен сенсорной 
комнатой. Все помещения рас-
считаны на свободное переме-
щение детей-колясочников.

После просмотра предва-
рительного проекта участники 
мероприятия    обсудили детали 
будущей школы. В первую оче-
редь родительницы единогласно 
сошлись на том, что всем детям 
необходим бассейн. Они по-

просили заменить им теплицу. 
Проектировщикам указали на 
то, что некоторые дети не могут 
посещать объект без сопрово-
ждения и нужно позаботиться о 
пространстве для сопровождаю-
щих. Также предположили, для 
иногородних учеников создать 
условия для ночевки в школе.

Предложение поддержала 
председатель психолого-меди-
ко-педагогической комиссии Са-
бина Фейзиева.

- Я вижу в этом проекте по-

тенциал. Мы - первое звено по 
отбору детей с особенностями в 
развитии, и я думаю, хорошо бы 
охватить и детей дошкольного 
возраста.

Виктория Семенова убежде-
на, что школа должна отвечать 
интересам ребенка, - это при-
оритет. Все остальные интересы 
упаковываются в некий компро-
миссный договор. 

- Мы осознанно вовлекаем в 
обсуждение функционала шко-
лы заинтересованных людей, 
искренне стараемся разобрать-
ся в первопричинах их мнений, 
обсуждаем с людьми, принима-
ющими решения, конфликтные 
позиции, - сказала она.

Виктория Семенова предло-
жила участникам еще раз обду-
мать и составить список пред-
ложений и пожеланий, которые 
хотели бы реализовать в проекте 
коррекционной школы. Она на-
помнила, чтобы участницы под-
готовили предложения по благо-
устройству территории школы 
современными игровыми, спор-
тивными тренажерами с учётом 
специфики объекта.

- Непосредственно строитель-
ство объекта занимает в сред-
нем полтора года. Однако надо 
учесть, что необходимо время 
на различные экспертизы, согла-
сования и другую работу с до-
кументацией. Объектов такого 
уровня с таким функционалом, 
как запланирован в Дербенте, 
очень мало во всей стране, - ска-
зала Елена Аралова по заверше-
нии мероприятия.

Представлен проект 
коррекционной школы

Патимат МАГОМЕДОВА

В администрации Дербента рассмотрели проект коррекци-
онной школы, которую планируют построить в городе. На пре-
зентации присутствовали заместители главы администрации 
Артур Гамзатов, Гаджиамин Рамалданов, заместитель гене-
рального директора компании «Творческие технологии» Вик-
тория Семенова, директор компании «Martela» в России Елена 
Аралова, главный специалист отдела дошкольного и общего об-
разования Сабина Фейзиева, родители будущих учащихся кор-
рекционной школы.

Представителей коллектив-
ных средств размещения озна-
комили с решением оперштаба 
от 18 июня 2021 года, в соот-
ветствии с которым запрещается 
работа организаций обществен-
ного питания с 23:00 до 06:00. 

Кроме того, запрещается ра-
бота фуд-кортов, размещенных 
в торговых центрах, детских 
клубов, кальянных, запрещается 
организация и проведение зре-
лищных, торжественных, кор-
поративных и развлекательных 
мероприятий в организациях 
общественного питания, за ис-
ключением открытых веранд с 
ограничением присутствующих 
лиц из расчета не более одного 
человека на 4 кв. м, но не более 

150 человек. 
В организациях, оказываю-

щих гостиничные услуги, сана-
торно-курортных учреждениях 
необходимо обеспечить пребы-

вание лиц, имеющих вакцина-
цию против коронавируса. Либо 
отдыхающие должны иметь 
антитела IgG против новой ко-
ронавирусной инфекции, от-
рицательный результат лабора-
торного исследования на новую 
коронавирусную инфекцию 

ПЦР-методом.
Также им выдали предписа-

ние о необходимости соблюде-
ния рекомендаций Роспотреб-
надзора.

Встреча с представителями бизнеса
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Руководитель Управления экономики и инвестиций Садул-
ла Кудаев встретился с представителями городских гостиниц, 
отелей, хостелов. Поводом для встречи стал рост числа выяв-
ленных случаев заражения коронавирусом. В мероприятии при-
нимали участие сотрудники территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по РД в Дербенте. 
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На встрече также присут-
ствовал глава Дербента Рустам-
бек Пирмагомедов.

Уполномоченный рассказал 
об институте Уполномоченного, 
об итогах деятельности за 2020 
год.

Обращаясь к предпринима-
телям, Мурад Далгатов расска-
зал об основных задачах   обще-
ственных     представителей, о 
необходимости общественного 
контроля за соблюдением прав 
и законных интересов предпри-

нимателей на территории респу-
блики. Он обозначил важность 
информирования Уполномочен-
ного о проблемах предприни-
мателей, а также   организации    
работы   по правовому    про-
свещению предпринимателей, 
рассказал о необходимости со 
всей ответственностью подойти 
к решению вопроса о предот-
вращении распространения но-
вой коронавирусной инфекции, 
чтобы защитить и себя, и своих 
близких.

Каждый из общественных 
представителей рассказал о сво-
ей сфере деятельности и о труд-
ностях и проблемах в муници-
пальных образованиях.

В свою очередь, бизнес-ом-
будсмен поделился практикой 
восстановления нарушенных 
прав и реализации института 
уполномоченного на территории 
республики.

Стороны договорились о не-
обходимости проведения подоб-
ных встреч на регулярной осно-
ве в каждом территориальном 
округе. Всем присутствующим 
были вручены раздаточные ма-
териалы информационного ха-
рактера.

На заседании были рассмо-
трены 13 материалов граждан о 
правомерности постановки на 
учет и соответствии представ-
ленных документов на получе-
ние земельных участков на бес-

платной основе.
По результатам заседания 

был вынесен ряд решений о сня-
тии с учета либо о предоставле-
нии земельных участков.

В соответствии с Законом 

РД «О некоторых вопросах ре-
гулирования земельных отно-
шений в Республике Дагестан» 
от 20.12.2017 №116, земельный 
участок предоставляется бес-
платно в следующих случаях:

- постоянного проживания 
в течение не менее чем 3-х по-
следних лет на территории му-
ниципального образования РД, 
в границах которого находится 
испрашиваемый земельный уча-
сток.

- если гражданин РФ, по-
стоянно проживающий на тер-
ритории РД, который не имел 
и не имеет в собственности, в 
постоянном (бессрочном) поль-
зовании, в пожизненном насле-
дуемом владении земельный 
участок, предоставленный для 
индивидуального жилищного 
строительства, не имеющий жи-
лья или обеспеченный жилой 
площадью ниже учетной нормы 
площади жилого помещения.

- гражданин, имеющий трех 
и более детей, в том числе усы-
новленных (удочеренных), не 
достигших возраста восемнад-
цати лет.

В ходе проведенной прокура-
турой города проверки с привле-
чением специалистов Комитета 
ветеринарии по РД и Министер-
ства природных ресурсов и эколо-
гии РД установлено, что в приюте 
для бездомных животных ДРОО 
развития «Право на жизнь» в на-
рушение ФЗ от 14.05.1993 №4979-
1 «О ветеринарии» территория не 
огорожена глухим забором, на 
въезде территории отсутствует 
дезбарьер, также отсутствуют 
акты дезинфекции, дезинсекции 
и дератизации и контейнеры для 

отходов жизнедеятельности.
По результатам проверки про-

куратурой города в отношении 
руководителя приюта ДРОО раз-
вития «Право на жизнь» возбуж-
дено дело об административном 
правонарушении, предусмотрен-
ное ч.1 ст.10.6 КоАП РФ.

Постановление о возбужде-
нии дела об административном 
правонарушении, с приложен-
ным материалом для рассмотре-
ния по существу направлено в 
Комитет по ветеринарии РД.

Каждый ребенок имеет пра-
во на совместное проживание 
с родителями, за исключением 
случаев, когда это противоречит 
его интересам (например, в слу-
чаях, когда родитель лишен ро-
дительских прав).

Место жительства детей 
при раздельном проживании их 
родителей устанавливается со-
глашением последних либо на 
основании решения суда.

Несовершеннолетние подо-
печные проживают совместно со 
своими опекунами и попечите-
лями. При этом допускается раз-
дельное проживание попечителя 
с подопечным, достигшим 16 
лет, с разрешения органа опеки 
и попечительства при условии, 
что это не отразится неблаго-
приятно на воспитании и защите 
прав и интересов подопечного 
(п. 2 ст. 36 ГК РФ).

Согласно положениям ст.ст. 
57, 155.1 Семейного кодекса 
РФ временное проживание не-
совершеннолетнего отдельно от 
родителей, опекунов и попечи-
телей возможно в случае, когда 
законные представители по ува-
жительным причинам не могут 
исполнять свои обязанности.

При указанных обстоятель-
ствах ребенок может быть поме-
щен в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на осно-
вании соответствующего заяв-
ления законных представителей. 
Учет мнения ребенка, достигше-

го 10 лет, при помещении в дан-
ные организации обязателен.

Для временного помещения 
ребенка в организацию для де-
тей-сирот законному предста-
вителю необходимо обратиться 
в орган опеки и попечительства 
по месту жительства или пре-
бывания ребенка в целях заклю-
чения соглашения о временном 
пребывании ребенка в организа-
ции для детей-сирот.

Несовершеннолетним ребе-
нок является до исполнения ему 
18 лет. Однако есть случаи, когда 
несовершеннолетний становит-
ся полностью дееспособным и 
ранее 18 лет.

Согласно ст. 27 ГК РФ, если 
несовершеннолетний ребенок 
достиг возраста 16 лет и ра-
ботает по трудовому договору, 
контракту или с согласия закон-
ных представителей занимается 
предпринимательской деятель-
ностью, то он может быть объ-
явлен полностью дееспособным, 
что называется эмансипаци-
ей. 

Эмансипированный 16-лет-
ний гражданин вправе опреде-
лять место жительства на свое 
усмотрение. 

Согласно п. 2 ст. 21 ГК РФ, 
кроме эмансипации, несовер-
шеннолетний может также стать 
полностью дееспособным и в 
случае, если он вступил в брак 
до наступления совершенноле-
тия.

Уважаемая редакция газеты «Дербентские новости»! 
Долгое время перед нашим домом  по ул.  Азиза Гильядова, 2, 

тротуар находился в заброшенном и разбитом состоянии. Недав-
но мы обратились к начальнику аварийно-диспетчерской службы 
УЖКХ Ямудину Саидахмедову с просьбой о том, чтобы  провести 
ремонтные работы на нашем участке. Он оперативно откликнулся 
на нашу просьбу. В течение двух дней бригада строителей и рабо-
чих по ямочному ремонту занималась благоустройством участка 
нашей улицы. 

В составе бригады отлично потрудились строители Ровшан Гей-
батов, Андрей Краснов и Руслан Челебиев, которые выполнили все 
работы на «отлично».  Теперь рядом с нашим домом ровный и чи-
стый тротуар, по которому можно ходить, не опасаясь споткнуться 
или упасть.  

Нам хочется от всей души поблагодарить руководство, а также 
бригаду ремонтников УЖКХ  и пожелать всем семейного счастья, 
доброго здоровья и новых успехов в труде!

С уважением, семья Амировых.   

В мероприятии приняли 
участие начальник Управления 
культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации 
города Самиля Наджафова, за-
меститель директора Дербент-
ского музея-заповедника Зу-
лейха Наметова, заведующая 
отделением кафедры ЮНЕСКО 
по компаративным исследова-
ниям духовных традиций, спец-
ифики их культур и межрели-

гиозного диалога Гюльчохра 
Сеидова, заведующая Мемо-
риальным домом-музеем А.А. 
Бестужева-Марлинского Ругия 
Марданова, поэты, художники, 
историки и волонтеры.

В рамках совместного меро-
приятия, организованного Дер-
бентским музеем-заповедником 
и Управлением культуры, моло-
дежной политики и спорта го-
родской администрации, были 

презентованы доклады экспер-
тов по теме исторической при-
надлежности этапов включения 
Дербента в состав России.

Так, с докладами выступи-
ли заместитель директора Дер-
бентского музея-заповедника 
Зулейха Наметова, начальник 
отдела культуры УКМПиС Ди-
ляра Султанова, директор Цен-
трализованной библиотечной 
системы Диана Алиева, дирек-
тор Республиканского железно-
дорожного колледжа Мирсамед 
Сеидов. Они приводили дово-
ды и рассуждения об историче-
ском значении присоединения 
Дагестана и Дербента к России, 
говорили о том, что связь Рос-
сии с Дагестаном оздоровила 
его экономику и благоприятно 
сказалась на жизненном уровне 
местного населения. Таким об-
разом, присоединение Дагеста-
на к России имело важное значе-
ние для исторического развития 
дагестанских народов.

Влияние России прогрес-
сивно сказалось на развитии 
культуры Дагестана, Дербента. 
Русские исследователи и путе-
шественники внесли неоцени-
мый вклад в дело изучения про-
изводительных сил Дагестана, 
его истории, языков, этногра-
фии и быта.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Бизнес-омбудсмен Дагестана встретился 
с общественными представителями

В администрации Дербента 23 июня прошла встреча Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в РД Мурада 
Далгатова с новым составом общественных представителей в 
муниципальных образованиях южного территориального окру-
га РД, сообщили в аппарате Уполномоченного.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

Правомерность постановки на учет
Под председательством заместителя главы администрации 

Мурада Абаева состоялось заседание комиссии по вопросам 
проверки правомерности и обоснованности постановки на учет 
граждан в целях бесплатного предоставления земельных участ-
ков.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«Историческое значение присоединения 
Дербента к России»

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

«Круглый стол» на тему: «Историческое значение присоеди-
нения Дербента к России» прошел в Мемориальном доме-музее 
А.А. Бестужева-Марлинского – отделе Дербентского музея-запо-
ведника.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Можно ли жить отдельно от 
родителей, если не достиг 
возраста совершеннолетия?

О. МУСТАФАЕВ, и.о. прокурора города, советник юстиции

Статьей 20 Гражданского кодекса РФ определено, что 
местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, 
признается место жительства их законных представителей - 
родителей, усыновителей или опекунов.

Результаты проверки исполнения 
законодательства об ответственном 
обращении с животными

А. АЗИЗОВ, старший помощник прокурора города, младший
советник юстиции

Прокуратурой города с привлечением специалистов ГБУ РД 
«Республиканское ветеринарное управление» проведена про-
верка исполнения законодательства о животном мире и об от-
ветственном обращении с животными.
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Предпочтение из овощных культур в 
новых условиях отдается клопом томатам, 
огурцу, перцу. Повреждает и кукурузу. На 
плодах яблони, груши образуется некроз, 
опробковение, под кожицей – сухая вато-
образная ткань. Вкус плодов ухудшается, 
поверхность становится бугристой. На 
винограде ягоды не развиваются и опа-
дают, на фундуке повреждаются орехи в 
молочно-восковой спелости, приводя к 
прекращению развития ядра. На томатах 
и перце – в местах проколов проникают 
возбудители болезней, вызывая гнили 
и другую патологию. Кроме того, мра-
морный клоп может оказать влияние на 
качество виноматериалов, выделяя через 
потоки жидкость с очень неприятным 
запахом. За неприятный запах в народе 
имеет прозвище «вонючка».

Родиной клопа являются страны Юго-

Восточной Азии, включая Китай, Япо-
нию, страны Корейского полуострова, 
Тайвань и Вьетнам. С 1996 года он актив-
но начал расселяться по территории США 
и уже к 2017 году отмечался в 34 штатах 
и впоследствии в южных провинциях Ка-
нады. В городе Сочи в конце лета 2014 
года были выявлены первые единичные 
особи мраморного клопа. Начиная уже с 
осени 2015 года, жители и гости города 
наблюдали большое количество клопов 
на различных овощных, декоративных и 
плодовых растениях. В поисках убежи-
ща для зимовки насекомые проникали в 
дома, квартиры, рабочие помещения.

В октябре 2016 года мраморный клоп 
выявлен в городе Краснодаре, а появил-
ся он с поставками цитрусовых, хурмы, 
фейхоа, завозимых из заселенных терри-
торий.

Исследования в районах распростра-
нения вредителя в России показали, что 
развивается он в трех поколениях. Зи-
мует имаго в укрытиях, проникает и в 
жилища. Для людей мраморный клоп не 
составляет угрозу, разве что дискомфорт. 
Не менее неприятным для человека явля-
ется его запах, который может вызывать у 
чувствительных людей аллергию.

Клопы выявляются визуальным ме-
тодом. Взрослые насекомые длиной 
12-17мм, коричневатые или сероватые, 
окраска в целом сильно варьируется. Ха-
рактерной особенностью является на-
личие светлых колечек на усиках, чере-
дующихся светлых и темных участков 
на видимом сверху тонком боковом крае 
брюшка, ноги коричневые со слабой бе-
ловатой крапчатостью.

Мраморный клоп - теплолюбивое на-
секомое, развивается в пределах от 15 до 
33 градусов. Оптимальная температура 
для его развития от 20 до 25 градусов. 
Равнинная зона Дагестана, составляю-
щая 44,3% территории, является центром 
производства винограда, плодовых, ово-
щей, бахчевых и других культур, а также 
благоприятной зоной для развития и рас-
пространения мраморного клопа – агрес-
сивного многоядного вредителя. В случае 
его появления в республике последствия 
могут быть катастрофическими именно в 

этой зоне.
Распространяется он с помощью 

транспортных средств и с грузами, осо-
бенно со строительными конструкциями, 
саженцами, растениями. Кроме того, воз-
можен завоз пассажирами в багаже. Так, 
в 2010 году в Англии было обнаружено в 
багаже пассажира, следовавшего воздуш-
ным транспортом из США, два живых 
клопа.

Обращаемся к гражданам с просьбой 
информировать Управление Россельхоз-
надзора по РД о случаях обнаружения 
мраморного клопа. При этом необходимо 
доставлять образцы для идентификации 
вида специалистам Дагестанского фи-
лиала ФГБУ ВНИИКР (г. Махачкала, ул. 
Белинского, 10), или в Управление Рос-
сельхознадзора по РД (г. Махачкала, ул. 
Титова, 3).

Всем владельцам подкарантинных 
объектов, с целью своевременного выяв-
ления опасного карантинного вредителя, 
проводить систематические обследова-
ния.

В случае выявления признаков зара-
жения карантинным вредителем, просим 
сообщать в Управление по адресу: г. Ма-
хачкала, ул. Титова, 3, или по телефону  
«горячей линии»: +7 (8722) 78-03-04.

Никогда не понимала людей, ко-
торые писали мемуары, рассказывали 
о своей жизни. Но вот на  45-м году 
жизни мне захотелось написать не 
о себе, не о своих переживаниях, а о 
детях, подростках, малышах, с кото-
рыми меня свела  судьба, моя рабо-
та. Последние три года ко мне еже-
дневно приходила мысль начать этот 
рассказ. Начать книгу судеб - судеб 
тех, чья жизнь в этом мире началась 
с подлости, предательства и обмана 
со стороны родных и близких, и тех, 
кто оказался рядом с ними в трудную 
минуту, заменив им зачастую всё и 
вся. Но, разделив с детьми сложней-
шие эмоции, пройдя судебные разби-
рательства о лишении родительских 
прав, ведя бесперспективные беседы с 
родителями, я решила, что писать об 
этих судьбах не стоит, потому что пе-
режить все заново очень трудно, почти 
невозможно. Работа в таких учрежде-
ниях, как социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних, 
увы, накладывает свой негативный 
отпечаток на психологическое благо-
получие работников.

Вас когда-нибудь спрашивал ребе-
нок с надеждой в глазах: «А когда вы 
мне маму найдете?», «Когда меня от-
сюда заберут?», «Я домой хочу. Мож-
но?», «Я не хочу в детский дом. Вы 
оставите меня в Центре?»… Эти во-
просы дети, обняв меня за шею и при-
стально глядя в лицо, в последнее вре-
мя задают слишком часто. И с каждым 
днем я все больше понимаю, что не 
хочу и не могу видеть глаз, что ждут 
от меня ответа на вопросы, на которые 
я не знаю, что и как сказать. Порой я 
чувствую себя нехорошей - когда на-
чинаю с детьми разговор о том, что 
надо готовиться к отъезду из Центра 
в детский дом. 

Работать с детьми, которым нуж-
на моя поддержка и помощь, - для 
меня предопределено судьбой. Очень 
надеюсь, что в этом есть благо и для 
меня, и для детей. Для каждого неде-
еспособного ребенка, чьи родители не 
справились со своими обязанностями, 
законным представителем, выражаю-
щим его интересы, на некоторое вре-
мя становимся мы, работники СРЦН. 
И каждый раз передо мной встает 
дилемма: то, что  мы делаем, - это на 
самом деле во благо ребенка или все 
же наоборот... 

За 21 год функционирования в 
Дербенте Центра мы столкнулись с 
тысячами судеб детей и взрослых, и 
каждый раз нас удивляет, что такое 
происходит в нашей республике - бы-
стрыми темпами идет разрушение 
института семьи, растеряны ценности 
материнства и отцовства. 

На территории Дербента ГКУ 
РД «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 
функционирует с 2000 года, располо-
жен он по адресу: ул. Приморская, 16 

«а». СРЦН является одним из учреж-
дений, где дети находят приют, где в 
любой день круглосуточно идет при-
ем и куда могут обратиться родители 
в проблемные периоды жизни. Здесь 
детям оказывают весь комплекс ус-
луг, предусмотренных стандартом 
Министерства труда и социального 
развития. В Центре оказывают соци-
ально-бытовые, медицинские, психо-
логические, педагогические, право-
вые и  срочные услуги. 

Стационарно в Центр детей на-
чали принимать с 2002 года. За этот 
период было обслужено около двух 
тысяч детей, в среднем за год - 90 
несовершеннолетних. Вроде бы не-
много. Но, уважаемый читатель, вы 
просто вдумайтесь: это лишь за один 
год 90 семей, в которых родители не 
справляются с воспитанием или со-
держанием ребенка, нуждаются в по-
мощи государства и общества; это 90 
судеб детей, которые, заметьте, уже 
получили психологический стресс, 
когда их привели в учреждение, и 
этот стресс еще будет отражаться на 
них на протяжении  всей жизни. Сни-
жение роли семьи в формировании 
личности, ухудшение условий жизни 
и воспитания детей в родном доме, 
неумение родителей управлять собой 
и строить ответственные  отношения, 
взаимодействовать с детьми - это фак-
ты, имеющие место в нашей действи-
тельности, и практика работы в СРЦН 
это подтверждает.

Хочу привести  статистические 
данные работы СРЦН за 20 лет функ-
ционирования. Общее число несовер-
шеннолетних, прошедших реабилита-
цию, – 1814, из них: мальчики - 1097, 
девочки - 717. Переданы под опеку в 
приемные семьи 55, на усыновление - 
6, устроены в школы-интернаты - 162, 
в детские дома - 47 несовершеннолет-
них.

По территориальной принадлеж-
ности поступающие на реабилитацию 
дети: г.Дербент - 497, г.Дагестанские 
Огни – 72, районы: Дербентский - 519, 
Сулейман-Стальский – 174, Магарам-
кентский – 128, Табасаранский – 106, 
Хивский – 84, Курахский – 32, Кай-
тагский – 34, Ахтынский – 16, До-
кузпаринский – 14, Агульский – 5, без 
определённого места жительства – 19, 
остальные города и районы Дагестана 
и России – 114 несовершеннолетних.    

Хочется обратить внимание всех 
глав городских и районных админи-
страций Южного Дагестана на семьи 
и детей, нуждающихся в господдерж-
ке, на необходимость вести профилак-
тическую работу совместно со всеми 
структурами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Это должно 
стать оглушительным сигналом для 
нашего общества о том, что необхо-
димо улучшать работу по укреплению 
семейных ценностей, материальной 

поддержке нуждающихся.
Все это - в масштабах  всего лишь 

Южного Дагестана, подумать страш-
но о цифрах в масштабах всей стра-
ны. Испокон веков считалось, что на 
Кавказе быть такого не может, чтобы 
дети остались на улице, передавались 
в государственные учреждения, имея 
близких родственников. Но, как бы 
жестоко и печально это ни звучало, 
наше общество сегодня утратило все 
то богатое наследие, которое копилось 
веками нашими предками и было за-
креплено в адатах и обычаях. В насто-
ящее время, живя под мирным небом, 
имея  огромные блага и возможности, 
свободу слова и вероисповедания, 
наше общество растеряло общечело-
веческие ценности, хотя и пытается 
жить по законам религии. Мы рас-
теряли то, что имели, а по-новому 
жить не научились. Ведь не должно 
быть так, что, имея дедушку и бабуш-
ку, дядю и тетю, дети оказываются 
в государственных учреждениях. В 
нашей практике были случаи, когда 
мы просто отвозили детей к воротам 
дома дедушки или дяди, а они могли 
хладнокровно сказать: «Мы не можем 
и не хотим смотреть за ними. Отправь-
те их в интернат или в детский дом». 
Почему-то у всех развился потреби-
тельский интерес к детям, внукам, 
племянникам, все сегодня меряется 
деньгами, а не сердцем. Слава Богу, 
наша страна имеет налаженную соци-
альную систему, в которой оказывает-
ся необходимая помощь и поддержка 
всем слоям населения, нуждающимся 
в поддержке от государства. Сейчас в 
любом городе есть социально-реаби-
литационные центры, центры помо-
щи семье и детям и т.п.  

Проведя анализ, можно выделить 
несколько категорий семей.  Первая - 
это семьи, характеризующиеся остро-
конфликтными взаимоотношениями 
между всеми ее членами и низкой со-
циальной адаптивностью родителей. 
Бытовая распущенность, пьянство, 
скандалы приводят эти семьи к распа-
ду. Часто мы были свидетелями,  как с 
заплетающимся  языком пьяный отец 
читал дочери или сыну мораль, засо-
ряя свою речь грубыми пьяными ру-
гательствами,  учил свою дочь и сына  
правилам поведения. Это наглядный 
пример того преступного отношения 
к детям, когда слова родителей рас-
ходятся с их делами. Сегодня теле-
видение, интернет нередко целиком 
заменяют детям родителей и несут с 
собой плачевные результаты, которые 
не всегда удается предусмотреть или 
исправить. 

Ко второй категории можно от-
нести семьи, отличающиеся внешней 
благопристойностью внутрисемей-
ных отношений и довольно высокой 
деловой активностью родителей. Кто 
такой современный родитель? Это 
вечно уставший, занятый всем чем 
угодно, но не детьми, человек. И хотя 
жизнь людей меняется в лучшую сто-
рону, найти время на общение с ре-
бенком им становится все труднее и 
труднее.  В нашей практике на реаби-
литацию очень часто поступают дети, 
чьи родители вынуждены  уезжать на 
заработки далеко от дома. Дети в та-
ких семьях испытывают острый де-
фицит родительской любви, ласки и 
внимания.  

Ещё одной категорией семей и 
проблемой для Кавказа стало много-
женство и как следствие - дети, рож-
дённые в таких браках. Вторые браки 

- это чаще всего просто площадка для 
развлечения. Для многих стать второй 
женой и родить ребенка стало нор-
мой, но вот задуматься о положении 
малыша и матери, об их незащищен-
ности перед законом никто не хочет. 
Часто эти браки распадаются, и, есте-
ственно, женщины с детьми остают-
ся ненужными никому. Безработные, 
неприспособленные, они не могут со-
держать детей. 

Для женщины должно быть за-
коном на все времена - рожать надо 
столько детей, сколько сможет про-
кормить сама. Это звучит плохо, эго-
истично, но это печальная и горькая 
правда, которая сложилась из практи-
ки работы учреждения. Если ребёнок 
не нужен матери, он не нужен никому. 
Для Кавказа, для Дагестана непри-
емлемо, чтобы дети таким потоком 
поступали в социальные учреждения 
и при живых родителях чувствовали 
себя сиротами.

Потеря семейных традиций и цен-
ностей - самая большая беда, о которой 
должны говорить наши общественные 
деятели,  духовные и религиозные ли-
деры. Упор на эту тему нужно делать 
в школах, в социальных сетях, вести 
соответствующую работу. Современ-
ные философы, политологи и блоге-
ры с удовольствием обсуждают такие 
темы, как ЛГБТ, какого цвета должны 
быть игрушки или кто как одет и т.п., 
но никто не поднимает действительно 
проблемные темы, никто не замечает 
те «мозоли» общества, которые вос-
паляются в интенсивном прогрессе. 
В результате следствием утраты се-
мейных ценностей  становится разру-
шение семейно-брачных отношений, 
преступность несовершеннолетних, 
массовая беспризорность, увеличение 
числа детей, оставшихся без попече-
ния родителей, распространение ра-
дикальной идеологии и примыкание к 
неформальным группам, распростра-
нение терроризма и иные негативные 
социальные явления. 

Я прошу всех задуматься над этим, 
найти те рычаги, благодаря которым 
можно бороться с социальным си-
ротством, бедностью, безработицей, 
малограмотностью, негативными 
явлениями, такими как наркомания и 
алкоголизм у подрастающего поколе-
ния. Ведь каждая вторая семья, кото-
рая подлежит лишению родительских 
прав, - это семья, страдающая алкого-
лизмом. Конечно, дети в таких семьях 
не остаются без внимания со стороны 
общества, благотворительных фондов, 
просто сердобольных граждан, волон-
тёров, студентов. Но это внимание и 
опека никогда не заменят детям семью. 
Людей, которые мимо чужой беды не 
проходят, помогают, поддерживают, 
немало, но эта разовая помощь не ре-
шает проблемы в корне. Необходимо 
воспитывать ответственного родителя, 
а не так, чтобы при первых бытовых 
проблемах ребёнок становился лиш-
ней помехой. Ситуации настолько 
разнообразны, что каждая требует 
индивидуального подхода, куда вклю-
чены многочисленные беседы, угово-
ры, требования и даже угрозы, чтобы 
достичь успеха в налаживании кон-

фликтной ситуации в семье. 
Вот пример: последние три ме-

сяца идёт упорная борьба за судьбу 
12-летнего мальчика. Вроде бы мы 
нашли те рычаги, слова, которые бла-
готворно повлияли на его мать с одной 
стороны и на дедушку - с другой.  Но 
в самый последний момент дедуш-
ка, который по определению должен 
быть самым мудрым, заявил, чтобы 
мы отдали его внука в детский дом, а 
мать грубо ответила: «Если они один 
раз отказываются от него, то я дважды 
отказываюсь...». И я понимаю: все, это 
конец, этих людей перевоспитывать, 
повлиять на них словом, пристыдить 
общественным мнением невозможно. 
Остается судебное решение. И таких 
историй много, очень много, их исход 
ложится на плечи работников соци-
альной службы. 

Что нужно и можно сделать? На 
мой взгляд, необходимы комплексные 
меры идеологического, политическо-
го и социально-экономического харак-
тера, направленные на укрепление и 
защиту института семьи в Дагестане, 
а именно:

Укрепление культа семьи, культа 
ребенка. Постулат: нет ничего доро-
же семьи на свете – должен культи-
вироваться в обществе каждый день 
и каждый час.

Введение семейно ориентирован-
ных предметов в обязательные про-
граммы обучения в школах, ссузах и 
вузах. Необходима целенаправленная 
программа по развитию семейной 
грамотности.

Разработка и реализация мер по 
очищению национального информаци-
онного пространства от материалов, 
разрушительных по отношению к се-
мье (цензура в интернете, в СМИ).

Придание религиозному браку 
(в т.ч. православному, церковному) 
официального статуса, по аналогии с 
опытом работы некоторых зарубеж-
ных стран.

Кавказская народная традиция 
сохраняла семейные идеалы, чувство 
чести и достоинства, дружбы и вза-
имопомощи, почитание родителей, 
милосердие, презрение к трусости и 
предательству, чтились родственные 
связи до седьмого колена. Детей вос-
питывала не только семья, но и род-
ня, все окружение, все общество. Так 
давайте бороться за все это вместе! 
Давайте оздоровим наше общество! 
Давайте возродим эту потерянную 
родовую ответственность, ведь дети 

– величайшее благословение Всевыш-
него Аллаха! 

Уважаемые мамы и папы, дедуш-
ки и бабушки, воспитание детей - это 
наш родительский долг! И каждый 
из нас на этом свете должен ответить 
за то, как он соблюдает этот завет. А 
сколько дагестанцев сегодня наруша-
ют эту святую обязанность…

Где ж старцы, уважения достойные?
Где молодежь, что воле их покорная?
Где женщины - и мудрые и гордые,

Детей достойных воспитать способные?

Вы ж есть, проснитесь, оглянитесь,
От дел своих немного оторвитесь!
Подумайте, как вместе свой народ 

спасти
И молодежь не растерять в пути!

Лилия Таб

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА

Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня!
Шекер РАГИМХАНОВА, заведующая отделением
правовой помощи и социального патронажа  ГКУ РД СРЦН 
в МО «г.Дербент» 

Я решила  говорить, потому что сегодня уже нельзя об этом 
молчать... Мы знаем, видим, чувствуем, каких масштабов в 
России достигла наша с вами общая беда – социальное сирот-
ство, детская беспризорность, проблемные семьи, в том числе 
в нашем  Дагестане. 

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО РД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Коричнево-мраморный клоп
Управление Россельхознадзора по РД предупреждает, что в России, на Черно-

морском побережье появился новый серьезный вредитель сельскохозяйствен-
ных культур - мраморный клоп, который может повреждать плодовые, бахчевые, 
ягодники, виноградники и другие культуры, в общей сложности более 300 видов 
растений. 

- потенциально опасный для республики карантинный вредитель 
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Приложение №1
к Решению Собрания депутатов городского

округа «город Дербент» от  29.06.2021 №27- 1
«Об исполнении бюджета городского округа 

«город Дербент» за 2020 год» 

Доходы городского бюджета за 2020 год
Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование Кассовое исполне-

ние 
000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета (всего) 5 744 402 029,87
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые до-

ходы
1 880 035 389,66

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 636 316 121,83
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 636 316 121,83

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, ус-
луги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации 

3 994 841,25

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федера-
ции 

3 994 841,25

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 99 014 181,42
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-

менением упрощенной системы 
налогообложения

85 968 519,31

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности 

11 771 328,04

000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 г.)

5 760,68

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

773 984,57

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения

494 588,82

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 81 058 926,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц
11 071 895,77

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 69 987 030,23
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 672 815,86
000 1 09 00000 00 0000000 Задолженность и перерасче-

ты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным 
платежам

279 955,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципаль-
ной собственности

9 727 148,13

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муници-
пального имущества (за исклю-
чением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

9 727 148,13

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании при-
родными ресурсами

324 774,19

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

324 774,19

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

34 724 966,36 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 

175 183,15

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции и возмеще-
ние ущерба

7 121 337,03

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 625 139,44
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 864 366 640,21
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

3 992 322 986,49

000 2 02 15009 00 0000 150 Дотации бюджетам на частичную 
компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной 
сферы и иные цели

38 077 300,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

2 773 996 091,45

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 29 июня  2021 года                   №27-1
Об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 2020 год

Рассмотрев представленный администра-
цией городского округа «город Дербент» от-
чет об исполнении бюджета городского окру-
га «город Дербент» за 2020 год, Собрание 
депутатов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-

та городского округа «город Дербент» за 2020 
год по доходам в сумме 5 744 402 029,87 рубля, 
по расходам в сумме 5 477 741 956,34 рубля, с 
превышением доходов над расходами в сум-
ме 266 660 073,53 рубля (изменение остатков 
средств – 266 660 073,53 рубля; погашение 
бюджетного кредита – 14 650 000,00 руб.)  со 
следующими показателями:

−	 доходы бюджета городского округа 
«город Дербент» по кодам классификации до-
ходов бюджета за 2020 год согласно приложе-

нию №1 к настоящему Решению;
−	 расходы бюджета городского округа 

«город Дербент» по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов 
бюджета за 2020 год согласно приложению 
№2 к настоящему Решению;

−	 ведомственной структуры расходов 
бюджета городского округа «город Дербент» 
за 2020 год согласно приложению №3 к насто-
ящему Решению;

−	 источники финансирования дефи-
цита бюджета городского округа «город Дер-
бент» за 2020 год согласно приложению №4 к 
настоящему Решению.

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

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

976 010 610,68

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные транс-
ферты

204 238 984,36

000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение прошлых лет 
из бюджетов городских округов

-127 956 346,28

Приложение №2
к Решению Собрания депутатов городского

округа «город Дербент» от 29.06.2021 №27- 1
«Об исполнении бюджета городского округа 

«город Дербент» за 2020 год» 

Распределение бюджетных ассигнований за 2020 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
 расходов классификации расходов городского бюджета

Наименование разделов и подразделов РзПр Сумма 

Всего расходов 5 477 741 956,34
Общегосударственные вопросы 0100 146 869 650,89
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

0102
1 541 314,44

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

0103
5 456 219,99

Функционирования Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 67 716 969,95

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 11 047 067,46

Другие общегосударственные вопросы 0113 61 108 079,05
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0300 15 054 739,74
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

0309 12 948 139,74

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 0314 2 106 600,00
Национальная экономика 0400 1 126 455 913,32
Транспорт 0408 54 087 845,48
Дорожное хозяйство 0409 1 020 373 377,79
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0412 51 994 690,05

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 471 494 701,80
Жилищное хозяйство 0501 99 971 900,00
Коммунальное хозяйство 0502 446 568 402,51
Благоустройство 0503 793 920 430,75
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

0505 131 033 968,54

Образование 0700 2 598 555 748,10
Дошкольное образование 0701 1 111 950 533,98
Общее образование 0702 1 343 829 385,36
Дополнительное образование детей 0703 112 764 561,54
Молодежная политика 0707 3 479 154,86
Другие вопросы в области образования 0709 26 532 112,36
Культура, кинематография 0800 21 530 596,94
Культура 0801 13 713 342,33
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

0804 7 817 254,61

Социальная политика 1000 42 368 732,40
Пенсионное обеспечение 1001 4 553 471,26
Охрана семьи и детства 1004 37 815 261,14
Физическая культура и спорт 1100 44 646 494,15
Физическая культура 1101 4 658 200,00
Массовый спорт 1102 39 062 782,27
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1105 925 511,88

Средства массовой информации 1200 10 633 479,00
Периодическая печать и издательство  1202 10 633 479,00
Обслуживание государственного и муници-
пального долга

1300 131 900,00

Обслуживание муниципального долга 1301 131 900,00

Приложение №3
к Решению Собрания депутатов городского

округа «город Дербент» от 29.06.2021 № 27- 1
«Об исполнении бюджета городского округа 

«город Дербент» за 2020 год»
 

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2020 год

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего   5 477 741 956,34
Администрация городского 
округа «город Дербент»

001 1 120 288 952,34

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и органа местного само-
управления

001 01 02 1 541 314,44

Глава муниципального об-
разования

001 01 02 9980020001 1 541 314,44
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

001 01 02 9980020001 100 1 541 314,44

Функционирование Прави-
тельства РФ, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

001 01 04 55 555 601,63

Администрация 001 01 04 9980020005 54 196 200,85

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

001 01 04 9980020005 100 29 663 373,60

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 9980020005 200 9 620 099,25

Иные бюджетные ассигно-
вания

001 01 04 9980020005 800 14 912 728,00

На осуществление передан-
ных полномочий РД по об-
разованию и осуществлению 
деятельности администра-
тивных комиссий

001 01 04 9980077710 968 491,91

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

001 01 04 9980077710 100 875 291,91

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 9980077710 200 93 200,00

На осуществление передан-
ных полномочий РД по об-
разованию и осуществлению 
деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав

001 01 04 9980077720 390 908,87

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

001 01 04 9980077720 100 333 408,87

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 9980077720 200 57 500,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы

001 01 13 188 000,00

На осуществление пере-
данных полномочий РД по 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов

001 01 13 9980077730 188 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 9980077730 200 188 000,00

Программа «Развитие госу-
дарственной гражданской 
службы РД и муниципальной 
службы в РД»

001 01 13 0100199590 200 186 046,00

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

001 03 14 2 106 600,00

Муниципальная Комплекс-
ная программа по противо-
действию терроризму и 
экстремизму в г. Дербенте на 
2016-2020 годы

001 03 14 0200030000 690 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 14 0200030000 200 690 000,00

Целевая программа «Ком-
плексные меры противо-
действия злоупотреблению 
наркотическими средствами 
и их незаконному обороту 
в г. Дербенте на 2016-2020 
годы»

001 03 14 0800030000 633 300,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 14 0800030000 200 633 300,00

Целевая программа «Раз-
витие межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений»

001 03 14 1000030000 493 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 14 1000030000 200 493 000,00

Целевая программа «Профи-
лактика правонарушений»

001 03 14 0900030000 290 300,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 14 0900030000 200 290 300,00

Разработка бренда города и 
мобильного приложения

001 04 12 9980040007 2 988 333,55

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 12 9980040007 200 2 988 333,55

Другие вопросы в области 
образования

001 07 09 1 756 610,17

Иные внепрограммные 
мероприятия

001 07 09 9980077740 1 756 610,17

На осуществление государ-
ственных полномочий по 
организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству

001 07 09 9980077740 1 756 610,17

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

001 07 09 9980077740 100 1 714 815,15

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 07 09 9980077740 200 41 795,02

Пенсионное обеспечение 001 10 01 4 553 471,26
Доплата к пенсии муници-
пальных служащих

001 10 01 9980010000 300 4 553 471,26

Охрана семьи и детства 001 10 04 12 506 580,40
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 12 066 502,00
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 440 078,40
Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

001 13 01 131 900,00

Процентные платежи по 
государственному долгу

001 13 01 9980013000 700 131 900,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 767 016 420,37
Национальная экономика 001 04 12 1 390 000,00
Отлов и содержание безнад-
зорных животных

001 04 12 14В0664600 600 1 390 000,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ный фонд)

001 04 09 173 336 214,38

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

001 04 09 9980040000 5 764 619,50

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 5 764 619,50
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

001 04 09 4900099970 600 167 571 594,88

Коммунальное хозяйство 001 05 02 61 147 383,00
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства. 
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 02 9980051030 600 18 000 000,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

001 05 02 4900099970 600 43 147 383,00

Благоустройство 001 05 03 381 970 456,20
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний (уличное освещение)

001 05 03 9980051004 16 970 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051004 600 16 970 800,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний (внешнее благоустрой-
ство)

001 05 03 9980051006 95 181 899,20

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051006 600 95 181 899,20

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

001 05 03 4900099970 600 175 645 380,00

Программа «Формирование 
современной городской сре-
ды» на 2018-2020 годы»

001 05 03 460F255550 600 94 172 377,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

001 05 05 125 763 872,79

Создание комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях

001 05 05 460F254240 600 87 709 703,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

001 05 05 9980051003 600 38 054 169,79

Физическая культура и спорт 001 11 02 9980011000 23 408 494,00
Массовый спорт 001 11 02 9980011000 600 23 408 494,00
МБУ «Отдел по учету, рас-
пределению и приватизации 
жилья»

001 05 05 5 270 095,75

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

001 05 05 5 270 095,75

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 05 05 9980051015 5 270 095,75

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 05 9980051015 600 5 270 095,75

МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 33 149 918,81
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

001 05 03 9980051010 33 149 918,81



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ1 ИЮЛЯ  2021 г. 7 стр.
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051010 600 33 149 918,81

МБУ «Горсервис» 80 128 652,10
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

001 05 03 9980051011 80 128 652,10

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051011 600 80 128 652,10

МАУ «Дербентгорснаб» 001 88 488 083,38
Содержание и материальные 
затраты

001 07 09 9980070009 600 6 245 666,43

Общеобразовательные уч-
реждения

001 07 02 82 242 416,95

Организация бесплатного 
горячего питания

001 07 02 19202R3040 600 32 105 520,00

Питание, 1-4 классы 001 07 02 1920202590 600 26 171 388,00
Содержание и материальные 
затраты

001 07 02 9980070001 600 15 820 404,95

Питание по интернатам 001 07 02 9980070002 600 8 145 104,00
МАУ ИЦ «Дербентские 
новости»

001 10 633 479,00

Периодическая печать и из-
дательство

001 12 02 10 633 479,00

Обеспечение населения ин-
формацией о деятельности 
органов власти

001 12 02 9980012000 10 633 479,00

Предоставление субсидий 
автономным учреждениям

001 12 02 9980012000 600 10 633 479,00

МАУ «Городское автомо-
бильно-техническое хозяй-
ство» 

001 04 08   54 087 845,48

Транспорт 001 04 08 9980040004  54 087 845,48
Обеспечение деятельности 
государственной власти и 
местного самоуправления в 
сфере транспорта и дорож-
ного хозяйства

001 04 08 9980040004  

54 087 845,48

Иные внепрограммные 
мероприятия 001 04 08 9980040004 54 087 845,48

Предоставление субсидий 
автономным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 54 087 845,48

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия»

002   30 322 474,03

Другие общегосударствен-
ные вопросы

002 01 13 30 322 474,03

Иные внепрограммные 
мероприятия

002 01 13 99 30 322 474,03

Финансовое обеспечение 
выполнений функций госор-
ганов

002 01 13 99800 30 322 474,03

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

002 01 13 9980022000 100 23 936 513,35

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 9980022000 200 6 385 960,68

Орган местного самоуправ-
ления Собрание депутатов 
городского округа «город 
Дербент»

003   5 456 219,99

Функционирование за-
конодательных органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний

003 01 03 5 456 219,99

Председатель городского 
Собрания

003 01 03 9980020002 1 699 420,84

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

003 01 03 9980020002 100 1 699 420,84

Депутаты городского Со-
брания

003 01 03 9980020003 1 695 574,12

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

003 01 03 9980020003 100 1 695 574,12

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 061 225,03

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

003 01 03 9980020004 100 1 694 782,07

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 03 9980020004 200  366 442,96

Орган местного самоуправ-
ления Контрольно-счетная 
палата городского округа 
«город Дербент»

004   2 942 974,78

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового надзора

004 01 06 2 942 974,78

Счетная палата 004 01 06 9980020009 1 996 949,78
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

004 01 06 9980020009 100 1 662 615,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

004 01 06 9980020009 200 334 011,78

Иные бюджетные ассигно-
вания

004 01 06 9980020009 800 323,00

Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 946 025,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

004 01 06 9980020010 100 946 025,00

МКУ «Управление капи-
тального строительства»

005 2 592 345 346,74

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

005 04 09 847 037 163,41

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

005 04 09 9980040006 400 90 017 111,17

Мероприятия, предусма-
тривающие осуществление 
крупных, особо важных для 
социально-экономического 
развития РФ проектов

005 04 09 1530053900 400 131 335 984,36

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 04 09 4900099970 400 625 684 067,88

Другие вопросы в области 
национальной экономики

005 04 12 32 940 594,94

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

005 04 12 9980040004 100 18 765 403,83

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

005 04 12 9980040004 200 2 799 651,11

Иные бюджетные ассигно-
вания

005 04 12 9980040004 800 1 630 000,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 04 12 4900099970 400 9 745 540,00

Коммунальное хозяйство 005 05 02 275 421 019,51
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 05 02 4900099970 400 69 878 629,94

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"» 
(очистные сооружения и 
канализации)

005 05 02 49000R523R 400 189 473 684,22

Комплексное обследование 
очистных сооружений и 
прочее

005 05 02 9980051030 200 4 804 930,35

Корректировка плана – 
строительство очистных 
сооружений 

005 05 02 9980051030 400 11 263 775,00

Благоустройство 005 05 03 264 308 839,04
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

005 05 03 9980051013 200 9 428 112,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 05 03 4900099970 400 254 880 727,04

Дошкольное образование 005 07 01 702 305 188,19
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 07 01 4900099970 200 595 448 229,27

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 07 01 4900099970 400 96 116 644,89

Дошкольное образование 005 07 01 9980070000 200 10 740 314,03

Общее образование 05 07 02 452 793 017,72
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 07 02 4900099970 200 435 135 543,74

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 07 02 4900099970 400 1 478 551,69

Общеобразовательные 
учреждения (капитальный 
ремонт, оснащение)

005 07 02 9980070001 200 16 178 922,29
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Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент»» 
(реконструкция театров)

005 08 01 4900099970 400 1 885 235,66

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"» 
(строительство Дворца 
спорта)

005 11 02 4900099970 400 15 654 288,27

Управление по регулирова-
нию контрактной системы 
администрации городского 
округа «город Дербент»

006  
3 356 470,48

Другие общегосударствен-
ные вопросы 006 01 13 99  3 356 470,48

Иные внепрограммные 
мероприятия 006 01 13 99800  3 356 470,48

Финансовое обеспечение 
выполнений функций госор-
ганов

006 01 13 9980020015  
3 356 470,48

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

006 01 13 9980020015 100

3 103 928,48

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

006 01 13 9980020015 200 252 542,00

Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации городского 
округа «город Дербент»

007   12 161 368,32

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

007 01 04 9980020005  12 161 368,32

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

007 01 04 9980020005 100 8 500 854,70

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

007 01 04 9980020005
200 3 660 513,62

МКУ «Управление культу-
ры, молодежной политики 
и спорта» администрации 
ГО «город Дербент»

056   53 010 980,58

Другие вопросы в области 
национальной экономики

056 04 12 7 229 065,56

МБУ «Центр развития туриз-
ма» ГО «город Дербент»

056 04 12 9980040005 7 229 065,56

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 04 12 9980040005 600 7 229 065,56

МБУ «Детская музыкальная 
школа №1»

056 10 332 538,00

Образование 056 07 03 9980070004 10 332 538,00
Общее образование 056 07 03 9980070004 10 332 538,00
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 07 03 9980070004 600 10 332 538,00

МБУ «Детская музыкальная 
школа №2»

056 7 583 223,00

Образование 056 07 03 9980070005 7 583 223,00
Общее образование 056 07 03 9980070005 7 583 223,00
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 07 03 9980070005 600 7 583 223,00

Иные межбюджетные 
трансферты на оплату труда 
педагогических работников 
и муниципальных органи-
заций

056 07 03 9990020680 600 816 126,00

МКУ «УКМПиС» (молодеж-
ная политика)

056 07 07 3 479 154,86

Иные внепрограммные 
мероприятия

056 07 07 9980070008 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

056 07 07 9980070008 200 2 000 000,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

056 07 07 9980070010 1 479 154,86

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

056 07 07 9980070010 100 1 479 154,86

Культура, кинематография 056 08 01 11 828 106,67

Библиотечная система 056 08 01 9980080000 5 280 033,67

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080000 600 5 280 033,67

МБУ «Муниципальный 
горско-еврейский театр»

056 08 01 9980080001 2 149 273,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080001 600 2 149 273,00

МБУ «Ансамбль танца Даге-
стана "Дербент"»

056 08 01 9980080002 4 398 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080002 600 4 398 800,00

МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 7 817 254,61
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

056 08 04 9980080003 100 3 203 767,66

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

056 08 04 9980080003 200 4 613 486,95

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 3 925 511,88
Мероприятия по физической 
культуре и спорту

056 11 01 9980011000 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

056 11 01 9980011000 200 3 000 000,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

056 11 05 925 511,88

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

056 11 05 9980011001 100 925 511,88

Муниципальное казенное 
учреждение «Дербентское 
городское управление об-
разования»

074   1 339 053 252,52

Дошкольное образование 074 07 01 409 645 345,79
Программа «Развитие об-
разования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы»

074 07 01 19 241 766 697,98

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования 
детей»

074 07 01 191 241 766 697,98

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 01 19101 241 766 697,98

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 01 1910106590 600 241 766 697,98

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 01 9980070000 146 039 648,81

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 01 9980070000 600 107 556 539,01

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 01 9980070000 200 38 483 109,80

Иные межбюджетные 
трансферты на оплату труда 
педагогических работников 
и муниципальных органи-
заций

074 07 01 9990020680 600 21 838 999,00

Общеобразовательные 
школы

074 07 02 712 126 826,49

Программа «Развитие об-
разования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы»

074 07 02 19 612 289 456,87

Подпрограмма «Развитие 
общего образования детей»

074 07 02 192 612 289 456,87

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 02 1920206590 612 289 456,87

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 1920206590 600 612 289 456,87

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 02 998 95 381 752,28

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 9980070001 600 95 381 752,28

Обеспечение разовым пита-
нием учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных 
учреждений

074 07 02 1920202590 200 3 090 001,34

Денежная компенсация на 
обеспечение двухразовым 
питанием обучающихся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья

074 07 02 1920202590 300 1 365 616,00

Школы-интернаты 074 07 02 96 667 124,20
Программа «Развитие об-
разования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы»

074 07 02 19 51 042 148,40

Подпрограмма «Развитие 
общего образования детей»

074 07 02 192 51 042 148,40

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 02 1920206591 51 042 148,40

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 1920206591 600 51 042 148,40

Иные внепрограммные 
мероприятия

074 07 02 99 28 373 868,52

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 02 99800 28 373 868,52
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Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 9980070002 600 27 537 089,66

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 02 9980070002 200 836 778,86

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

074 07 02 19202R3030 600 17 251 107,28

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

074 07 03 94 032 674,54

Иные внепрограммные 
мероприятия

074 07 03 99 94 032 674,54

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 03 99800 91 470 390,54

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 03 9980070006 600 91 470 390,54

Иные межбюджетные 
трансферты на оплату труда 
педагогических работников 
и муниципальных органи-
заций

074 07 03 9990020680 600 2 562 284,00

Другие вопросы в области 
образования

074 07 09 18 529 835,76

МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 18 529 835,76
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

074 07 09 9980070009 100 14 546 760,34

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 09 9980070009 200 3 888 101,76

Иные бюджетные ассигно-
вания

074 07 09 9980070009 800 94 973,66

Охрана семьи и детства 074 10 04 6 393 245,74
Компенсация родительской 
платы

074 10 04 2230181540 300 6 393 245,74

Физическая культура 
(спортивные мероприятия 
по внешкольной работе с 
детьми)

074 11 01 9980011002 600 1 658 200,00

Управление земельных 
и имущественных от-
ношений администрации 
городского округа «город 
Дербент»

165   297 751 684,14

Другие общегосударствен-
ные вопросы

165 01 13 27 055 088,54

Иные внепрограммные 
мероприятия

165 01 13 99 27 055 088,54

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

165 01 13 99800 27 055 088,54

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

165 01 13 9980020011 100 9 741 828,80

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

165 01 13 9980020011 200 17 310 432,74

Иные бюджетные ассигно-
вания

165 01 13 9980020011 800 2 827,00

Субсидии на проведение ком-
плексных кадастровых работ

165 04 12 11000R5110 200 6 743 496,00

Субсидии на проведение ка-
дастровых и регистрацион-
ных работ по постановке на 
учет бесхозных газовых и 
электрических сетей

165 04 12 9990045120 200 703 200,00

На обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот

165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00

Жилищное хозяйство 165 05 01 99 971 900,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

165 05 01 4900099970 400 99 971 900,00

Иные бюджетные ассигно-
вания (субсидии водкану и 
тепловым сетям)

165 05 02 9980051016 800 110 000 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

165 05 03 9980051001 200 34 362 564,60

МКУ «Управление по де-
лам гражданской обороны, 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности»

177   12 948 139,74

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

177 03 09 12 948 139,74

Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера, гражданской 
обороны

177 03 09 12 948 139,74

Иные внепрограммные 
мероприятия

177 03 09 99 12 948 139,74

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

177 03 09 99800 12 948 139,74

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

177 03 09 9980030000 100 10 350 700,44

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

177 03 09 9980030000 200 1 865 448,89

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

177 03 09 9980030001 200 731 990,41

Финансовое управление 
муниципального образо-
вания городского округа 
«город Дербент»

992   8 104 092,68

Общегосударственные во-
просы

992 01 06 8 104 092,68

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового надзора

992 01 06 8 104 092,68

Иные внепрограммные 
мероприятия

992 01 06 99 8 104 092,68

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

992 01 06 99800 8 104 092,68

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

992 01 06 9980020008 100 6 764 730,12

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

992 01 06 9980020008 200 1 339 356,56

Иные бюджетные ассигно-
вания

992 01 06 9980020008 800 6,00

Приложение №4
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 29.06.2021 № 27- 1

«Об исполнении бюджета городского округа  «город Дербент» за 2020 год» 

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

Наименование показателя Код источника финансиро-
вания

2020год
Сумма

Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего,  в том числе: х

- 266 660 073,53

Источники внутреннего финансирования,                                                         
из них: х
Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 0103000000 0000 000 - 14 650 000,00

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

000 01 03010000 0000 000 - 14 650 000,00

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

000 01 03010000 0000 800 - 14 650 000,00

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

000 01 030100004 0000 810 - 14 650 000,00

Источники внешнего финансирования,                                                               
из них:

х

Изменение остатков средств х - 252 010 073,53
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

000 01 05000000 0000 000 -252 010 073,53

Увеличение остатков средств, всего х -5 744 402 029,87
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05020000 0000 500 -5 744 402 029,87

Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов

000 01 05020100 0000 510 -5 744 402 029,87

Увеличение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01 05020104 0000 510 -5 744 402 029,87

Уменьшение остатков средств, всего х 5 492 391 956,34
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05020000 0000 600 5 492 391 956,34

Уменьшение прочих остатков  денежных 
средств  бюджетов

000 01 05020100 0000 610 5 492 391 956,34

Уменьшение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01 05020104 0000 610 5 492 391 956,34

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

М. Магомедов
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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 
17.12. 2020 №21-1 «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2021 год и на пла-

новый период 2022-2023 годов» следующие 
изменения:

1)	 п.1:
- слова «в сумме 5 399 509 354,00 рублей» 

заменить словами «в сумме 9 814 183 201,00 
рублей»;

- слова «в сумме 4 566 076 842,00 рублей» 
заменить словами «в сумме 8 168 489 176,00 
рублей»;

2)	 п.1.1:
- слова «в сумме 6 143 233 181,00 рублей» 

заменить словами «в сумме 11 276 967 994,34 
рублей»;

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

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 29 июня  2021 года                   №27-2
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 

Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

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

 от 17 декабря 2020 года №21-1
                                                «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и 

на плановый период 2022-2023 годов» (в редакции Решения Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 29.06.2021 №27-2                 

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
 от 17 декабря 2020 года №21-1

                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и 
на плановый период 2022-2023 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета по городскому округу 
«город Дербент» на 2021 год

Наименование показателя Код источника
финансирования

2021 год
Сумма

Источники финансирования дефицита 
бюджета – всего:

1 462 784 793,34

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации 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 1 492 084 793,34

Увеличение остатков средств городского 
бюджета, всего

000 01 050000000000500 - 9 814 183 201,00

Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета

000 01 050200000000500 - 9 814 183 201,00

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета

000 01 050201000000510 - 9 814 183 201,00

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 

000 01 050201040000510 - 9 814 183 201,00

Уменьшение остатков средств городского 
бюджета, всего

000 01 050000000000600 11 306 267 994,34

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета

000 01 050200000000600 11 306 267 994,34

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 

000 01 050201000000610 11 306 267 994,34

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета

000 01 050201040000610 11 306 267 994,34

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

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
 от 17 декабря 2020 года №21-1

                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годов» (в редакции Решения Собрания депутатов городского 

округа «город Дербент» от 29.06.2021 №27-2                 
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дер-

бент» от 17 декабря 2020 года №21-1
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год 

и на плановый период 2022-2023 годов»
Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» на 2021 год

Код бюджетной
классификации Наименование доходов 2021 год 

Сумма

 Налоговые доходы 1 587 513 725,00
 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 1 416 244 525,00
000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 10 189 200,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 75 000 000,00
000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 980 000,00
000 105 04000 02 0000 110 Патент 600 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц
13 000 000,00

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

 Неналоговые доходы 58 180 300,00

в том числе:

000 111 00000 00 0000 00 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности

11 500 000,00

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

34 000 000,00

000 112 00000 00 0000 000 Платежи при использовании при-
родными ресурсами

500 000,00

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

5 180 300,00

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

7 000 000,00

 Итого налоговые и неналоговые 
доходы

1 645 694 025,00

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

0,00

992 202 15009 04 0000 150 Дотация на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на по-
вышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

3 831 800,00

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на содержание прочего 
персонала образовательных учреж-
дений, передаваемых в местный 
бюджет из средств субвенций, выде-
ляемых бюджету ГО для реализации 
общеобразовательных программ

43 269 400,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 6 150 014 455,48
992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 1 108 731 962,00
992 202 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты 600 000 000,00
992 207 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 262 641 558,52

Итого межбюджетные трансферты 8 168 489 176,00
Итого доходов 9 814 183 201,00

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

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
 от 17 декабря 2020 года №21-1

                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и 
на плановый период 2022-2023 годов» (в редакции Решения Собрания депутатов городского 

округа «город Дербент» от 29.06.2021 №27-2                 
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 

17 декабря 2020 года №21-1
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и 

на плановый период 2022-2023 годов»

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2021 год

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего  11 276 967 994,34
Администрация городского 
округа «город Дербент»

001 2 645 330 834,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и органа местного само-
управления

001 01 02 3 219 400,00

Глава муниципального об-
разования

001 01 02 9980020001 2 219 400,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 02 9980020001 100 2 219 400,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами (грант)

001 01 02 999005549F 100 1 000 000,00

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций

001 01 04 49 373 565,00

Администрация 001 01 04 9980020005 46 827 365,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980020005 100 32 990 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 9980020005 200 13 768 833,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 67 932,00
На осуществление переданных 
полномочий РД по образова-
нию и осуществлению дея-
тельности административных 
комиссий

001 01 04 9980077710 1 209 600,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980077710 100 1 068 357,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 9980077710 200 141 243,00
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На осуществление переданных 
полномочий РД по образова-
нию и осуществлению дея-
тельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

001 01 04 9980077720 1 336 600,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980077720 100 1 128 070,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 9980077720 200 208 530,00

Судебная система 001 01 05 7 800,00
На осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов

001 01 05 9980051200 7 800,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 05 9980051200 200 7 800,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 217 801 900,00
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 217 801 900,00
Другие общегосударственные 
вопросы

001 01 13 22 650 620,00

На осуществление переданных 
полномочий РД по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных до-
кументов

001 01 13 9980077730 370 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 9980077730 200 370 600,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"»

001 01 13 4900099940 200 20 444 890,00

Проведение Всероссийской 
переписи населения

001 01 13 9980054690 1 835 130,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 9980054690 200 1 835 130,00

Разработка бренда города и 
мобильного приложения

001 04 12 9980040007 999 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 9980040007 200 999 000,00

Другие вопросы в области об-
разования

001 07 09 2 073 800,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

001 07 09 9980077740 2 073 800,00

На осуществление государ-
ственных полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и по-
печительству

001 07 09 9980077740 2 073 800,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

001 07 09 9980077740 100 2 073 800,00

Социальная политика 001 10 00 15 750 087,00
Доплата к пенсии муниципаль-
ных служащих

001 10 01 9980010000 300 4 030 000,00

ФСПН 001 10 03 9980010001 300 40 000,00
Охрана семьи и детства 001 10 04 11 680 087,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 302 000,00
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 378 087,00
Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципаль-
ного долга

001 13 01 117 200,00

Процентные платежи по госу-
дарственному долгу

001 13 01 9980013000 700 117 200,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 1 959 056 143,00
Дорожное хозяйство (дорож-
ный фонд)

001 04 09 337 229 200,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 04 09 9980040000 10 189 200,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 10 189 200,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"»

001 04 09 4900099940 600 327 040 000,00

Национальная экономика 001 04 12 67 100 000,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"»

001 04 12 4900099940 600 65 000 000,00

Отлов и содержание безнадзор-
ных животных

001 04 12 14В0664600 600 2 100 000,00

Коммунальное хозяйство 001 05 02 227 362 312,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"»

001 05 02 4900099940 600 182 853 624,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 02 9980051030 600 44 508 688,00

Благоустройство 001 05 03 1 278 065 331,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(уличное освещение)

001 05 03 9980051004 29 434 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051004 600 29 434 800,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(внешнее благоустройство)

001 05 03 9980051006 198 090 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051006 600 198 090 000,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"»

001 05 03 4900099940 600 757 126 230,00

Программа «Формирование со-
временной городской среды» 

001 05 03 460F255550 600 92 704 970,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051013 600 200 709 331,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

001 05 05 38 099 300,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 05 05 9980051003 600 38 099 300,00

Массовый спорт 001 11 02 11 200 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 11 02 9980011000 600 11 200 000,00

МБУ «Парк Патриот» 001 05 03 1 000 000,00
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 05 03 9980051018 1 000 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051018 600 1 000 000,00

МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 39 110 600,00
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 05 03 9980051010 39 110 600,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051010 600 39 110 600,00

МБУ «Горсервис» 94 434 600,00
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 05 03 9980051011 94 434 600,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051011 600 94 434 600,00

МБУ «Отдел по учету, рас-
пределению и приватизации 
жилья»

001 05 05 6 856 400,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

001 05 05 6 856 400,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

001 05 05 9980051015 6 856 400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 05 9980051015 600 6 856 400,00

МАУ «Дербентгорснаб» 001 154 193 261,00
Общее образование 001 07 02 143 926 061,00
Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям (обе-
спечение бесплатным горячим 
питанием)

001 07 02 19202R3040 600 100 847 876,00

Предоставление субсидий 
автономным учреждениям 
(содержание и материальные 
затраты)

001 07 02 9980070001 600 28 193 850,00

Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям (питание 
по интернатам)

001 07 02 9980070002 600 14 884 335,00

Молодежная политика 001 07 07 1 008 000,00
Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям (органи-
зация питания в лагерях)

001 07 07 1971099980 600 1 008 000,00

Другие вопросы в области об-
разования

001 07 09 9 259 200,00

Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям

001 07 09 9980070009 600 9 259 200,00

МАУ ИЦ «Дербентские ново-
сти» 

001 9 000 300,00

Периодическая печать и из-
дательство

001 12 02 9 000 300,00

Обеспечение населения инфор-
мацией о деятельности органов 
власти

001 12 02 9980012000 9 000 300,00

Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям

001 12 02 9980012000 600 9 000 300,00

МАУ «Городское автомобиль-
но-техническое хозяйство» 001 04 08  69 586 158,00

Транспорт 001 04 08 9980040004 69 586 158,00
Обеспечение деятельности 
государственной власти и 
местного самоуправления в 
сфере транспорта и дорожного 
хозяйства

001 04 08 9980040004

69 586 158,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 001 04 08 9980040004 69 586 158,00

Предоставление субсидий авто-
номным учреждениям 001 04 08 9980040004 600

69 586 158,00

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия»

002  37 673 300,00

Другие общегосударственные 
вопросы

002 01 13 37 673 300,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

002 01 13 99 37 673 300,00

Финансовое обеспечение вы-
полнений функций госорганов

002 01 13 99800 37 673 300,00
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 13 9980022000 100 28 510 300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 9980022000 200 9 163 000,00

Орган местного самоуправ-
ления Собрание депутатов 
городского округа «город 
Дербент»

003  6 471 900,00

Функционирование законода-
тельных органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципальных 
образований

003 01 03 6 471 900,00

Председатель городского Со-
брания

003 01 03 9980020002 1 824 400,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 824 400,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 689 200,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 689 200,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 958 300,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 731 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

003 01 03 9980020004 200  1 226 600,00

Орган местного самоуправ-
ления Контрольно-счетная 
палата городского округа 
«город Дербент»

004  3 372 500,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового надзора

004 01 06 3 372 500,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 405 400,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 793 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

004 01 06 9980020009 200 609 800,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 2 000,00
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 967 100,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

004 01 06 9980020010 100 967 100,00

МКУ «Управление капиталь-
ного строительства» город-
ского округа «город Дербент»

005 6 444 604 073,34

Другие общегосударственные 
вопросы

005 01 13 10 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 01 13 9980022000 200 10 000 000,00

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

005 03 09 49 751 370,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"»

005 03 09 4900099940 200 49 751 370,00

Обеспечение пожарной без-
опасности

005 03 10 933 829,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 03 10 9980031000 200 933 829,00

Транспорт 005 04 08 14 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 04 08 9980040004 200 14 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

005 04 09 1 437 395 762,25

Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"»

005 04 09 4900099940 400 754 223 279,25

Целевая программа "Содей-
ствие развитию автомобильных 
дорог регионального меж-
муниципального и местного 
значения"

005 04 09 1530053900 400 600 000 000,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

005 04 09 9980040006 400 83 172 483,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

005 04 12 351 002 452,02

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

005 04 12 9980040004 100 27 344 605,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 04 12 9980040004 200 15 704 000,00

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 04 12 9980040005 200 119 257,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"»

005 04 12 4900099940 400 40 741 841,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"»

005 04 12 4900099940 800 265 562 749,02

Коммунальное хозяйство 005 05 02 798 753 750,78
Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"»

005 05 02 4900099940 400 507 327 514,78

Мероприятия по социально-
экономическому развитию 
субъектов РФ, входящих в 
состав СКФО, в рамках респу-
бликанской инвестиционной 
программы (очистные сооруже-
ния и канализации)

005 05 02 49000R523R 400 189 473 684,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 05 02 9980051030 200 15 831 527,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

005 05 02 9980051030 400 86 121 025,00

Благоустройство 005 05 03 1 179 719 716,83
Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"»

005 05 03 4900099940 400 963 163 878,83

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

005 05 03 9980051013 400 216 555 838,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

005 05 05 74 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 05 05 9980051050 200 74 200 000,00

Дошкольное образование 005 07 01 409 006 847,90
Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"»

005 07 01 4900099940 200 222 610 954,30

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 01 9980070000 200 25 344 091,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"»

005 07 01 4900099940 400 161 051 802,60

Общее образование 005 07 02 1 309 171 782,22
Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"»

005 07 02 4900099940 200 940 607 988,32

Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"»

005 07 02 4900099940 400 358 764 123,90

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 9980070001 200 9 799 670,00

Дополнительное образование 
детей

005 07 03 27 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 03 9980070006 200 5 000 000,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"»

005 07 03 4900099940 200 22 000 000,00

Молодежная политика 005 07 07 51 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 07 9980070010 200 51 000 000,00

Другие вопросы в области об-
разования

005 07 09 9980070009 196 560,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 09 9980070009 200 196 560,00

Культура 005 08 01 228 083 222,34
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Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"»

005 08 01 4900099940 200 19 500 000,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

005 08 01 9980080005 400 1 540 558,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"»

005 08 01 4900099940 400 207 042 664,34

Массовый спорт 005 11 02 503 888 780,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"» 

005 11 02 4900099940 400 503 888 780,00

Управление по регулирова-
нию контрактной системы 
администрации городского 
округа «город Дербент»

006
4 905 700,00

Другие общегосударственные 
вопросы 006 01 13 99 4 905 700,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 006 01 13 99800 4 905 700,00

Финансовое обеспечение вы-
полнений функций госорганов 006 01 13 9980020015 4 905 700,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

006 01 13 9980020015 100
4 584 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

006 01 13 9980020015
200 321 600,00

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
«город Дербент»

007  12 359 100,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов 007 01 04 9980020005 12 359 100,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

007 01 04 9980020005 100 9 237 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

007 01 04 9980020005
200 3 094 000,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 007 01 04 9980020005 800 28 000,00

МКУ «Управление культу-
ры, молодежной политики 
и спорта» городского округа 
«город Дербент»

056  90 525 826,00

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

056 03 14 1 606 600,00

Муниципальная Комплексная 
программа по противодей-
ствию идеологии терроризма в 
г. Дербенте на 2021год 

056 03 14 0200030000 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 03 14 0200030000 200 690 000,00

Целевая программа «Комплекс-
ные меры противодействия зло-
употреблению наркотическими 
средствами и их незаконному 
обороту в г. Дербенте на 2021 
год»

056 03 14 0800030000 383 300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 03 14 0800030000 200 383 300,00

Целевая программа «Развитие 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений на 
2021 год»

056 03 14 1000030000 243 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 03 14 1000030000 200 243 000,00

Целевая программа «Профи-
лактика правонарушений на 
2021 год»

056 03 14 0900030000 290 300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 03 14 0900030000 200 290 300,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

056 04 12 31 275 100,00

МБУ «Центр развития туриз-
ма» ГО «город Дербент»

056 04 12 9980040005 31 275 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 04 12 9980040005 600 31 275 100,00

МБУ «Детская музыкальная 
школа №1»

056 07 03 10 840 000,00

Образование 056 07 03 9980070004 10 840 000,00
Общее образование 056 07 03 9980070004 10 840 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 07 03 9980070004 600 10 840 000,00

МБУ «Детская музыкальная 
школа №2»

056 07 03 8 475 600,00

Образование 056 07 03 9980070005 8 475 600,00
Общее образование 056 07 03 9980070005 8 475 600,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 07 03 9980070005 600 8 475 600,00

МКУ «УКМПиС» (молодежная 
политика)

056 07 07 4 397 400,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

056 07 07 9980070008 2 673 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 07 07 9980070008 200 2 673 000,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов

056 07 07 9980070010 1 724 400,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

056 07 07 9980070010 100 1 724 400,00

Культура, кинематография 056 08 01 15 422 133,00
Библиотечная система 056 08 01 9980080000 6 064 600,00
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080000 600 6 064 600,00

МБУ «Муниципальный горско-
еврейский театр»

056 08 01 9980080001 2 848 600,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080001 600 2 848 600,00

МБУ «Ансамбль танца Даге-
стана "Дербент"»

056 08 01 9980080002 5 101 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080002 600 5 101 100,00

МБУ «Дербентский историко-
архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник»

056 08 01 9980080003 1 407 833,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080003 600 1 407 833,00

МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 14 578 393,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

056 08 04 9980080003 100 4 336 383,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 08 04 9980080003 200 10 242 010,00

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 3 930 600,00
Мероприятия по физической 
культуре и спорту

056 11 01 9980011000 2 801 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

056 11 01 9980011000 200 2 801 000,00

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта

056 11 05 1 129 600,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

056 11 05 9980011001 100 1 129 600,00

Муниципальное казенное 
учреждение «Дербентское 
городское управление об-
разования» городского округа 
«город Дербент»

074  1 538 092 056,00

Дошкольное образование 074 07 01 506 859 596,00
Программа «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан»

074 07 01 19 262 729 000,00

Подпрограмма «Развитие до-
школьного образования детей»

074 07 01 191 262 729 000,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

074 07 01 19101 262 729 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 01 1910106590 600 262 729 000,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

074 07 01 9980070000 244 130 596,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

074 07 01 9980070000 200 186 783,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 01 9980070000 600 243 943 813,00

Общеобразовательные школы 074 07 02 884 942 060,00

Программа «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан»

074 07 02 19 645 849 300,00

Подпрограмма «Развитие 
общего образования детей»

074 07 02 192 645 849 300,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

074 07 02 1920206590 645 849 300,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 1920206590 600 645 849 300,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

074 07 02 998 93 828 220,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 9980070001 600 93 828 220,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд (Компенсация 
на обеспечение двухразовым 
питанием обучающихся с ОВЗ)

074 07 02 19202И2590 300 3 534 600,00
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Ежемесячное денежное воз-
награждение по классному 
руководству педработникам 
общеобразовательных учреж-
дений

074 07 02 19202R3030 200 54 059 040,00

Школы-интернаты 074 07 02 87 670 900,00
Программа «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан»

074 07 02 19 54 059 700,00

Подпрограмма «Развитие 
общего образования детей»

074 07 02 192 54 059 700,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

074 07 02 1920206591 54 059 700,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 1920206591 600 54 059 700,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

074 07 02 99 33 611 200,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

074 07 02 99800 33 611 200,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 9980070002 600 33 611 200,00

Дополнительное образование 
детей

074 07 03 106 435 780,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

074 07 03 99 106 435 780,00

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

074 07 03 99800 106 435 780,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 03 9980070006 600 106 435 780,00

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 об-
разования

074 07 09 18 845 400,00

МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 18 845 400,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

074 07 09 9980070009 100 15 480 900,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

074 07 09 9980070009 200 3 232 550,00

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 131 950,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 16 534 000,00
Компенсация родительской 
платы

074 10 04 2230181540 300 16 534 000,00

Физическая культура 074 11 01 3 176 900,00
Физическая культура  (спортив-
ные мероприятия по внешколь-
ной работе с детьми)

074 11 01 9980011002 600 3 176 900,00

Управление земельных и 
имущественных отношений 
администрации городского 
округа «город Дербент»

165  468 273 605,00

Другие общегосударственные 
вопросы

165 01 13 50 027 300,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

165 01 13 99 50 027 300,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов

165 01 13 99800 50 027 300,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

165 01 13 9980020011 100 11 152 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

165 01 13 9980020011 200 38 870 300,00

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 5 000,00
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

165 04 12 20 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

165 04 12 9980040007 200 20 000 000,00

Жилищное хозяйство 165 05 01 4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

165 05 01 9980050100 200 4 000 000,00

Коммунальное хозяйство 165 05 02 50 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 
(субсидии)

165 05 02 9980051016 800 50 000 000,00

Благоустройство 165 05 03 279 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

165 05 03 9980051001 200 129 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

165 05 03 9980051010 200 150 000 000,00

Охрана семьи и детства 165 10 04 56 746 305,00

На обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот

165 10 04 22500R0820 400 56 746 305,00

Массовый спорт 165 11 02 8 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

165 11 02 9980011000 200 8 000 000,00

МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны, пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной без-
опасности» городского округа 
«город Дербент»

177  17 179 900,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

177 03 00 17 179 900,00

Гражданская оборона 177 03 09 1 504 400,00
Иные внепрограммные меро-
приятия

177 03 09 99 1 504 400,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов

177 03 09 99800 1 504 400,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

177 03 09 9980030000 100 1 504 400,00

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безопас-
ность

177 03 10 15 675 500,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

177 03 10 99 15 675 500,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов

177 03 10 99800 15 675 500,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

177 03 10 9980030000 100 10 118 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

177 03 10 9980030000 200 3 556 100,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 

177 03 10 9980030000 800 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

177 03 10 9980030001 200 2 000 000,00

Финансовое управление 
муниципального образования 
городского округа «город 
Дербент»

992  8 179 200,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06 8 179 200,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового надзора

992 01 06 8 179 200,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

992 01 06 99 8 179 200,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов

992 01 06 99800 8 179 200,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

992 01 06 9980020008 100 6 148 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

992 01 06 9980020008 200 2 029 000,00

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 800 2100,00

  2.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

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» Со-
брание депутатов городского округа «город 
Дербент»             

РЕШИЛО:
1.  Внести в Приложение №2 к Решению 

Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 22.01.2021 №23-2 «О внесении 
изменений и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа 
«город Дербент» следующее дополнение:

Часть 1 статьи 39 (Ж – Р.  Зона развития 
застройки жилыми домами) дополнить следу-

ющей позицией:
«-2.6 Многоэтажная жилая застройка (9-

12 этажей)».
2. Настоящее Решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования в 
городской газете «Дербентские новости» и 
подлежит размещению на официальном сай-
те администрации городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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 29 июня  2021 года                   №27-3
О внесении дополнения в Правила землепользования и застройки на территории 

городского округа «город Дербент»
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1.	 Предмет правового регулирова-
ния

Настоящее Положение определяет по-
рядок организации и проведения публичных 
слушаний и (или) общественных обсуждений 
в городском округе «город Дербент» (далее - 
город Дербент).

2. Правовая основа публичных слуша-
ний и общественных обсуждений

Правовой основой проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений в го-
родском округе «город Дербент» являются:

 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

Устав муниципального образования «го-
род Дербент»;

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации;

Законы и нормативные правовые акты Ре-
спублики Дагестан;

иные нормативные правовые акты.
3. Термины и определения, используе-

мые в настоящем Положении
3.1. Публичные слушания - одна из форм 

непосредственного участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления, кото-
рая используется для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, а также для обсуждения 
вопросов, закрепленных федеральными зако-
нами, настоящим Положением.

3.2. Общественные обсуждения - непо-
средственное добровольное и безвозмездное 
участие жителей города Дербента, правообла-
дателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства в осуществле-
нии местного самоуправления посредством 
официального сайта администрации города 
Дербента (далее - официальный сайт) и (или) 
в государственной или муниципальной ин-
формационной системе, обеспечивающей 
проведение общественных обсуждений с ис-
пользованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»), либо на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (да-
лее –  информационные системы) обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам градостроительной деятельности.

3.3. Территория проведения публичных 
слушаний	и (или) общественных обсуждений 

- территория муниципального образования, а 
также населенный пункт, часть населенного 
пункта, иная территория, на которой прово-
дятся публичные слушания в соответствии 
с настоящим Положением, муниципальным 
правовым актом о назначении публичных 
слушаний.

3.4. Организатор публичных слушаний	и 
(или) общественных обсуждений (далее - Ор-
ганизатор) - орган местного самоуправления, 
рабочая группа, должностное лицо, комиссия 
по землепользованию и застройке, уполномо-
ченные на организацию и проведение публич-
ных слушаний и (или) общественных обсуж-
дений.

4. Срок проведения публичных слуша-
ний и (или) общественных обсуждений

Публичные слушания	и (или) обществен-
ные обсуждения проводятся в течение 45 дней 
со дня принятия муниципального правово-
го акта о назначении публичных слушаний и 
(или) общественных обсуждений, за исклю-
чением случаев, указанных в настоящем По-
ложении.

Глава 2. ВОПРОСЫ, ПРОЕКТЫ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ И (ИЛИ) ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБ-
СУЖЕНИЯ

5. Вопросы, проекты муниципальных 
правовых актов, выносимые  на публич-
ные слушания и (или) общественные об-
суждения

5.1. На публичные слушания в обязатель-
ном порядке выносятся:

1) проект Устава муниципального обра-
зования «город Дербент», а также проект Ре-
шения Собрания депутатов городского окру-
га «город Дербент» о внесении изменений в 
Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав 
вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе вопросов местного 
значения и полномочий по их решению в со-
ответствие с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами;

2) проект Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» о местном 
бюджете на очередной финансовый год и про-
ект Решения Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» об исполнении мест-
ного бюджета;

3) проект стратегии социально-экономи-
ческого развития городского округа;

4) вопросы о преобразовании муници-
пального образования.

5.2. По проекту Генерального плана го-
родского округа, проекту Решения Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» 
о внесении изменений в Генеральный план го-
родского округа, проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам планировки 
территорий и проектам межевания террито-
рий, проектам правил благоустройства тер-
риторий, а также вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросам откло-
нения от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства могут проводиться 
публичные слушания и (или) общественные 
обсуждения, порядок организации и прове-
дения которых определяется Уставом муни-
ципального образования «город Дербент» и 
настоящим Положением.

6. Иные проекты муниципальных пра-
вовых актов, выносимые на публичные 
слушания и (или) общественные обсужде-
ния

На публичные слушания и (или) обще-
ственные обсуждения могут быть вынесены 
иные проекты муниципальных правовых ак-
тов по инициативе населения, Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент», 
главы городского округа «город Дербент».

Глава 3. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН 
НА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУША-
НИЯХ И (ИЛИ) В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБ-
СУЖДЕНИЯХ

7. Право граждан на участие в публич-
ных слушаниях	 и (или) в общественных 
обсуждениях

Правом на участие в публичных слуша-
ниях	 и (или) в общественных обсуждениях 
обладают лица, проживающие на территории 
проведения публичных слушаний и достиг-
шие ко дню проведения публичных слушаний 
и (или) общественных обсуждений 16-летне-
го возраста.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 29 июня  2021 года                   №27-4
Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний

и (или) общественных обсуждений в городском округе «город Дербент»  

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «город Дербент» 
Собрание депутатов городского округа «город 
Дербент» 

РЕШИЛО:
1.	 Утвердить Положение о порядке 

проведения публичных слушаний и (или) об-
щественных обсуждений в городском округе 
«город Дербент» (прилагается).

2.	 Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 27.11.2019 
№11-6 «Об утверждении Положения о поряд-

ке проведения публичных слушаний в город-
ском округе «город Дербент» считать утратив-
шим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
городской газете «Дербентские новости» и 
подлежит размещению на официальном сай-
те администрации городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава   городского округа «город 
Дербент»   

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

        М. Магомедов
Утверждено

Решением Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»

     от 29.06.2021 №27-4

Утверждено
Решением Собрания депутатов

городского округа «город Дербент»
     от 29.06.2021 №27-4

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения публичных слушаний и (или) общественных обсуждений 

в городском округе «город Дербент»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8. Право инициирования проведения 
публичных слушаний	 и (или) обществен-
ных обсуждений

Граждане Российской Федерации, про-
живающие на территории проведения пу-
бличных слушаний и (или) общественных 
обсуждений, достигшие к моменту выдви-
жения инициативы о проведении публичных 
слушаний или (или общественных обсужде-
ний 18-летнего возраста, имеют право выдви-
жения инициативы о проведении публичных 
слушаний и (или) общественных обсуждений, 
реализуемое в порядке, установленном пун-
ктом 14 настоящего Положения.

9. Гарантии заблаговременного опове-
щения

9.1. Лицам, указанным в пункте 7 насто-
ящего Положения, гарантируется заблаго-
временное - не менее чем за 10 дней до дня 
проведения публичных слушаний и (или) 
общественных обсуждений - оповещение о 
предстоящих публичных слушаниях и (или) 
общественных обсуждениях.

9.2. Оповещение осуществляется посред-
ством опубликования (обнародования) му-
ниципального правового акта о назначении 
публичных слушаний и (или) общественных 
обсуждений в средствах массовой информа-
ции в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации. 

Также оповещение может осуществлять-
ся посредством размещения муниципального 
правового акта о назначении публичных слу-
шаний и (или) общественных обсуждений на 
официальном сайте муниципального образо-
вания в сети «Интернет», расклеивания его 
копий в специально отведенных местах, рас-
сылки по месту жительства граждан.

10. Гарантии получения информации, 
необходимой для участия в публичных слу-
шаниях	и (или) в общественных обсужде-
ниях, и внесения предложений граждан по 
проекту муниципального правового акта, 
выносимого на публичные слушания и 
(или) общественные обсуждения

10.1. Лицам, указанным в пункте 7 на-
стоящего Положения, гарантируется заблаго-
временное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, получение иной 
информации, необходимой для участия в пу-
бличных слушаниях и (или) в общественных 
обсуждениях.

10.2. Проект муниципального правового 
акта, выносимый на публичные слушания и 
(или) общественные обсуждения, оформлен-
ный в качестве приложения к муниципально-
му правовому акту о назначении публичных 
слушаний и (или) общественных обсуждений, 
доводится до сведения граждан, проживаю-
щих на территории проведения публичных 
слушаний и (или) общественных обсуждений, 
в соответствии с пунктом 9.2 настоящего По-
ложения. 

Иной проект муниципального правово-
го акта, выносимый на публичные слуша-
ния и общественные обсуждения, подлежит 
опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной 
информации не менее чем за 10 дней до дня 
проведения публичных слушаний и (или) об-
щественных обсуждений. 

Проект муниципального правового акта 
дополнительно может размещаться на офици-
альном сайте муниципального образования в 
сети «Интернет». 

10.3. Предложения граждан по проекту 
муниципального правового акта, выносимого 
на публичные слушания и (или) обществен-
ные обсуждения, принимаются Организато-
ром в письменном виде в произвольной фор-
ме, в форме почтовых отправлений, а также на 
электронный адрес Организатора.

10.4. Гражданам гарантируется получение 
иной информации, необходимой для участия 
в публичных слушаниях и (или) в обществен-
ных обсуждениях, в порядке, установленном 
настоящим Положением.

11. Иные гарантии прав граждан на 
участие в публичных слушаниях	и (или) в 
общественных обсуждениях

Гражданам гарантируется изложение 
своего мнения по вопросу, проекту муници-
пального правового акта, вынесенного на 
публичные слушания	 и (или) общественные 
обсуждения, как в устной, так и в письменной 
форме в порядке, установленном настоящим 
Положением.

Глава 4. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ 
ИНИЦИАТИВЫ О ПРОВЕДЕНИИ ПУ-
БЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ И (ИЛИ) ОБ-
ЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

12. Субъекты выдвижения инициативы 
о проведении публичных слушаний	и (или) 
общественных обсуждений

Правом выдвижения инициативы про-
ведения публичных слушаний	и (или) обще-
ственных обсуждений обладают граждане 
Российской Федерации, проживающие на 
территории проведения публичных слушаний	
и (или) общественных обсуждений и достиг-
шие к моменту выдвижения инициативы о 
проведении публичных слушаний	и (или) об-
щественных обсуждений 18-летнего возрас-
та, глава городского округа «город Дербент», 
Собрание депутатов городского округа «город 
Дербент».  

13. Вопросы, проекты муниципальных 
правовых актов, выносимые на публичные 
слушания	по инициативе главы городского 
округа «город Дербент», Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент»

Глава городского округа «город Дербент» 
в обязательном порядке инициирует про-
ведение публичных слушаний по вопросам, 
проектам муниципальных правовых актов, 
указанным в подпунктах 2-4 пункта 5.1 насто-
ящего Положения.

Собрание депутатов городского округа 
«город Дербент» в обязательном порядке ини-
циирует проведение публичных слушаний по 
проектам муниципальных правовых актов, 
указанным в подпункте 1 пункта 5.1 настоя-
щего Положения.

14. Порядок выдвижения инициативы 
проведения публичных слушаний и (или) 
общественных обсуждений гражданами 
Российской Федерации, проживающими 
на территории проведения публичных слу-
шаний	и (или) общественных обсуждений

Граждане Российской Федерации, прожи-
вающие на территории проведения публичных 
слушаний и (или) общественных обсуждений 
и достигшие к моменту выдвижения иници-
ативы о проведении публичных слушаний и 
(или) общественных обсуждений 18-летнего 
возраста, реализуют право выдвижения ини-
циативы проведения публичных слушаний и 
(или) общественных обсуждений по вопросу, 
проекту муниципального правового акта, по 
не отнесённым п. 13 настоящего Положения 
к обязательному инициированию Собранием 
депутатов городского округа «город Дербент» 
и главой городского округа «город Дербент».  

15. Порядок реализации инициативы 
проведения публичных слушаний	и (или) 
общественных обсуждений главой город-
ского округа «город Дербент», Собранием 
депутатов городского округа «город Дер-
бент»

Инициатива главы городского округа «го-
род Дербент», Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» о проведении публич-
ных слушаний	и (или) общественных обсуж-
дений отдельным муниципальным правовым 
актом не оформляется. Инициатор проведе-
ния публичных слушаний	и (или) обществен-
ных обсуждений указывается в муниципаль-
ном правовом акте о назначении публичных 
слушаний	и (или) общественных обсуждений, 
принятом главой муниципального образова-
ния или представительным органом муници-
пального образования.  

Глава 5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ И (ИЛИ) ОБ-
ЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

16. Должностное лицо, орган местно-
го самоуправления, уполномоченные на 
назначение публичных слушаний	 и (или) 
общественных обсуждений

Публичные слушания	 и общественные 
обсуждения, проводимые по инициативе на-
селения или Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент», назначаются Со-
бранием депутатов городского округа «город 
Дербент», а по инициативе главы городского 
округа «город Дербент» - главой городского 
округа «город Дербент».

Назначение публичных слушаний	и (или) 
общественных обсуждений оформляется му-
ниципальным правовым актом, принимаемым 
Собранием депутатов городского округа го-
родского округа «город Дербент» или главой 
городского округа «город Дербент».

17. Содержание муниципального право-
вого акта о назначении публичных слуша-
ний и (или) общественных обсуждений

Муниципальный правовой акт о назначе-
нии публичных слушаний	и (или) обществен-
ных обсуждений в обязательном порядке дол-
жен содержать:

а) ссылку на инициатора вынесения во-
проса, проекта муниципального правового 
акта на публичные слушания	 и (или) обще-
ственные обсуждения;

б) формулировку вопроса, наименование 
проекта муниципального правового акта, вы-
несенного на публичные слушания	 и (или) 
общественные обсуждения:

в) указание на территорию проведения 
публичных слушаний	и (или) общественных 
обсуждений;

г) дату, время и место проведения публич-
ных слушаний	и (или) общественных обсуж-
дений;

д) указание на Организатора;
е) способ ознакомления с текстом проекта 

муниципального правового акта, получения 
иной информации, необходимой для участия 
в публичных слушаниях	и (или) в обществен-
ных обсуждениях;

ж) перечень мероприятий, необходимых 
для организации и проведения публичных 
слушаний	и (или) общественных обсуждений, 
в виде календарного плана с указанием меро-
приятия, сроков исполнения, ответственного 
исполнителя.

При вынесении проекта нормативного 
правового акта на публичные слушания	 и 
(или) общественные обсуждения, последний 
должен быть оформлен как приложение к му-



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ1 ИЮЛЯ  2021 г. 16 стр.
ниципальному правовому акту о назначении 
публичных слушаний	и (или) общественных 
обсуждений.

Глава 6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША-
НИЙ И (ИЛИ) ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБ-
СУЖДЕНИЙ

18. Лицо, уполномоченное на органи-
зацию проведения публичных слушаний	и 
(или) общественных обсуждений

Организацию публичных слушаний	 и 
(или) общественных обсуждений осущест-
вляет Организатор.

19. Мероприятия по организации пу-
бличных слушаний	и (или) общественных 
обсуждений

19.1. В ходе организации проведения пу-
бличных слушаний	 и (или)  общественных 
обсуждений Организатор осуществляет меро-
приятия, предусмотренные муниципальным 
правовым актом о назначении публичных 
слушаний	и (или) общественных обсуждений, 
в том числе заблаговременное оповещение 
граждан о проведении публичных слушаний	и 
(или) общественных обсуждений, предостав-
ление иной информации, необходимой для 
участия в публичных слушаниях	 и в обще-
ственных обсуждениях, осуществляет подго-
товку помещения для проведения публичных 
слушаний	и (или) общественных обсуждений 
(наличие электроснабжения, теплоснабжения, 
посадочных мест). 

19.2. Организатор осуществляет свод и 
обобщение заблаговременно поступивших от 
граждан, иных заинтересованных лиц замеча-
ний и предложений на проект муниципально-
го правового акта, вынесенного на публичные 
слушания	и (или) общественных обсуждений.

20. Лицо, уполномоченное по проведе-
нию публичных слушаний	 и (или) обще-
ственных обсуждений

Публичные слушания	 и (или)обществен-
ные обсуждения проводит Организатор.

21. Установление числа граждан, уча-
ствующих в публичных слушаниях и (или) 
общественных обсуждений

До начала публичных слушаний и (или) 
общественных обсуждений Организатор 
устанавливает число граждан, принимающих 
участие в публичных слушаниях	 и (или) в 
общественных обсуждениях, проверяет право 
граждан на участие в публичных слушаниях	
и (или) в общественных обсуждениях (до-
стижение 16-летнего возраста, проживание на 
территории проведения публичных слушаний	
и (или) общественных обсуждений).

22. Ведение публичных слушаний	 и 
(или) общественных обсуждений

Ведение публичных слушаний	 и (или) 
общественных обсуждений осуществляет Ор-
ганизатор либо представитель Организатора 
(далее - председатель).

23. Регламент проведения публичных 
слушаний	и (или) общественных обсужде-
ний

До начала публичных слушаний и (или) 
общественных обсуждений Председатель 
информирует о регламенте проведения пу-
бличных слушаний	 и (или) общественных 
обсуждений (планируемое время начала и 
окончания публичных слушаний	 и (или) об-
щественных обсуждений, время выступления 
по обсуждаемому вопросу, проекту муници-
пального правового акта, называет председа-
теля, секретаря публичных слушаний	и (или) 
общественных обсуждений). По предложе-
нию участников публичных слушаний	и (или) 
общественных обсуждений в регламент могут 
быть внесены изменения.

24. Протокол публичных слушаний	 и 
(или) общественных обсуждений

24.1. Организатор обеспечивает ведение 
протокола публичных слушаний	 и (или) об-
щественных обсуждений.

24.2. Ведение протокола публичных слу-
шаний	 и (или) общественных обсуждений 
возлагается на секретаря, назначенного Орга-
низатором.

24.3. В протоколе в обязательном порядке 
указываются:

а) дата, время и место проведения публич-
ных слушаний	и (или) общественных обсуж-
дений;

б) число граждан, участвующих в публич-
ных слушаниях	 и (или) в общественных об-
суждениях;

в) вопрос, проект муниципального право-
вого акта, вынесенный на публичные слуша-
ния	и (или) общественные обсуждения;

г) председатель, секретарь публичных 
слушаний	и (или) общественных обсуждений, 
лица, приглашенные на публичные слушания	
и (или) общественные обсуждения;

д) кратко излагаются выступления предсе-
дателя, иных лиц, участвующих в публичных 
слушаниях	 и (или) в общественных обсуж-
дениях, поступившие вопросы, замечания и 
предложения;

е) итоги голосования по вопросу, проекту 
муниципального правового акта, вынесен-
ному на публичные слушания	и (или) обще-
ственные обсуждения;

ж) решение, принятое по результатам пу-
бличных слушаний	и (или) общественных об-
суждений.

К протоколу приобщаются замечания, 
предложения, поступившие от граждан, иных 
лиц в письменном виде для внесения в прото-

кол публичных слушаний	и (или) обществен-
ных обсуждений.

24.4. Протокол подписывает председатель 
и секретарь публичных слушаний	 и (или) 
общественных обсуждений с указанием даты 
подписания.

25. Обсуждение вопроса, проекта муни-
ципального правового акта, вынесенного 
на публичные слушания	 и (или) обще-
ственные обсуждения

25.1. Обсуждение вопроса, проекта муни-
ципального правового акта, вынесенного на 
публичные слушания	 и (или) общественные 
обсуждения, начинается с доклада Органи-
затора, либо уполномоченного им лица, ко-
торый кратко излагает основное содержание 
вопроса, проекта муниципального правового 
акта, аргументирует необходимость принятия 
проекта муниципального правового акта, вы-
несенного на публичные слушания	 и (или) 
общественные обсуждения, информирует о 
предложениях и замечаниях, поступивших до 
дня проведения публичных слушаний	и (или) 
общественных обсуждений.

25.2. После выступления докладчика вы-
ступает представитель инициативной группы, 
если публичные слушания и (или) обществен-
ные обсуждения проводятся по инициативе 
граждан.

25.3. После выступления докладчика и 
представителя инициативной группы в случае, 
предусмотренном пунктом 25.2 настоящего 
Положения, вправе выступить приглашенные 
лица, граждане, участвующие в проведении 
публичных слушаний и (или) общественных 
обсуждений.

25.4. Продолжительность выступлений 
определяется регламентом проведения пу-
бличных слушаний и (или) общественных об-
суждений. Каждому из выступающих могут 
быть заданы вопросы.

26. Решение по результатам публичных 
слушаний и (или) общественных обсужде-
ний

26.1. После завершения обсуждения во-
проса, проекта муниципального правового 
акта, вынесенного на публичные слушания	и 
(или) общественные обсуждения, принимает-
ся одно из следующих решений:

а) одобрение вопроса, проекта муници-
пального правового акта в предложенной ре-
дакции;

б) одобрение проекта муниципального 
правового акта с учетом замечаний, выска-
занных в ходе публичных слушаний	и (или) 
общественных обсуждений;

в) отклонение вопроса, проекта муници-
пального правового акта.

26.2 Решение принимается открытым го-
лосованием путем подачи голоса «за», «про-
тив», «воздержался». 

Каждый из граждан, обладающих правом 
участия в публичных слушаниях	и (или) об-
щественных обсуждениях, наделен одним го-
лосом.

26.3. Решения, принятые по итогам об-
суждения на публичных слушаниях	 и (или) 
общественных обсуждениях, носят рекомен-
дательный характер.

Глава 7. ОПУБЛИКОВАНИЕ (ОБНА-
РОДОВАНИЕ) РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧ-
НЫХ СЛУШАНИЙ И (ИЛИ) ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

27. Заключение о результатах публич-
ных слушаний	 и (или) общественных об-
суждений

27.1. На основании протокола о проведе-
нии публичных слушаний и (или) обществен-
ных обсуждений в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения публичных слушаний и 
(или) общественных обсуждений Организа-
тор составляет заключение о результатах пу-
бличных слушаний	и (или) общественных об-
суждений, в котором в обязательном порядке 
указываются:

а) формулировка вопроса, наименование 
проекта муниципального правового акта, вы-
несенного на публичные слушания	 и (или) 
общественные обсуждения;

б) дата, время и место проведения публич-
ных слушаний	и (или) общественных обсуж-
дений;

в) количество граждан Российской Феде-
рации, принявших участие в публичных слу-
шаниях	и (или) общественных обсуждениях;

г) количество голосов, поданных "за" или 
"против", а также количество воздержавшихся 
по вопросу, проекту муниципального право-
вого акта, вынесенных на публичные слуша-
ния	и (или) общественные обсуждения;

д) решение по результатам публичных 
слушаний	и (или) общественных обсуждений.

27.2. Заключение подписывает Организа-
тор или его представитель.

28. Опубликование (обнародование) за-
ключения о результатах публичных слуша-
ний	и (или) общественных обсуждений  

В течение пяти рабочих дней со дня под-
готовки заключения о результатах публичных 
слушаний	и (или) общественных обсуждений 
Организатор направляет заключение соот-
ветствующему должностному лицу, органу 
местного самоуправления и обеспечивает его 
опубликование в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной ин-
формации. Дополнительно заключение может 

быть размещено на официальном сайте муни-
ципального образования в сети «Интернет».

Глава 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПУ-
БЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ И (ИЛИ) ОБ-
ЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

29. Расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний и (или) 
общественных обсуждений, осуществляются 
за счет средств местного бюджета, за исклю-
чением случая, предусмотренного п. 36 насто-
ящего Положения.

Глава 9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ И 
(ИЛИ) ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕ-
НИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗ-
РЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪ-
ЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА; 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕ-
НИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬ-
НЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

30. Территория проведения публичных 
слушаний	и (или) общественных обсужде-
ний 

Участниками публичных слушаний и 
(или) общественных обсуждений по проек-
там решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении 
которых подготовлены данные проекты, пра-
вообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а в 
случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
Градостроительного кодекса, также право-
обладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружаю-
щую среду в результате реализации данных 
проектов.

31. Уведомление главы городского 
округа «город Дербент»

В течение трех рабочих дней со дня по-
ступления в комиссию заявления заинтересо-
ванного лица о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитально-
го строительства; о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства комис-
сия уведомляет главу городского округа «го-
род Дербент» о поступившем заявлении для 
принятия муниципального правового акта о 
назначении публичных слушаний	и (или) об-
щественных обсуждений.

32. Организатор публичных слушаний	
и (или) общественных обсуждений

Организатором публичных слушаний	 и 
(или) общественных обсуждений по вопро-
су о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства; о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства является комиссия 
по землепользованию и застройке.

33. Дополнительные гарантии получе-
ния информации, необходимой для участия 
в публичных слушаниях	 и (или) обще-
ственных обсуждениях

Комиссия в течение 10 дней со дня по-
ступления заявления заинтересованного лица 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства; о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства направляет сооб-
щения о проведении публичных слушаний и 
(или) общественных обсуждений лицам, ука-
занным в пункте 30 настоящего Положения.

34. Дополнительные гарантии права 
граждан на изложение своего мнения

34.1. Участники публичных слушаний	
и (или) общественных обсуждений вправе 
представить в комиссию свои предложения 
и замечания, касающиеся вопроса, вынесен-
ного на публичные слушания	 и (или) обще-

ственные обсуждения, для включения их в 
протокол публичных слушаний	и (или) обще-
ственных обсуждений.

34.2. Замечания и предложения подаются 
в письменном виде в период со дня оповеще-
ния жителей муниципального образования о 
времени и месте проведения публичных слу-
шаний	и (или) общественных обсуждений до 
дня проведения публичных слушаний	и (или) 
общественных обсуждений.

35. Срок проведения публичных слуша-
ний	и (или) общественных обсуждений

Публичные слушания и (или) обществен-
ные обсуждения по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства; о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства проводятся в течение месяца со дня 
оповещения жителей муниципального об-
разования о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний	и (или) общественных об-
суждений до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний	 и (или) 
общественных обсуждений.

36. Финансирование публичных слуша-
ний	и (или) общественных обсуждений

Финансирование публичных слушаний	 и 
(или) общественных обсуждений по вопро-
су о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства; о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществляется 
за счет заинтересованных физических или 
юридических лиц.

Глава 10. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ И 
(ИЛИ) ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕ-
НИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРО-
ЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ,  ВНОСИМЫХ В ГЕ-
НЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

37. Территория проведения публичных 
слушаний	и (или) общественных обсужде-
ний

Участниками публичных слушаний и 
(или) общественных обсуждений по проектам 
генеральных планов, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в генеральный 
план, являются граждане, постоянно прожи-
вающие на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, правооблада-
тели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
а также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства. 

38. Дополнительные гарантии прав 
граждан на участие в публичных слушани-
ях	и (или) в общественных обсуждениях

38.1. При вынесении на публичные слуша-
ния и (или) общественные обсуждения проек-
та Генерального плана, изменений к нему Ор-
ганизатор в обязательном порядке организует 
выставки, экспозиции демонстрационных 
материалов проекта Генерального плана, вы-
ступления представителей органов местного 
самоуправления, разработчиков проекта Гене-
рального плана на собраниях жителей, в пе-
чатных средствах массовой информации, по 
радио и телевидению.

38.2. Участники публичных слушаний	
и (или) общественных обсуждений вправе 
представить Организатору свои предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта Гене-
рального плана, для включения их в протокол 
публичных слушаний	и (или) общественных 
обсуждений.

39. Срок проведения публичных слуша-
ний и (или) общественных обсуждений

Срок проведения публичных слушаний	и 
(или) общественных обсуждений по проекту 
Генерального плана городского округа, проек-
ту изменений, вносимых в Генеральный план, 
с момента оповещения жителей городского 
округа о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний и (или) общественных 
обсуждений не может быть менее одного ме-
сяца и более трех месяцев.

Глава 11. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
И (ИЛИ) ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖ-
ДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ ЗЕМ-
ЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕР-
РИТОРИЯХ, ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ,  
ВНОСИМЫХ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА

40. Территория проведения публичных 
слушаний	и (или) общественных обсужде-
ний по проекту изменений в правила зем-
лепользования и застройки

Участниками публичных слушаний и 
(или) общественных обсуждений по проектам 
правил землепользований и застройки, проек-
там, предусматривающим внесение измене-
ний в правила землепользования и застройки, 
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являются граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подго-
товлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

41. Организатор публичных слушаний	
и (или) общественных обсуждений

Организатором публичных слушаний	 и 
(или) общественных обсуждений по проекту 
правил землепользования и застройки на тер-
ритории муниципального образования, меж-
селенных территориях, проекту изменений, 
вносимых в указанные правила, является ко-
миссия по землепользованию и застройке.

42. Дополнительные гарантии прав 
граждан на участие в публичных слушани-
ях	и (или) в общественных обсуждениях

В случае вынесения на публичные слуша-
ния	 и (или) общественные обсуждения про-
екта изменений в правила землепользования 
и застройки, связанных с размещением или 
реконструкцией отдельного объекта капи-
тального строительства, правообладатели зе-
мельных участков, имеющих общую границу 
с земельным участком, на котором планирует-
ся осуществить размещение или реконструк-
цию отдельного объекта капитального строи-
тельства, правообладатели зданий, строений 
и сооружений, расположенных на земельных 
участках, имеющих общую границу с указан-
ным земельным участком, и правообладатели 
помещений в таком объекте, а также правооб-
ладатели объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах зон с особы-
ми условиями использования территории, из-
вещаются комиссией по землепользованию и 
застройке о проведении публичных слушаний 
и (или) общественных обсуждений в пись-
менном виде не позднее чем через пятнадцать 
дней со дня принятия муниципального право-
вого акта о назначении публичных слушаний	
и (или) общественных обсуждений.

43. Срок проведения публичных слуша-
ний	и (или) общественных обсуждений

Публичные слушания и (или) обществен-
ные обсуждения по проекту правил земле-
пользования и застройки на территории го-
родского округа, проекту изменений, вноси-
мых в указанные правила, проводятся в срок 
не менее двух месяцев и не более четырех ме-
сяцев со дня опубликования проекта правил 
землепользования и застройки.

В случае подготовки правил землеполь-
зования и застройки применительно к части 
территории городского округа публичные 
слушания	и (или) общественные обсуждения 
по проекту правил землепользования и за-
стройки проводятся с участием правооблада-
телей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в 
границах указанной части территории посе-
ления или городского округа. В случае подго-
товки изменений в правила землепользования 
и застройки в части внесения изменений в 
градостроительный регламент, установлен-

ный для конкретной территориальной зоны, 
публичные слушания и (или) общественные 
обсуждения по внесению изменений в пра-
вила землепользования и застройки прово-
дятся в границах территориальной зоны, для 
которой установлен такой градостроительный 
регламент. В этих случаях срок проведения 
публичных слушаний	и (или) общественных 
обсуждений слушаний не может быть более 
чем один месяц.

Глава 12. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ И 
(ИЛИ) ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕ-
НИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕР-
РИТОРИИ И ПРОЕКТЫ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ В 
СОСТАВЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛА-
НИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

44. Территория проведения публичных 
слушаний	и (или) общественных обсужде-
ний

Публичные слушания	и (или) обществен-
ные обсуждения по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории 
проводятся с участием граждан, постоянно 
проживающих на территории, в отношении 
которой подготовлены данные проекты, пра-
вообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели по-
мещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства

45. Дополнительные гарантии прав 
граждан на участие в публичных слушани-
ях	и (или) в общественных обсуждениях

Участники публичных слушаний и (или) 
общественных обсуждений по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания 
территории вправе представить Организатору 
свои предложения и замечания, касающиеся 
проекта планировки территории или проекта 
межевания территории, для включения их в 
протокол публичных слушаний	и (или) обще-
ственных обсуждений.    

46. Срок проведения публичных слуша-
ний	и (или) общественных обсуждений

Публичные слушания и (или) обществен-
ные обсуждения по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории 
проводятся в срок не менее одного месяца 
и не более трех месяцев со дня оповещения 
жителей о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний	и (или) общественных об-
суждений до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний	 и (или) 
общественных обсуждений.

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом муници-
пального образования «город Дербент», Со-
брание депутатов городского округа «город 
Дербент»

РЕШИЛО:
1.	 Внести следующие изменения в 

Положение об Управлении по регулированию 
контрактной системы городского округа «го-
род Дербент», утвержденное Решением Со-
брания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 25.06.2019 №7-9:

       п.3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. В рамках определения поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) для заказчиков:
проведение открытых конкурсов в элек-

тронной форме, конкурсов с ограниченным 
участием и двухэтапных конкурсов в элек-
тронной форме (далее - электронный кон-
курс);

проведение аукционов в электронной фор-
ме (далее - электронный аукцион), с учетом 
особенностей, предусмотренных пунктом 3.4 
настоящего Положения;

проведение запросов предложений в слу-
чае признания аукциона, повторного конкурса 
несостоявшимися в соответствии с частью 4 
статьи 55 и частью 4 статьи 71 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» , а также в случае осуществле-
ния закупки товара, работы или услуги, явля-
ющихся предметом контракта, заключенного 
по результатам конкурса или аукциона, рас-

торжение которого осуществлено заказчиком 
на основании части 9 или 15 статьи 95 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

проведение закупок конкурентным и не-
конкурентным способом в рамках Федераль-
ного закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», а именно: 

- формирование и публикация в ЕИС изве-
щения и документации;

- предоставление разъяснений запросов 
участников закупки;

- рассмотрение заявок;
- выбор победителя;
- составление и публикация в ЕИС прото-

кола подведения итогов;
- принятие решения о создании комиссий 

по осуществлению закупок, определение их 
состава, порядка работы, осуществление ор-
ганизационно-технического обеспечения де-
ятельности;

- осуществление иных действий по опре-
делению поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), предусмотренных Федеральными 
законами №44-ФЗ и №223-ФЗ.».

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

Глава  городского округа «город Дер-
бент»       Р. Пирмагомедов

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

М. Магомедов    

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 29 июня  2021 года                   №27-5
О внесении изменений в Положение об Управлении по регулированию

контрактной системы городского округа «город Дербент»

В соответствии с требованиями проте-
ста Прокуратуры г.Дербента от 23.06.2021 
№02-06/04-2021 на Решение Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент» 
от 24.04.2019 №6-6 «Об утверждении Поло-
жения о порядке установления, выплаты и 
перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления город-
ского округа «город Дербент», Собрание де-
путатов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1.	 Внести изменения в Решение Со-

брания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 24.04.2019 №6-6 «О ежемесяч-
ной доплате к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы в органах местного са-
моуправления городского округа «город Дер-
бент» следующего содержания:

1.1.	 изложить абзац 2 пункта 4 Приложе-
ния №1 к указанному решению в следующей 
редакции:

«К заявлению об установлении ежемесяч-
ной доплаты к пенсии прилагаются следую-
щие документы:

- копия паспорта гражданина Российской 
Федерации;

- копия трудовой книжки либо сведения о 
трудовой деятельности (электронная тру-
довая книжка);

- справка органа, назначающего пенсию, о 

назначенной (досрочно назначенной) пенсии 
с указанием федерального закона, в соответ-
ствии с которым она назначена (досрочно на-
значена).».

1.2.	 изложить абзац 2 пункта 5 Приложе-
ния №2 к указанному решению в следующей 
редакции:

«5. К заявлению об установлении пенсии 
за выслугу лет прилагаются следующие до-
кументы:

- копия паспорта гражданина Российской 
Федерации;

- копия трудовой книжки либо сведения о 
трудовой деятельности (электронная тру-
довая книжка);

- копия военного билета (при необходимо-
сти);

- справка органа, назначающего пенсию, о 
назначенной (досрочно назначенной) пенсии 
с указанием федерального закона, в соответ-
ствии с которым она назначена (досрочно на-
значена).».

2.	 Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в га-
зете «Дербентские новости» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в сети «Интернет».

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 29 июня  2021 года                   №27-6
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 

Дербент» от 24.04.2019 №6-6 «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности, и пенсиях за выслугу лет лицам, замещавщим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления
 городского округа  «город Дербент»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 17.11.1995 г. №169-
ФЗ «Об архитектурной деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «город Дербент», 
в целях повышения уровня подготовки 
решений в сфере градостроительства, 
архитектуры, благоустройства и художе-
ственного оформления городского округа 
«город Дербент» администрация город-
ского округа «город Дербент» постанов-
ляет: 

1. Создать Архитектурно-градостро-
ительный совет при главе городского 
округа «город Дербент» и утвердить его 
состав согласно Приложению №1.

2. Утвердить Положение об Архи-
тектурно-градостроительном совете при 
главе городского округа «город Дербент» 
согласно Приложению №2.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

          Глава Р.С. Пирмагомедов

Председатель совета:
1.	 Магомедов Иса Ахмедович – на-

чальник Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации город-
ского округа «город Дербент».

Секретарь совета: 
2.	 Гасанов Хидириляс Загирбеко-

вич – начальник отдела архитектуры и 
градостроительной деятельности УАиГ 
администрации городского округа «го-
род Дербент».

Члены совета:
3.	 Гусейнов Незир Исмаилович – 

председатель комитета по архитектуре 
и градостроительству Республики Даге-
стан;

4.	 Гарунов Тимур Георгиевич – на-
чальник отдела культурного наследия 
УАиГ администрации городского округа 

«город Дербент»;
5.	 Медведенко Николай Павлович  

– куратор проектов  УАиГ администрации 
городского округа «город Дербент»;

6.	 Курячий Иван Михайлович – 
управляющий партнер ООО «Новая зем-
ля»;

7.	 Соломин Григорий Михайлович 
– генеральный директор ООО «Новая 
земля»;

8.	 Якубчук Филипп Александро-
вич – координатор архитектурной школы 
«МАРШ»;

9.	 Бавыкина Наталья Алексеевна 
– управляющий партнер ООО «Архитек-
турное бюро Апрель»;

10.	 Волоцкий Тимофей Андреевич - 
генеральный директор ООО «ОТСЛАБ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Об утверждении Положения и создании Архитектурно-градостроительного 

совета при главе городского округа «город Дербент»
от 11 июня 2021 года       №305

Приложение №1 
Утверждено 

постановлением администрации 
городского округа «город Дербент» 

от 11 июня 2021 г. №305
СОСТАВ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. Общие положения
1.1. Архитектурно-градостроительный совет 

при главе городского округа «город Дербент» 
(далее - Архитектурно-градостроительный со-
вет) является общественным коллегиальным со-
вещательным постоянно действующим органом, 
созданным в целях профессионального рассмо-
трения вопросов архитектуры и градостроитель-

ства, благоустройства и художественного оформ-
ления, градостроительных проектов и программ, 
реализуемых на территории городского округа 
«город Дербент» (далее - город Дербент), соглас-
но Генеральному плану, определяющему ско-
ординированное последовательное градостро-
ительное развитие города Дербента, а также в 
целях внесения рекомендаций и предложений по 
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вопросам градостроительной и архитектурной 
политики на территории города Дербента.

1.2. В своей деятельности Архитектурно-гра-
достроительный совет руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Республики 
Дагестан, Уставом муниципального образования 
«город Дербент», иными муниципальными нор-
мативными правовыми актами, а также настоя-
щим Положением.

1.3. Координация и контроль деятельности 
Архитектурно-градостроительного совета осу-
ществляется главой города Дербента.

1.4. Архитектурно-градостроительный совет 
осуществляет свою деятельность на обществен-
ных началах.

1.5. Решения Архитектурно-градостроитель-
ного совета, принимаемые в соответствии с его 
компетенцией, носят рекомендательный харак-
тер.

1.6. Рекомендации Архитектурно-градостро-
ительного совета подлежат обязательному рас-
смотрению отраслевыми (функциональными) 
и территориальными органами администрации 
города Дербента.

1.7. Решение о создании Архитектурно-гра-
достроительного совета и о прекращении дея-
тельности Архитектурно-градостроительного 
совета принимается постановлением админи-
страции города Дербента.

1.8. Положение об Архитектурно-градостро-
ительном совете, персональный состав Архи-
тектурно-градостроительного совета, а также 
изменения и дополнения к ним утверждаются 
постановлением администрации города Дербен-
та.

2. Основные задачи Архитектурно-градо-
строительного совета

2.1. Последовательное проведение единой 
градостроительной политики, определенной Ге-
неральным планом города Дербента, направлен-
ной на развитие архитектуры как неотъемлемой 
части российской культуры, защиту общества от 
непрофессиональных действий в области архи-
тектуры и градостроительства, формирование 
полноценной среды жизнедеятельности граждан.

2.2. Обеспечение взаимодействия жителей 
города Дербента, общественных объединений, 
действующих на территории города Дербен-
та, и органов местного самоуправления города 
Дербента в целях развития города Дербента, за-
щиты прав и свобод жителей города Дербента и 
осуществления общественного контроля за дея-
тельностью органов местного самоуправления 
города Дербента.

2.3. Содействие внедрению современных 
ресурсо- и энергосберегающих технологий, при-
менению новых строительных и отделочных 
материалов, повышению экономической эффек-
тивности капиталовложений, проведению эколо-
гической политики.

2.4. Разработка на основе коллегиальных 
обсуждений квалифицированных рекомендаций, 
направленных на обеспечение эффективности 
принимаемых решений по вопросам градостро-
ительного развития территории города Дербента, 
формирование архитектурного облика города 
Дербента, внедрение современных достижений 
в архитектурно-градостроительной деятельно-
сти.

2.5. Внесение предложений и замечаний по 
проектной документации на объекты капиталь-
ного строительства, строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт которых осуществля-
ется полностью или частично за счет средств 
бюджета города Дербента.

2.6. Разработка предложений по совершен-
ствованию и формированию нормативной пра-
вовой базы регулирования архитектурно-градо-
строительной деятельности.

2.6. Разработка предложений по совершен-
ствованию и формированию нормативной пра-
вовой базы регулирования архитектурно-градо-
строительной деятельности.

2.7. Выработка рекомендаций по вопро-
сам архитектуры и градостроительства для от-
раслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов администрации города Дербента 
при разработке ведомственных (отраслевых) 
муниципальных целевых программ в области 
градостроительства, программ социально-эко-
номического развития территорий, развития 
застроенных территорий, схем и проектов раз-
вития инженерно-транспортной и социальной 
инфраструктуры и благоустройства территорий.

2.8. Содействие сохранению архитектурного 
и культурно-исторического наследия.

3. Функции Архитектурно-градострои-
тельного совета

Архитектурно-градостроительный совет в 
соответствии с возложенными на него задачами:

3.1. Рассматривает и рекомендует для ут-
верждения (или отклонения для дальнейшей раз-
работки) в установленном порядке:

проекты документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования, 
документации по планировке территории города 
Дербента;

проекты застройки и реконструкции жилых, 
коммунальных и промышленных территорий го-
рода Дербента:

проекты реставрации, реконструкции объ-
ектов культурного наследия местного значения, а 
также объектов культурного наследия региональ-
ного значения, находящихся в собственности го-
рода Дербента;

проекты архитектурно-художественного 
оформления города Дербента, благоустройства 
и озеленения городских территорий, малых ар-
хитектурных форм, осуществляемые за счет 
средств бюджета города Дербента;

проекты инженерной, транспортной инфра-
структуры, создаваемой на территории города 
Дербента в рамках полномочий органов местно-
го самоуправления, а также объектов монумен-
тального искусства;

разрабатываемые градостроительные про-
граммы в соответствии с документами террито-
риального планирования всех уровней с соблю-
дением требований охраны окружающей среды 
и экологической безопасности, защиты от опас-
ных природных и техногенных воздействий;

иные проекты, направленные на развитие 
градостроительной деятельности города Дер-
бента.

3.2. Разрабатывает и вносит на рассмотрение 
в отраслевые (функциональные) и территориаль-
ные органы Администрации города Дербента 
предложения, направленные на повышение ин-
вестиционной привлекательности территорий 
города Дербента.

3.3. Осуществляет анализ научно-исследо-
вательских работ в сфере градостроительства и 
архитектуры в целях рассмотрения возможности 
внедрения современных достижений в архитек-
турно-градостроительной деятельности.

4. Права и обязанности Архитектурно-
градостроительного совета

4.1. Архитектурно-градостроительный совет 
запрашивает и получает в установленном поряд-
ке в отраслевых (функциональных) и территори-
альных органах администрации города Дербента, 
общественных объединениях и иных организа-
циях, а также у должностных лиц информацию 
по вопросам, отнесенным к его компетенции, не-
обходимую для реализации задач Архитектурно-
градостроительного совета.

4.2. В заседаниях Архитектурно-градостро-
ительного совета по приглашению председателя 
либо членов Архитектурно-градостроительного 
совета могут принимать участие лица, не явля-
ющиеся его членами. Приглашенные лица могут 
высказывать свое мнение, но не имеют права 
участвовать в голосовании.

4.3. Архитектурно-градостроительный совет 
направляет информацию о выявленных фактах 
нарушений градостроительного законодатель-
ства, строительных норм и правил в органы госу-
дарственного контроля (надзора), органы муни-
ципального контроля, органы, уполномоченные 
на возбуждение дел об административных пра-
вонарушениях, для принятия мер реагирования в 
рамках возложенных полномочий.

5. Структура и состав Архитектурно-гра-
достроительного совета

5.1. Архитектурно-градостроительный со-
вет состоит из председателя Архитектурно-гра-
достроительного совета, заместителя председа-
теля Архитектурно-градостроительного совета, 
секретаря Архитектурно-градостроительного 
совета и членов Архитектурно-градостроитель-
ного совета.

5.2. Председатель Архитектурно-градостро-
ительного совета осуществляет общее руковод-
ство Архитектурно-градостроительным советом, 
распределяет обязанности между членами Архи-
тектурно-градостроительного совета, определяет 
повестку дня и порядок рассмотрения вопросов 
на заседаниях Архитектурно-градостроительно-
го совета.

5.3. Заместитель председателя Архитектур-
но-градостроительного совета в период отсут-
ствия председателя Архитектурно-градострои-
тельного совета исполняет его обязанности.

5.4. Секретарь Архитектурно-градострои-
тельного совета осуществляет организацион-
но-технические мероприятия по подготовке и 
проведению заседаний Архитектурно-градо-
строительного совета, обеспечивает уведомле-
ние членов Архитектурно-градостроительного 
совета о проводимых Архитектурно-градостро-
ительным советом мероприятиях, ведение про-
токолов заседаний Архитектурно-градострои-
тельного совета, оформление проектов решений 
Архитектурно-градостроительного совета, сво-
евременную рассылку протоколов или выписок 
из протоколов заинтересованным лицам.

6. Организация деятельности Архитек-
турно-градостроительного совета

6.1. Основной формой работы Архитектур-
но-градостроительного совета являются:

заседание Архитектурно-градостроительно-
го совета;

выездные заседания Архитектурно-градо-
строительного совета на объекты в целях оценки 
качества строительства и оказания содействия 
субъектам, осуществляющим строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства на территории города 
Дербента.

6.2. Заседания Архитектурно-градострои-
тельного совета проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже двух раз в месяц (второй и четвер-
тый четверг месяца, время проведения - 15:00).

6.3. Заседания Архитектурно-градострои-
тельного совета проводятся:

по инициативе председателя Архитектурно-
градостроительного совета;

по инициативе члена (членов) Архитектур-
но-градостроительного совета, выраженной в 
форме мотивированного письменного обраще-
ния на имя председателя Архитектурно-градо-
строительного совета;

по инициативе физических и юридических 
лиц, осуществляющих строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства на территории города 
Дербента Республики Дагестан;

по инициативе проектных организаций и 
иных заинтересованных лиц.

6.4. Повестка дня заседания Архитектур-
но-градостроительного совета формируется его 
председателем с учетом внесенных предложе-
ний членов Архитектурно-градостроительного 
совета обращений физических и юридических 
лиц.

6.5. Обращение о проведении заседания Ар-
хитектурно-градостроительного совета направ-
ляется на имя главы города Дербента

6.6. Информация по вопросам, включенным 
в повестку дня заседания Архитектурно-градо-
строительного совета, готовится заблаговремен-
но инициаторами их внесения с указанием:

наименования объекта;
автора проекта;
докладчика;
перечня демонстрационных и графических 

материалов, предоставляемых на рассмотрение.
К перечню демонстрационных и графиче-

ских материалов прилагаются:
копии основных графических материалов;
фотографии с макетов;
пояснительная записка (состав пояснитель-

ной записки и содержащиеся в ней показатели 
определяются в зависимости от специфики объ-
ектов проектирования)

6.7. Секретарь Архитектурно-градострои-
тельного совета обеспечивает уведомление чле-
нов Архитектурно-градостроительного совета, 
физических и юридических лиц, осуществляю-
щих строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов капитального строитель-
ства на территории города Дербента, проектных 
организаций и иных заинтересованных лиц о 
проводимых Архитектурно-градостроительным 
советом мероприятиях и необходимости предо-
ставления материалов телефонограммой или 
иным доступным способом не менее чем за де-
сять дней до проведения заседания Архитектур-
но-градостроительного совета.

6.8. Заседание Архитектурно-градострои-
тельного совета правомочно, если в нем прини-
мают участие не менее двух третей утвержден-
ного состава Архитектурно-градостроительного 
совета.

6.9. Члены Архитектурно-градостроитель-
ного совета участвуют в заседаниях Архитектур-
но-градостроительного совета лично, без права 
передоверия.

В случае невозможности присутствия на 
заседании Архитектурно-градостроительного 
совета, член Архитектурно-градостроительного 
совета имеет право заблаговременно предста-
вить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме.

6.10. Решения Архитектурно-градострои-
тельного совета принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов 
присутствующих на заседании Архитектурно-
градостроительного совета. При голосовании 
право голоса имеют только члены Архитектурно-
градостроительного совета. В случае равенства 
голосов при принятии решения голос председа-
тельствующего на заседании Архитектурно-гра-
достроительного совета является решающим.

6.11. Решения Архитектурно-градострои-

тельного совета оформляются протоколом, ко-
торый подписывается председателем Архитек-
турно-градостроительного совета, заместителем 
председателя Архитектурно-градостроительно-
го совета и секретарем Архитектурно-градостро-
ительного совета.

6.12. В случае несогласия с принятым по 
результатам голосования решением лицо, при-
сутствующее на заседании Архитектурно-гра-
достроительного совета и обладающее правом 
голоса, вправе изложить письменно свое особое 
мнение, которое подлежит приобщению к прото-
колу заседания Архитектурно-градостроитель-
ного совета.

6.13. Организационно-техническое обеспе-
чение работы Архитектурно-градостроительно-
го совета осуществляет Управление архитектуры 
и градостроительства администрации городско-
го округа «город Дербент».

6.14. Протоколы Архитектурно-градостро-
ительного совета хранятся в Управлении архи-
тектуры и градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент». 

7. Права и обязанности членов Архитек-
турно-градостроительного совета

7.1. Член Архитектурно-градостроительного 
совета имеет право:

принимать участие в планировании работы 
Архитектурно-градостроительного совета и под-
готовке вопросов, выносимых на рассмотрение 
Архитектурно-градостроительного совета.

принимать участие в заседаниях Архитек-
турно-градостроительного совета;

представлять свое мнение по обсуждаемому 
вопросу (в том числе в письменном виде, если не 
имеет возможности принять участие в заседании 
Архитектурно-градостроительного совета);

знакомиться с планом работы Архитектурно-
градостроительного совета, повесткой дня засе-
дания Архитектурно-градостроительного совета, 
справочными и аналитическими материалами по 
выносимым на рассмотрение Архитектурно-гра-
достроительного совета вопросам;

выступать с докладами, содокладами, вно-
сить и обосновывать предложения, давать пояс-
нения, задавать вопросы, отвечать на вопросы в 
ходе заседания Архитектурно-градостроитель-
ного совета.

7.2. Член Архитектурно-градостроительного 
совета обязан:

лично участвовать в заседаниях Архитектур-
но-градостроительного совета (делегирование 
полномочий члена Архитектурно-градострои-
тельного совета другому лицу не допускается);

своевременно направлять на имя председа-
теля Архитектурно-градостроительного совета 
извещение о невозможности принять участие в 
заседании Архитектурно-градостроительного 
совета с указанием причин;

готовить для обсуждения на заседании Ар-
хитектурно-градостроительного совета обосно-
ванную позицию по выносимым на обсужде-
ние Архитектурно-градостроительного совета 
вопросам, а при необходимости обеспечивать 
представление соответствующих информацион-
но-аналитических материалов;

исполнять решения и поручения, отражен-
ные в протоколе заседания Архитектурно-градо-
строительного совета. 

8. Ответственность членов Архитектур-
но-градостроительного совета

8.1. При осуществлении деятельности в 
рамках Положения члены Архитектурно-градо-
строительного совета несут персональную дис-
циплинарную, административную и уголовную 
ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

8.2. Члены Архитектурно-градостроитель-
ного совета при осуществлении деятельности в 
рамках Положения несут ответственность в со-
ответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№№273-ФЗ "О противодействии коррупции"

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Агаметовым Тимуром Мирзе-Абдуллаховичем, идентифи-

кационный № квалификационного аттестата: 05-11-3, дата:11.01.2011г., № регистрации в 
государственном реестре лиц. осуществляющих кадастровую деятельность: 9634, адрес: 
368600, РД, г.Дербент, пл. Свободы, 7, адрес электр. почты: agametov@mail.ru  Конт. 
тел.:: +7 (928) 947-36-85, выполняются кадастровые работы в рамках проведения земле-
устроительной экспертизы (земельно-измерительных работ методом спутниковых гео-
дезических измерений (определений)) на местности, в отношении земельного участка 
с государственным кадастровым № 05:42:000000:30331, расположенного по адресу: РД,. 
р-н Дербентский, с/т «Здоровье» (с.Хазар Дербентского p-на), в кадастровом квартале 
05:07:000004. Заказчиком работ является: Ханукаев Сави Пейсахович.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка на 
местности состоится по адресу: РД,. р-н Дербентский, с/т «Здоровье» (с.Хазар Дербент-
ского p-на), в кадастровом квартале 05:07:000004. Дата проведения собрания: 17.08.2021 
г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
368600, РД, г.Дербент, пл.Свободы, 7.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 02.08.2021г. по 17.08.2021г.

При проведении собрания заинтересованных лиц по согласованию местоположения 
границ, площади и конфигурации, земельного участка, в рамках проведения землеустро-
ительной экспертизы (земельно-измерительных работ методом спутниковых геодези-
ческих измерений (определений) на местности), при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, либо нотариально заверенную доверенность представителя, 
а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24.06.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Наличие оснований для про-
ведения диспансерного наблю-
дения определяется врачом. О 
необходимости прохождения 
диспансерного наблюдения за-
страхованных лиц информи-
руют медицинские работники 
и представители страховых 
медицинских организаций (по-
средством СМС-сообщения или 
телефонного обзвона).

Диспансерному наблюдению 
подлежат граждане, состоящие 
на учёте у какого-либо медицин-
ского специалиста - врача из-за 
состояния своего здоровья. 

В соответствии с показате-
лями здоровья на диспансерный 
учёт ставятся лица:

• с определёнными хрониче-
скими заболеваниями (неинфек-
ционными и инфекционными);

• с высоким риском развития 
заболеваний, приводящих к ин-
валидности и смерти;

• перенёсшие тяжёлые болез-
ни и нуждающиеся в реабилита-
ции;

• страдающие функциональ-
ными расстройствами.

Обязательное медицинское 
страхование предусматривает 
для таких больных бесплатные 
консультации врача, анализы и 
обследования, амбулаторное и 
стационарное лечение. При этом 
медицинский работник обязан 
информировать граждан, нахо-
дящихся на учёте, о порядке и 
периодичности диспансерного 
наблюдения, а также проводить 
диспансерный приём на дому, 
если гражданин не в состоянии 
сам посетить лечебное учрежде-
ние.

Пристальному вниманию 
врачей подлежат те, кто страдает 
хроническими неинфекционны-
ми заболеваниями,  являющими-
ся основной причиной смертно-
сти. К этой группе заболеваний 
относятся болезни системы 
кровообращения, злокачествен-
ные новообразования, сахарный 

диабет 2-го типа, хронические 
болезни органов дыхания.

Диспансерное наблюдение 
осуществляется в поликлинике 
по месту прикрепления  вра-
чом-терапевтом и врачами-спе-
циалистами (невролог, карди-
олог, гастроэнтеролог, онколог, 
аллерголог, эндокринолог, аку-
шер-гинеколог, ревматолог, не-
фролог, пульмонолог и др.), а 
также фельдшером отделения 
медицинской профилактики или 
центра здоровья, фельдшером 
или акушером фельдшерско-
акушерского пункта.  На каждом 
приёме врач оценивает состоя-
ние пациента, назначает необхо-
димые обследования и проводит 
краткое профилактическое кон-
сультирование. Также уточняет-
ся диагноз и при необходимости 
проводится коррекция лечения. 
Врач также обучает пациента  
навыкам  контроля за своим со-
стоянием и действиям, которые 
он должен предпринять в случае 
возникновения угрожающего 
жизни состояния.

Периодичность диспансер-
ных приёмов зависит от забо-
левания, которым страдает па-
циент. В среднем это 2-3 раза 
в год. Например, пожизненное 
наблюдение устанавливается 
при сердечно-сосудистых забо-
леваниях (периодичность  при-
ёма – не реже двух раз в год),  
при сахарном диабете (не реже 
1 раза в год), при рецидивиру-
ющем и хроническом бронхите 
(1 раз в год), при бронхиальной 
астме (1-3 раза в год), при хро-
нической болезни почек (4 раза 
в год). Пациентам, страдающим 
язвой желудка, также пожизнен-
но нужно проходить осмотр 1 
раз в 6 месяцев, а при язве две-
надцатиперстной кишки доста-
точно наблюдаться 1 раз в год в 
течение пяти лет с момента по-
следнего обострения.  

Берегите свое здоровье!

В мышцах бёдер тонус по-
вышен, поэтому при попытке от-
вести разогнутые ноги в сторону 
ощущается сопротивление. 

Повышение тонуса характер-
но до 1,5-2 месяцев.

Переходные состояния
Здоровый малыш выписывает-

ся из родильного дома на 3-7 дни 
жизни и важно маме знать про 
переходные состояния, которые в 
норме могут быть у любого ново-
рожденного малыша.

Эти состояния отражают про-
цесс приспособления к новым ус-
ловиям жизни.

Все состояния не требуют ле-
чения, и они физиологичны:

1. Падение массы тела на 3-5 
день жизни (у 100% новорожден-
ных) - не более 10% от массы тела 
при рождении. 

2. Простая эритема - краснота 
кожных покровов. Может появ-
ляться на 2-3 сутки, исчезает на 7 
день. У недоношенных можно со-
храняться до 2-3 недель.

3. Шелушение кожных покро-
вов (возникает на 3-5 день жизни, 
преимущественно на животе и 
груди). 

4. Токсическая эритема (у 10% 
новорождённых) - красноватые, 
слегка плотные пятна, в центре ко-
торых может быть серовато-жел-
товатые пузырьки. Располагаются 
на всём теле, чаще группами, в 
основном вокруг суставов, на яго-

дицах, лице, животе. Появляются 
на 2-3 день жизни (проходят бес-
следно через 5-7 дней).

5. Физиологическая желтуха 
- желтушное окрашивание кожи, 
слизистых. (у 60% новорожден-
ных). Появляется на 2-3 день жиз-
ни, исчезает к 7-14 дню. При этом 
общее состояние ребёнка хорошее, 
кал и моча нормальной окраски.

6. Нагрубание молочных же-
лёз. Появляется на 3-4 день жизни, 
максимальное увеличение на 7-10 
день. Увеличение желёз всегда 
симметричное, нормальные раз-
меры достигаются к концу пери-
ода новорожденности. Лечения не 
требует. 

7. Физиологический вульвова-
гинит. Встречается у 60-70% дево-
чек. Характеризуется слизистыми 
выделениями серовато-беловатого 
цвета из половой щели. Появляет-
ся в первые 3 дня жизни. Держит-
ся 1-3 дня и исчезает. Лечения не 
требует.

8. Физиологическое кровоте-
чение из влагалища – метрорра-
гия:

- встречается у 5-10% девочек;
- возникает на 5-8 день жизни;
- длительность до 3 дней;
- объем кровопотери до 1 мл. 
9. Отёк наружных половых 

органов (мошонке у мальчиков, 
больших половых губ у девочек) 
отмечают у 5-10 % новорождён-
ных. Держится до двух недель. 

Лечения не требует, проходит са-
мостоятельно. 

10. Гиперпигментация кожи 
вокруг сосков и мошонки у маль-
чиков держится до двух недель. 
Лечения не требует, проходит са-
мостоятельно. 

11. Угри новорождённых (ми-
лиа) развиваются вследствие 
закупорки выводных протоков 
сальных желёз при их обильной 
секреции:

- встречаются у 40% новорож-
денных;

- беловато-желтоватые узелки 
размером 1-2 мм, возвышающие-
ся над уровнем кожи;

- расположены чаще на кры-
льях носа, переносицы, в области 
лба и подбородка;

- держатся до 2 недель;
- лечения не требуют.
Корочки на голове у ребёнка
Очень часто мамы приходят с 

жалобами на корки у детей на го-
лове, особенно в первый год жиз-
ни ребёнка.

Это так называемый себорей-
ный дерматит – заболевание кожи, 
связанное с повышенной секреци-
ей кожного сала, изменением его 
качественного состава.

Корочки возникают довольно 
часто (более 60% новорождён-
ных), и это физиологично и не 
опасно. На самом деле каких-то 
возрастных ограничений нет. В 
большинстве случаев это прохо-
дит к 3-му году жизни.

Нельзя:
1. Отдирать корки (вы можете 

легко занести инфекцию);
2. Пересушивать кожу головы 

(нельзя протирать спиртовыми 
растворами, часто мыть голову 

Открывая выставку, началь-
ник экспозиционно-выставоч-
ного отдела Дербентского му-
зея-заповедника Ренат Селимов 
отметил, что Астрахань и Дер-
бент объединяют давние тесные 
экономические и культурные 
связи. Более того, путь на Кавказ 
для Петра Великого и Алексан-
дра II пролегал через Астрахань. 

Директор Астраханского 
музея-заповедника Алексей Бу-
лычёв в свою очередь сообщил, 
что музейное объединение и в 
дальнейшем планирует укре-
плять межмузейные контакты с 
учреждениями культуры Прика-
спийских территорий. 

- Посетители нашего музея 
уже знакомились с выставоч-
ными проектами из Дербента, 

- напомнил Алексей Булычёв. - 
Впервые мы взаимодействуем 

с Дербентским музеем-заповед-
ником и уверен, что наше со-
трудничество будет продолжено 
организацией совместных вы-
ставок. 

На выставке «Российские 
императоры в Дербенте» посе-
тители смогут узнать, как, ког-
да и с какой целью прибывали 
монархи в древний Дербент. 

Так, Петр I оказался в Дербенте, 
осуществляя Персидский поход. 
Тогда ему вручили ключи от го-
рода, что символизировало при-
соединение территории к Рос-
сийской империи. Любопытно, 
что немаловажную роль вели-
кий реформатор сыграл и в раз-
витии дербентского виноделия: 
им лично в город были направ-
лены виноградарь и винодел. 
Александр II дважды посещал 
этот прекрасный город. Будучи 
цесаревичем, он принимал уча-
стие в освящении собора Геор-
гия Победоносца. Второй его 
приезд в Дербент ознаменовал 
завершение Кавказской войны. 

В 1914 году Николай II проез-
дом на кавказский театр воен-
ных действий навестил Дербент. 

Сотрудники Дербентского 
музея-заповедника привезли в 
Астрахань макет Дербента. Го-
сти музея смогут увидеть город 
в миниатюре и узнать историю 
его архитектурных памятников с 
помощью QR-кодов. 

Ознакомиться с выставкой 
астраханцы и гости региона 
смогут до 14 июля.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ

 «Российские императоры в Дербенте»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Выставочный проект Дербентского государственного исто-
рико-архитектурного и археологического музея-заповедника 
рассказывает о посещении города тремя российскими импера-
торами - Петром I, Александром II, Николаем II. Информацион-
ные постеры и картины, макеты экспозиции знакомят зрителей 
с историей Дербента. 

ТФОМС РД  ИНФОРМИРУЕТ  

Диспансерное наблюдение
Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор Дагогнинского филиала
ТФОМС РД      

Диспансерное наблюдение – это необходимое периодическое 
обследование пациентов, страдающих хроническими заболе-
ваниями, а также находящихся в восстановительном периоде 
после перенесённых острых заболеваний. Оно проводится для 
своевременного выявления или предупреждения осложнений и 
обострений заболеваний, их профилактики, а также для эффек-
тивной реабилитации после перенесённых недугов.

СОВЕТЫ ВРАЧА

    Оценка неврологического 
                       статуса новорожденного

Рустам ТАЙИБОВ, врач-педиатр Дербентской ЦГБ

Для новорожденного в бодрствующем состоянии характерна 
симметричная сгибательная гипертония (повышенный тонус) - 
руки согнуты, приведены к туловищу, кисти сжаты в кулачки, 
ноги согнуты и слегка запрокинуты назад. шампунем).

Нужно:
1. После купания смазать ко-

рочки детским кремом и щеточ-
кой аккуратно счесывать корки;

2. Дома и на улице находиться 
без шапочки (если позволяют по-
годные условия).

Режим
Ребёнка до 9 месяцев жизни 

режимные моменты включают: 
сон, кормление и бодрствование. 
Произвольное увеличение перио-
да бодрствования может вызвать 
у ребёнка отрицательные эмоции, 
повышенную возбудимость. 

Уголок новорожденного. 
Ещё до рождения ребёнка для 

ребёнка необходимо выделить от-
дельный уголок (комнату) и про-
вести генеральную уборку перед 
выпиской из роддома. 

Это должно быть светлое и 
безопасное помещение без лиш-
них вещей и предметов, в том чис-
ле и цветов, а главное - ковровых 
изделий. 

Температура воздуха - +20-22 
градуса. 

Ежедневно следует проводить 
влажную уборку и проветривать 
помещение. В начале проветрива-
ния ребёночка следует выносить в 
другое помещение. 

Кроватка:
- должна быть с такими боко-

выми стенками, которые пропу-
скают воздух;

- на дно кладут жесткий матрас, 

который покрывают клеёнкой, а 
затем пелёнкой;

- в подушке новорождённый не 
нуждается. Под голову кладут пе-
ленку, сложённую в несколько раз;

- укладывают новорождённого 
только на бок. На животе можно 
спать только со 2-го полугодия.

⁃ не следует занавешивать кро-
вать, так как это нарушает венти-
ляцию.
⁃ прямые солнечные лучи не 

должны быть направлены прямо 
на кроватку, также кроватка долж-
на стоять подальше от отопитель-
ной системы. 

Использовать постельные 
принадлежности из пуха и пера 
нельзя, так как они способствуют 
искривлению позвоночника (за 
счёт мягкости), повышают риск 
перегревания и возникновения ал-
лергических реакций.

Положение на животе во вре-
мя сна со 2-го полугодия считают 
нормой. Это даже полезно, так как 
это профилактика деформаций 
костной системы, укрепление за-
тылочных и спинных мышц. 

Приборы, необходимые для 
ухода: термометры для измерения 
температуры тела, воды и воздуха; 
газоотводная трубка; баллончик 
для клизмы; баночка с пипетка-
ми (для глаз и носа); ножницы 
обычные и для пострижения ног-
тей; раствор марганцовокислого 
калия; стерильное растительное 
масло или крем.
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В течение пяти дней за игра-
ми футбольного турнира с инте-
ресом наблюдали многочислен-
ные зрители. Успешно провели 
свои предварительные матчи 
футболисты дербентской коман-
ды «ТЕФИ», которых тренирует 
многоопытный наставник, тре-
нер ДЮСШ №1 Ибрагим Султа-
нов. Решающий матч, в котором 
встретились хасавюртовская 
«Победа» и команда «ТЕФИ», 
проходил в драматичной борьбе 
и завершился победой дербент-
цев со счётом 2:1.Этот результат 
был зафиксирован после фи-
нального свистка арбитра регио-
нальной категории, лучшего су-
дьи турнира Даглара Шафиева. 

В торжественной обстанов-
ке капитану команды «ТЕФИ» 
были вручены символические 
золотые медали, оригинальный 
кубок, Дипломы первой степе-
ни и специальные призы. Эту 
почётную миссию под дружные 

аплодисменты зрителей и участ-
ников соревнований выполнил 
исполнительный директор ком-
мерческой фирмы «ТЕФИ» Фи-
зули Сагуев, пожелавший юным 
футболистам новых успехов в 
спорте. Символические серебря-
ные медали и Дипломы второй 
степени получили футболисты» 
команды «Победа» (Хасавюрт), 
которые  заняли в турнире вто-
рое место.  

По итогам соревнований 
были определены лучшие фут-
болисты, судьи и организаторы 
турнира. Памятные призы зри-
тельских симпатий также полу-
чили  футболисты «Нефтчи», 
«Ангушта», «Моздока», махач-
калинцы и каспийчане. Награ-
ды и призы юным футболистам 
вручали ветераны дербентского 
спорта Ибрагим Султанов, То-
фик Мирзаханов, Айваз Алиха-
нов и Роберт Магомедов. Они 
пожелали юным футболистам 

новых спортивных достижений 
и волевых побед на зелёных по-
лях стадионов нашей страны. 

Как сообщил нашему корре-
спонденту председатель органи-
зационного комитета соревно-
ваний Ибрагим Султанов, в эти 
летние дни участники соревно-
ваний не только играли в фут-
бол, но и прекрасно отдохнули 

– они жили на турбазе «Чайка», 
каждый день купались и загора-

ли на берегу моря. В свободный 
от игр день футболисты и тре-
неры команд гостей побывали 
на крепости «Нарын-кала» и 
ознакомились с другими досто-
примечательностями древнего 
Дербента. 

Тренеры, учащиеся ДЮСШ 
№1, их родители и все любите-
ли футбола выражают огромную 
благодарность главному спон-
сору международного футболь-
ного турнира - коммерческой 
фирме ООО «ТЕФИ», их руко-
водителям Тельману Гамзаеву и 
Физули Сагуеву за финансовую 
поддержку  соревнований. Все 
взятые на себя обязательства 
они с честью выполнили и ещё 
раз подтвердили, что коммерче-
ская фирма «ТЕФИ» не пожале-
ет никаких финансовых средств 
для спонсорской поддержки 
юных футболистов!  
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Цена свободная

НОВОСТИ СПОРТА

Вниманию любителей футбола! 
3 июля на городском стадионе «Нарын-кала» (ул. Буйнакского, 29) состоится 

очередная игра в рамках чемпионата России по футболу в третьем дивизионе 
(зона ЮФО-СКФО). 

Встречаются команды «Дербент» и «Ангушт» (г.Назрань). Начало матча – в 
17. 00 час., вход свободный. 

Добро пожаловать на стадион «Нарын-кала»!

В дебюте матча дербент-
цы сразу же завладели игровой 
инициативой и через несколь-
ко минут  открыли счет. После 
точной передачи Руслана Мука-
илова мяч в нижний угол ворот 
гостей отправил полузащитник 
«Дербента» Адам Адамов. Од-
нако уже на 23-й минуте матча 
произошел эпизод, который су-
щественно, можно сказать, от-
рицательно повлиял на весь ход 
матча. К этому времени полу-
защитник дербентцев Гусейн 

Саидов успел, как говорится, 
на ровном месте «заработать» 
вторую желтую карточку за гру-
бую игру и был удален с поля. 
Несмотря на это, дербентцы на 
протяжении всего матча продол-
жали оказывать достойное со-
противление превосходящим си-
лам соперника, а на 29-й минуте 
вратарь «Дербента» Нуритдин 
Аллахвердиев в блестящем бро-
ске парировал пенальти. Первый 
тайм можно смело занести в ак-
тив нашим футболистам, он за-

вершился с минимальным пре-
имуществом дербентцев.  

И все-таки во втором тай-
ме численное превосходство 
«Энергетика» отразилось на ито-
говом результате игры – кабар-
дино-балкарские футболисты, 
доминировавшие на поле, триж-
ды заставили капитулировать 
оборону и голкипера «Дербен-
та». Финальный свисток глав-
ного арбитра матча астраханца 
Владислава Целовальникова 
зафиксировал победу гостей со 
счетом 3:1. 

 После этой победы «Энер-
гетик» продолжает уверенно ли-
дировать в  зоне СКФО, набрав 
в пяти матчах пятнадцать очков.

 Следующий матч на стади-
оне «Нарын-кала» состоится 
3 июля, в этот день «Дербент» 
будет принимать на своем поле 
команду «Ангушт» (Назрань). 

16 июля, в 13.00 час., по адресу: г. Дербент, ул. 345-й ДСД, 
12 «п» (РИА «Дербент»)  состоится собрание Местной лез-
гинской национально-культурной автономии (МЛНКА).

Явиться всем желающим.
Совет МЛНКА

Постановлением Сулейман-
Стальского районного суда Ре-
спублики Дагестан указанный 
гражданин привлечен к адми-
нистративной ответственности 
по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ в виде 
административного штрафа. В 
ходе заседания правонаруши-
тель раскаялся, свою вину при-
знал полностью.

В соответствии с законода-

тельством РФ максимальное на-
казание по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ 

– штраф до 50 тыс. рублей.
Вместе с тем, за публич-

ные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности 
предусмотрена уголовная от-
ветственность по ст. 280 УК РФ, 
максимальное наказание по дан-
ной статье - до 5 лет лишения 
свободы.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД ИНФОРМИРУЕТ

Выявлен факт публичной демонстрации 
флага запрещённой организации

Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД

В ходе проведения профилактических мероприятий со-
трудниками Пограничного Управления ФСБ России по РД во 
взаимодействии с МВД по РД выявлен факт публичной демон-
страции флага запрещённой в Российской Федерации между-
народной террористической организации гражданином России 
1997 г.р.

Субсидии - работодателям
В целях реализации мер, направленных на восстановление числен-

ности занятого населения страны до допандемических значений, Пра-
вительством РФ принято решение (постановление от 13.03.2021 №362) 
оказать в 2021 году государственную поддержку юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям при трудоустройстве безработных 
граждан.

Работодателям могут быть выделены субсидии в размере трех ми-
нимальных размеров оплаты труда при трудоустройстве безработных, 
зарегистрированных по состоянию на 1 января 2021 года.

За подробной информацией обращаться в ГКУ РД ЦЗН в МО «город 
Дербент» по тел.: 8(87240) 4-13-06.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

 «Дербент» уступает лидеру
Тофик БАХРАМОВ 

23 июня на городском стадионе «Нарын-кала» состоялся 
матч шестого тура первенства России по футболу в третьем ди-
визионе (зона ЮФО-СКФО), в котором футбольный клуб «Дер-
бент» принимал на своем поле лидера чемпионата, команду 
«Энергетик» (г.Прохладный). 

«ТЕФИ»  –  чемпион!
Тофик БАХРАМОВ

25 июня на стадионе «Нарын-кала» состоялось торжествен-
ное закрытие V международного футбольного турнира сре-
ди подростков на кубок «ТЕФИ», в котором приняли участие 
юные футболисты, организаторы соревнований, футбольные 
судьи и  ветераны спорта.  

Утерянный
аттестат №125744 об основном общем образовании, выданный сред-

ней общеобразовательной школой №16 г. Дербента в 1991 году на имя 
Эфендиева Рамазана Исмаиловича, считать недействительным. 

Утерянный
аттестат А 328714 о среднем общем образовании, выданный средней 

общеобразовательной школой №16 г. Дербента в 1994 году на имя Эфен-
диевой Зарифы Исмаиловны, считать недействительным. 

Утерянный
диплом за Ж №0707503, выданный СПТУ №16 г. Дербента в 1995 году 

на имя Касумовой Эльвиры Рушеновны, считать недействительным

Дербентские бойцы завоевали 
одно первое, три вторых и два тре-
тьих места. Чемпионом турнира 
стал Имам Гасанов, вторые места 
заняли Надим Османов, Агасси 
Султанов и Джавадхан Шахриве-
дов, а Вадим Гасанов занял третье 
место. Все они будут теперь уча-
ствовать в отборочных соревно-
ваниях  для участия в чемпионате 
мира среди учащихся.   

 Самый юный боец турнира 
Имам Гасанов, которому всего 

семь лет, был награжден симво-
лической золотой медалью. Как 
рассказал нам тренер дербентцев 
Рустам Кухмазов, Имам всего не-
сколько месяцев занимается сме-
шанными единоборствами и уже 
сегодня является одним из самых 
перспективных спортсменов.

 Дербентские любители спор-
та желают нашим бойцам новых 
успехов в республиканских, все-
российских и международных со-
ревнованиях! 

КУБОК МИРА ПО СМЕШАННЫМ 
ЕДИНОБОРСТВАМ

Дербентцы в числе лучших 
Тофик БАХРАМОВ 

На днях в городе Анапа Краснодарского края завершил-
ся турнир на Кубок мира по смешанным единоборствам среди 
школьников, в котором приняли участие более 900 спортсменов. 
В состав сборной Дагестана вошли шесть дербентских бойцов, 
которых готовил к соревнованиям тренер Рустам Кухмазов. 


