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5 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

А действующий руководи-
тель Дагестана Владимир Васи-
льев другим указом назначен со-
ветником Президента.

Для справок: 
Сергей Меликов родился 12 

сентября 1965 года. Окончил 
Саратовское высшее военное 
командное Краснознаменное 
училище им. Ф.Э. Дзержинско-

го МВД СССР, Военную акаде-
мию Генерального штаба Во-
оруженных Сил РФ. Награжден 
орденами «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (с изо-
бражением мечей), «За военные 
заслуги», Александра Невского, 
Мужества, Почета.

Член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ от 
Ставропольского края с сентя-
бря 2019 года. С октября 2019 
года – заместитель председателя 
Комитета СФ по федеративному 
устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению 
и делам Севера.

До наделения полномочиями 
члена СФ – первый заместитель 
директора Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ 

– главнокомандующего войсками 
национальной гвардии РФ.

Выступая с докладом по во-
просу повестки дня - «О внесе-
нии изменений в Решение Собра-
ния депутатов городского округа 

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

2021-2022 годов», начальник 
Финансового управления адми-
нистрации города Айваз Раги-
мов отметил, что предлагаемые 
уточнения бюджета обусловлены 
получением дополнительных до-
ходов по строке НДФЛ, а также 
необходимостью корректировки 
доходной и расходной частей го-
родского бюджета в соответствии 
с изменениями плановых назна-
чений с учетом выпадающих на-
логовых и неналоговых доходов.

С учетом фактических посту-
плений на 25.09.2020 г. предла-
гается корректировка в сторону 
уменьшения в связи с приняты-
ми мерами поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
условиях борьбы с новой корона-
вирусной инфекцией по таким ви-
дам налогов как: земельный налог, 
ЕНВД и УСН. Также предлагает-
ся уменьшить плановые назначе-
ния по аренде муниципального 
имущества, сборам от выкупа му-
ниципального имущества и штра-
фам. В целом по местному бюд-
жету сумма выпадающих доходов 
составила 127 994,6 тыс. рублей.  

Корректировка доходной ча-
сти бюджета предусматривает 
плановое назначение по собствен-
ным налоговым и неналоговым 
доходам в размере 1 051 438,2 
тыс. руб., в том числе 1 013 388,2 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Наида КАСИМОВА

5 октября 2020 года в конференц-зале администрации города 
под председательством Мавсума Рагимова состоялось 18-е засе-
дание Собрания депутатов городского округа «город Дербент».  
В его работе приняли участие первый врио главы городского 
округа «город Дербент» Рустамбек Пирмагомедов, заместители 
главы администрации, председатель Контрольно-счетной пала-
ты Маил Ибрамхалилов, руководители структурных подразделе-
ний администрации города, правоохранительных органов, обще-
ственных организаций. 

с 18-го заседания Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент»

С профессиональным празд-
ником дербентских педагогов по-
здравил председатель Собрания 
депутатов городского округа «го-
род Дербент» Мавсум Рагимов.

- День учителя - это общенарод-
ный праздник, потому что каждый 
из нас имеет к нему прямое отно-
шение. Каждый из нас в своё вре-

мя был учеником. У каждого из 
нас есть любимые учителя, кото-
рых мы будем помнить всю свою 
жизнь. Это люди, которые вложи-
ли в нас очень многое, помогли 
сделать самые первые взрослые 
шаги в жизни, дали нам опреде-
ленный толчок в будущее, - сказал 
он.

Учитель – самая нужная 
и важная профессия

Мария АМИРОВА

5 октября в Дербенте прошло торжественное мероприятие, 
посвященное Дню учителя. В актовом зале СОШ №15 собра-
лись руководители образовательных учреждений, лучшие пе-
дагоги города, ветераны педагогического труда, а также те, для 
кого это первый в их жизни профессиональный праздник, – мо-
лодые специалисты.

Рустамбек Пирмагомедов 
также адресовал особые слова 
благодарности ветеранам педаго-
гического труда, создавшим то ос-
нование городского образования, 
которое и сегодня обеспечивает 
его эффективность.

- Труд учителя никогда не был 
легким. Вы выбрали очень слож-
ную и ответственную профессию, 
но вместе с тем - очень важную и 
нужную. Сегодня учитель не про-
сто вкладывает в ученика знания, 
но и формирует личность. В Дер-
бенте хороший уровень и качество 
образования. Это подтверждается 
количеством медалистов, показав-
ших высокий уровень знаний, и 
поступивших в самые престиж-
ные вузы. Успех учеников - успех 
их учителей, и я говорю спасибо 
всем учителям, благодаря кото-
рым эти успехи стали возможны, 

- подчеркнул первый заместитель 
главы администрации.

Виновников торжества также 
поздравили заместитель главы 
администрации Видади Зейналов, 
начальник городского управления 
образования Чимназ Алиева и 
председатель городской органи-
зации профсоюза работников на-
родного образования и науки Ва-
гиф Хидиров. Они поблагодарили 
учителей за высокий профессио-
нализм, огромное терпение, вели-
чайшую преданность профессии 
и детям.

В рамках празднования Дня 
учителя состоялось награждение 
целого ряда учителей дипломами 
Министерства образования и на-
уки РД, Почетными грамотами ад-
министрации города, городского 
Собрания депутатов и грамотами 
ГУО.

Сергей Меликов назначен 
врио Главы Дагестана

Сергей Меликов назначен врио Главы Дагестана. Соответ-
ствующий указ Президента РФ опубликован на официальном 
сайте Кремля

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О награждении
государственными наградами Республики Дагестан

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовест-
ную работу наградить:

МЕДАЛЬЮ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД»
САМЕДОВУ Гюльназ Гусейновну - начальника муниципального 

казенного учреждения «Дербентское городское управление образо-
вания».

Присвоить почетные звания:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
СУЛЕЙМАНОВУ Валерию Мирзоевичу - ведущему мастеру сце-

ны государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан 
«Государственный лезгинский музыкально-драматический театр им. 
С. Стальского».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН»

ГАМЗАТОВОЙ Камиле Султанахмедовне – руководителю муни-
ципального автономного учреждения городского округа «город Дер-
бент» «Информационный центр «Дербентские новости».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

РАДЖАБОВУ Тимуру Азимовичу - старшему агроному общества 
с ограниченной ответственностью «ДКК-СТ», Дербентский район.

Глава Республики Дагестан В. Васильев
г. Махачкала
2 октября 2020 года
№87 УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О награждении государственными наградами

Республики Дагестан
За заслуги в области образования и многолетнюю добросо-

вестную работу присвоить почетные звания:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
БАИРАМОВОЙ Земфире Казимовне – преподавателю государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения Республики Дагестан «Дербентский профессиональный педа-
гогический колледж имени Г.Б. Казиахмедова»

Глава Республики Дагестан В. Васильев
г. Махачкала
2 октября 2020 года
№88 (Окончание на 2 стр.) 
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 НОВОСТИ ДНЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Рустамбек Пирмагомедов 
побывал в группах, осмотрел 
туалетные комнаты, дворовую 
территорию и пищеблок. Увиден-
ным первый заместитель главы 
администрации остался доволен. 
Ремонтные работы детского сада 
«Аленький цветочек» завершают-

ся с опережением сроков.
В настоящее время в рамках 

госпрограммы «Комплексное тер-
риториальное развитие муници-
пального образования «городской 
округ «город Дербент», ремонтные 
работы в детском саду практиче-
ски завершены. Уже заменены все 

инженерные коммуни-
кации, завершены вну-
тренние отделочные 
работы, благоустроена 
территория, снесены 
незаконные строения 
частных домовладений, 
установлены беседки и 
игровые площадки.

Работы были на-
чаты 15 июня, а завер-
шить их планируется 
15 октября.

Студенты ДМК подготовили 
к этому мероприятию большую 
литературно-музыкальную про-
грамму, в ходе которой прозву-
чали стихи и песни о борьбе с 
терроризмом и экстремизмом. 
Участники конференции также 
просмотрели видеофильм, по-
вествующий о том, как в нашем 
древнем городе в конце прошло-
го века формировались отряды 
самообороны для борьбы с не-
законными бандитскими форми-
рованиями. 

В этот день в гости к уча-
щимся ДМК пришли участники 
трагических событий 1999 года 
в Дагестане. Открывшая вступи-

тельным словом конференцию 
главный специалист Управления 
культуры, молодежной полити-
ки и спорта городской админи-
страции Гюльпери Мирзабала-
ева попросила почетных гостей 
поделиться  своими воспоми-
наниями о героическом отпоре 
дагестанского народа бандфор-
мированиям международных 
террористов, которые были с по-
зором изгнаны из Дагестана.

На конференции выступи-
ли ветераны МВД Айдемир 
Агагюлов, Шахбан Рабаданов, 
председатель городского совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-

ных органов Султан Султанов, 
ветеран афганской войны Селим 
Селимов, начальник Управления 
культуры, молодежной полити-
ки и спорта Самиля Наджафова, 
директор ДМК Светлана Гамза-
това и другие участники меро-
приятия. Они рассказали студен-
там о том, как сотни дербентцев 
добровольно вошли в  отряды 
народного ополчения и вместе 
с другими дагестанцами отваж-
но воевали на северных рубежах 
республики, защищая суверени-
тет Дагестана и свободу народов 
нашего горного края.

 В заключение конференции 
директор ДМК Светлана Гам-
затова выразила надежду, что 
молодежь города будет верна 
боевым традициям наших на-
родных героев, и поблагодарила 
всех студентов, преподавателей 
и гостей за активное участие в 
антитеррористическом форуме.   

Участниками публичных 
слушаний стали представители 
структурных подразделений ад-
министрации города, члены ко-
миссии по землепользованию и 
застройке, жители города, 

Отметим, что незадолго до 
проведения публичных слушаний 
все информационные материалы 
по рассматриваемому вопросу 
были размещены в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации городского 
округа «город Дербент» в разделе 
«Градостроительство - Публич-
ные слушания», а также представ-
лены на экспозиции в управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства. Все желающие могли озна-
комиться с ними, а также оставить 
свои предложения и замечания.

Перед обсуждением Иса Ма-
гомедов напомнил, что в Дербенте 
действуют Правила землепользо-
вания и застройки, применяемые, 
в частности, в целях обеспечения 
прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земель-
ных участков и объектов капи-
тального строительства. 

Действующее градострои-
тельное законодательство выде-
ляет такие виды разрешенного 
использования, как: основные 
виды использования, условно 
разрешенные и вспомогательные. 
Применительно к каждой терри-
ториальной зоне устанавливают-
ся виды разрешенного использо-
вания земельных участков.

Иса Магомедов обратил вни-
мание, что условно разрешенный 

вид использования не может быть 
выбран правообладателем само-
стоятельно. Также он не может 
самостоятельно произвести от-
клонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства. 
Законодательством предусмо-
трена процедура проведения пу-
бличных слушаний. При положи-
тельном результате публичных 
слушаний органом местного са-
моуправления издается соответ-
ствующий акт. 

В рамках публичных слуша-
ний рассмотрены 13 обращений 
по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства и 4 обращения - о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельных участков:

Участники публичных слуша-
ний представили по обсуждаемым 
вопросам аргументированные за-
ключения. Все вопросы и высту-
пления участников мероприятия 
внесены в протокол публичных 
слушаний и будут учтены при 
дальнейшем рассмотрении.

тыс. руб. налоговых доходов и 38 
050,0 тыс. руб. - неналоговых.

 Учитывая, что увеличение 
собственных доходов составило 
151 985,021 тыс. руб., на такую 
же сумму предлагается произ-
вести изменения в расходную 
часть бюджета. Дополнительные 
доходы, поступившие в бюджет 
города, планируется распреде-
лить на решение вопросов соци-
альной сферы и коммунального 
хозяйства города. В частности, 
они будут направлены на стиму-
лирующие выплаты техперсо-
налу учреждений образования 
в виде премии по итогам года 
(эта позиция, предложенная де-
путатским корпусом, была под-
держана руководством города), 
реализацию проекта «Школьный 
буфет», софинансирование рас-
ходов по программе «Формиро-
вание современной городской 
среды», оплату услуг региональ-
ного оператора по вывозу ТКО 
за 9 месяцев. Докладчик уточнил,  
что предлагаемые корректировки 
расходной части бюджета были 
предварительно детально рас-
смотрены и одобрены комиссией 
по бюджету и экономической по-
литике и Президиумом Собрания 
депутатов.

Выступивший по обсужда-
емому вопросу депутат Полад 
Наметуллаев констатировал, что 

многие подрядные организа-
ции, участвующие в реализации 
государственной программы 
«Комплексное территориальное 
развитие городского округа «го-
род Дербент»», нарушают сроки 
выполнения работ. Принимаются 
ли к ним со стороны заказчика 
штрафные санкции? Как отметил 
заместитель главы администра-
ции Артур Гамзатов, есть объек-
тивные и субъективные причины, 
по которым подрядчики не прово-
дят работы в установленные сро-
ки. Однако в случае отсутствия 
веских причин они будут нести 
ответственность в соответствии 
с российским законодательством. 

После обсуждения депутаты 
единогласно проголосовали за 
внесение предложенных попра-
вок в бюджет города на 2020 год.

В ходе заседания Мавсум 
Рагимов представил депутатам 
нового руководителя МКУ «Дер-
бентское городское управление 
образования» Чимназ Рамазанов-
ну Алиеву. 

Чимназ Алиева окончила 
Дагестанский государственный 
университет, работала учите-
лем русского языка и литерату-
ры, заместителем начальника 
Управления образования Сулей-
ман-Стальского района, началь-
ником отдела дополнительного 
образования и воспитательной 
работы МКУ «Управление обра-

зования» администрации г. Ма-
хачкалы. Является обладателем 
президентского гранта по итогам 
конкурса «Лучший учитель Рос-
сийской Федерации» (2009 год),  
а также гранта Главы РД в обла-
сти общественной деятельности 
(2016 год). Почетный работник 
общего образования РФ, отлич-
ник образования РД.

Депутаты поздравили Чимназ 
Алиеву с назначением и пожела-
ли ей плодотворной работы на 
ниве образования города Дербен-
та.

5 октября объявлен Между-
народным днем учителя. Мавсум 
Рагимов поздравил дербентских 
учителей с профессиональным 
праздником и поблагодарил их  
за душевную щедрость, бескоры-
стие и преданность профессии. 

- Учителя - главное богатство 
нашей образовательной системы. 
И делом и словом они преподают 
своим ученикам самую главную 
науку – быть человеком, - сказал 
он и пожелал учителям Дербента 
реализации всех планов и идей, 
способных и благодарных учени-
ков, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. 

Мавсум Рагимов также сооб-
щил, что в этот день, 5 октября, 
будут вручены Почетные грамо-
ты и Благодарственные письма от 
городского Собрания депутатов 
лучшим учителям города.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сила дагестанцев – в их многовековых 
традициях, отваге и единстве! 

Тофик Бахрамов 

1 октября в Дербентском медицинском колледже им. Г. Или-
зарова состоялась конференция, посвященная профилактике 
борьбы с терроризмом и событиям 1999 года в Дагестане, ког-
да банды международных экстремистов внезапно вторглись на 
территорию  нашей республики. 

В В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Состоялись публичные слушания
Наида КАСИМОВА

6 октября 2020 года в администрации города Дербента под 
председательством начальника управления архитектуры и 
градостроительства Исы Магомедова состоялись очередные 
публичные слушания по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков

6 октября первый заместитель главы администрации 
Рустамбек Пирмагомедов и заместитель главы админи-
страции Артур Гамзатов проверили ход строительства и 
капитального ремонта ряда объектов.

Рустамбек Пирмагомедов 
проинспектировал… 
…ход капремонта СОШ №21

В СОШ №21 обучаются 1440 школьников. Здесь уже завер-
шены работы по замене крыши, полов, оборудованию теплых 
туалетов. 

В настоящее время прово-
дится ремонт спортивного зала, 
благоустраивается территория. 

В школе заменили практи-
чески всю систему отопления, 
водоснабжения и канализации, 
на каждом этаже здания будут 

размещены раздельные туале-
ты для мальчиков и девочек. В 
классах появится новая мебель, 
оборудование и техника. Сдать 
объект планируется до 22 октя-
бря текущего года.

…строительную площадку детсада №28
Детский сад №28 «Дельфин» возводится в рамках реализа-

ции госпрограммы «Комплексное территориальное развитие 
муниципального образования «городской округ «город Дер-
бент». 

В настоящее время 
подрядная организация 
работает над внутрен-
ней отделкой здания, 
наружной штукатуркой 
стен фасада детсада, 
кровельные работы вы-
полнены на 55%, элек-
тромонтажные - на 80%.

 - Идёт значительное 
отставание от графи-
ка производства работ. 
Подрядной организации 
в течение двух дней не-
обходимо согласовать график с 
заказчиком. Если к концу недели 
мы не увидим результата пору-
ченной нами работы, мы будем 
вынуждены привлечь на данный 

объект 2 субподрядные органи-
зации, - заявил Артур Гамзатов.

Работы были начаты 17 авгу-
ста, а завершить их планируется 
к концу ноября. 

…ход капремонта детсада №30
Обойдя территорию детского сада №30 «Улыбка», а также 

ремонтируемые помещения, Рустамбек Пирмагомедов и Артур 
Гамзатов остались недовольны темпами работ и потребовали от 
подрядчика ускорить их.

- Работа налажена плохо, ве-
дется медленно, строителей на 
объекте мало. Времени осталось 
немного, а объем работ большой. 
В ближайшее время увеличьте 
число рабочих и наращивайте 
темпы, - потребовал Рустамбек 
Пирмагомедов от подрядчика, 
подчеркивая, что к концу недели 

снова проинспектирует объект и 
особое внимание уделит каче-
ству проводимых работ.

Артур Гамзатов также под-
верг резкой критике нерастороп-
ность подрядной организации. 
На данном объекте наблюдается 
значительное отставание от гра-
фика производства работ. Пору-

чено в течение недели 
устранить все замеча-
ния, которые возник-
ли в ходе проверки, и 
ускорить темпы работ. 
В случае неисполне-
ния на данный объект 
будут привлечены 4 
субподрядные дер-
бентские организации.

Подрядчик заверил, 
что количество рабо-
чих для этих целей бу-
дет увеличено.

…ход капремонта детсада №21 
Детский сад №21 «Аленький цветочек» рассчитан на 360 де-

тей. С момента постройки в этом учреждении ни разу не прово-
дился капитальный ремонт. 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
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Приложение №1
к Решению Собрания депутатов городского округа  «город Дербент» от 19 декабря 2019 

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

Дербент» от 05.10.2020 г. №18-1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1 «О бюджете городского 

округа «город Дербент» на 2020 год и  на плановый период 2021-2022 годов»)

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

Наименование показателя Код источника 
финансирования

2020 год
Сумма

Источники финансирования дефи-
цита бюджета – всего:

1 242 646 095,88

Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 000 01 030000000000000

-14 650 000,00

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 030100000000000

-14 650 000,00

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 030100000000800

-14 650 000,00

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 030100040000810

-14 650 000,00

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств городского 
бюджета

000 01 050000000000000 1 257 296 095,88

Увеличение остатков средств город-
ского бюджета, всего

000 01 050000000000500 - 5 713 391 597,46

Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета

000 01 050200000000500 - 5 713 391 597,46

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета

000 01 050201000000510 - 5 713 391 597,46

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета 

000 01 050201040000510 - 5 713 391 597,46

Уменьшение остатков средств го-
родского бюджета, всего

000 01 050000000000600 6 970 687 693,34

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета

000 01 050200000000600 6 970 687 693,34

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета 

000 01 050201000000610 6 970 687 693,34

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств городского бюджета

000 01 050201040000610 6 970 687 693,34

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

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 19 декабря 2019 
года №12-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и на плановый период 

2021-2022 годов» (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 05.10.2020 г. №18-1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

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

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

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
                                         от 5 октября 2020 года                        № 18-1

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

«город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

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

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания депу-

татов городского округа «город Дербент» 

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

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

рублей» заменить словами «в сумме 
5 713 391 597,46рублей»;

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

рублей» заменить словами «в сумме       
6 956 037 693,34 рублей»;

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

Код бюджетной
классификации Наименование доходов 2020 год 

Сумма

 Налоговые доходы 1 013 388 253,00

 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических 
лиц

845 714 253,00 

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 4 474 000,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 70 000 000,00
000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход
10 000 000,00

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

ских лиц
10 000 000,00

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

 Неналоговые доходы 38 050 000,00

в том числе:

000 111 00000 00 0000 00 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в муниципальной собствен-
ности

8 500 000,00

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

22 000 000,00

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи матери-
альных и нематериальных ак-
тивов (земельных участков)

50 000,00

000 112 00000 00 0000 000 Платежи при использовании 
природными ресурсами

500 000,00

001 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба

7 000 000,00

 Итого налоговые и ненало-
говые доходы

1 051 438 253,00

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

0,00

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на содержание 
прочего персонала обра-
зовательных учреждений, 
передаваемых на местный 
бюджет из средств субвен-
ций, выделяемых бюджету 
ГО для реализации общеоб-
разовательных программ

36 593 000,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 3 472 300 195,46
992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 954 874 715,00
992 207 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные по-

ступления
198 185 434,00

Итого межбюджетные 
трансферты

4 661 953 344,46

Итого доходов 5 713 391 597,46

5) Приложение №3 изложить в следующей редакции:

Приложение №3
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 

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

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 05.10.2020 г.
  №18-1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 

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

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета городского округа «город Дербент»

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование главного распорядителя доходов

Ко
д  

ад
ми

ни
ст

ра
то

ра
 

до
хо

до
в Доходов бюджета 

городского округа
Финансовое управление муниципального 

образования городского округа «город Дербент»

992 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

992 2 02 15009 04 0000 150 Дотация на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы и иные цели

992 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 
992 2 02 20051 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ
992 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

992 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания, и (или) жилищного фонда с высо-
ким уровнем износа (более 70 процентов)

992 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

992 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

992 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

992 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
региональных проектов в сфере информационных тех-
нологий

992 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

992 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения

992 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов для проведения 
комплексных кадастровых работ

992 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

992 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ8 ОКТЯБРЯ 2020 г. 4 стр.

992 2 02 27523 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности в рамках ре-
ализации мероприятий по социально-экономическому 
развитию субъектов РФ, входящих в состав СКФО.

992 2 02 29998 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение отдельных полномочий

992 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
992 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-

ное денежное вознаграждение за классное руководство
992 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

992 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

992 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие об-
разовательные программы дошкольного образования

992 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помеще-
ний

992 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

992 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

992 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

992 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

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

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

992 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

992 2 02 45144 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

992 2 02 45146 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

992 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

992 2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях – по-
бедителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

992 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов

992 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, представляе-
мых физическими лицами – получателями средств бюд-
жетов городских округов

992 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

992 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюд-
жеты городских округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

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

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

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

992 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов городских 
округов

992 2 19 45146 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библи-
отечного дела с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки из бюджетов городских 
округов

992 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, пе-
редаваемых для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня, из бюджетов городских округов

992 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

992 1 09 07012040000110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях город-
ских округов

992 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

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

992 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность город-
ского округа с решениями судов (за исключением обви-
нительных приговоров судов)

992 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

992 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов (за нестационарную торговлю на территории г. Дер-
бента)

165 111 05012 04 0000 120

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

 – доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

165 111 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящи-еся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

165 111 05034 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

165 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муни-ципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

165 114 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

165 114 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
введении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу 

165 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

165 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных автономных учреж-
дений) 

165 114 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

165 114 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу  

6) Приложение №4 изложить в следующей редакции:

Приложение №4
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 

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

округа «город Дербент» от 05.10.2020 г. №18-1                 
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 

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

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2020 год

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
Всего   6 956 037 693,34

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

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

001 01 02 1 966 339,00

Глава муниципального об-
разования 001 01 02 9980020001 1 966 339,00

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

001 01 02 9980020001 100 1 966 339,00

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

001 01 04 60 129 074,00

Администрация 001 01 04 9980020005 58 719 363,00
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 04 9980020005 100 31 168 163,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для 

государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 9980020005 200 13 627 472,00

Пособия, компенсация и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

001 01 04 9980020005 300

Иные бюджетные ассигно-
вания 001 01 04 9980020005 800 13 923 728,00

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

001 01 04 9980077710 987 036,00

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

001 01 04 9980077710 100 873 436,00

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

001 01 04 9980077710 200 113 600,00

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

001 01 04 9980077720 422 675,00

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

001 01 04 9980077720 100 365 175,00

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

001 01 04 9980077720 200 57 500,00

Судебная система 001 01 05 9980051200 20 700,00
На осуществление полно-
мочий по составлению (из-
менению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели 
федеральных судов

001 01 05 9980051200 200 20 700,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 10 000 000,00
Иные бюджетные ассигно-
вания 001 01 11 9990020670 800 10 000 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 001 01 13 188 000,00

На осуществление передан-
ных полномочий РД по хране-
нию, 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 «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент»»

001 01 13 4900099970 200 10 000 000,00

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

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

001 01 13 9980054690 200 1 662 200,00

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

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

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

001 04 12 4900099970 200 10 000 000,00

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

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

001 04 12 9980040007 200 8 000 000,00

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

Иные внепрограммные меро-
приятия 001 07 09 9980077740 1 649 204,00

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

001 07 09 9980077740 1 649 204,00

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

001 07 09 9980077740 100 1 573 104,00

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

001 07 09 9980077740 200 76 100,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 4 306 000,00
Доплата к пенсии муници-
пальных служащих 001 10 01 9980010000 300 4 306 000,00

Охрана семьи и детства 001 10 04 12 313 600,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 929 000,00
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 384 600,00
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» 001 986 993 681,00
Отлов и содержание безнад-
зорных животных 001 04 12 14В0664600 600 2 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ный фонд) 001 04 09 175 809 830,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

001 04 09 9980040000 6 050 000,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 6 050 000,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

001 04 09 4900099970 600 169 759 830,00

Национальная экономика 001 04 12 36 000 000,00
Другие вопросы в области 
национальной экономики 001 04 12 9980040006 600 1 000 000,00

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

Коммунальное хозяйство 001 05 02 195 000 000,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

001 05 02 4900099970 600 165 000 000,00

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

Благоустройство 001 05 03 428 111 312,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных 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 благоустройство)

001 05 03 9980051006 128 540 055,00

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

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

001 05 03 4900099970 600 182 928 080,00

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

001 05 03 460F255550 600 99 672 377,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

001 05 05 126 664 045,00

Создание комфортной 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 38 954 342,00

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

001 05 05 5 791 298,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

001 05 05 5 791 298,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

001 05 05 9980051015 5 791 298,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 001 05 05 9980051015 600 5 791 298,00
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МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 33 913 003,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

001 05 03 9980051010 33 713 003,00

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

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

МБУ «Горсервис» 83 273 304,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

001 05 03 9980051011 83 273 304,00

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

МАУ «Дербентгорснаб» 001 89 275 558,00
Содержание и материальные 
затраты 001 07 09 9980070009 600 6 794 612,00

Общеобразовательные уч-
реждения 001 07 02 82 480 946,00

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

Питание 1-4 классы 001 07 02 1920202590 600 26 171 388,00
Содержание и материальные 
затраты 001 07 02 9980070001 600 16 058 934,00

Питание по интернатам 001 07 02 9980070002 600 8 145 104,00
МАУ «Информационный 
центр» 001 10 633 479,00

Периодическая печать и из-
дательство 001 12 02 10 633 479,00

Обеспечение населения 
информацией о деятельности 
органов власти

001 12 02 9980012000 10 633 479,00

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

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

001 04 08   63 714 756,00

Транспорт 001 04 08 9980040004  63 714 756,00
Обеспечение деятельности 
государственной власти и 
местного самоуправления в 
сфере транспорта и дорожно-
го хозяйства

001 04 08 9980040004  63 714 756,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 001 04 08 9980040004 63 714 756,00

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

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» 002   32 470 097,00

Другие общегосударственные 
вопросы 002 01 13 32 470 097,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 002 01 13 99 32 470 097,00

Финансовое обеспечение 
выполнений функций госор-
ганов

002 01 13 99800 32 470 097,00

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

002 01 13 9980022000 100 26 109 897,00

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

002 01 13 9980022000 200 6 360 200,00

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

003   6 331 133,00

Функционирование за-
конодательных органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

003 01 03 6 331 133,00

Председатель городского 
Собрания 003 01 03 9980020002 1 783 644,00

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

003 01 03 9980020002 100 1 783 644,00

Депутаты городского Со-
брания 003 01 03 9980020003 1 650 870,00

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

003 01 03 9980020003 100 1 650 870,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 896 619,00

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

003 01 03 9980020004 100 1 670 019,00

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

003 01 03 9980020004 200  1 226 600,00

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

004   3 016 003,00

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

004 01 06 3 016 003,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 066 903,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 720 103,00

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

004 01 06 9980020009 200 344 800,00

Иные бюджетные ассигно-
вания 004 01 06 9980020009 800 2 000,00

Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 949 100,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

004 01 06 9980020010 100 949 100,00

МКУ «Управление капи-
тального строительства» 005

3 735 949 476,88

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

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 005 04 09 987 200 276,88

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 005 04 09 9980040006 400 119 187 596,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) (на реализацию 
мероприятий по реконструк-
ции  22-х городских улиц – 1 
этап)

005 04 09 9980040006 400 131 522 000,00

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

005 04 09 4900099970
400

736 490 680,88

Другие вопросы в области 
национальной экономики 005 04 12 268 946 559,00

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

005 04 12 9980040004 100 18 827 132,00

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

005 04 12 9980040004 200 3 093 500,00

Иные бюджетные ассигно-
вания 005 04 12 9980040004 800 1 630 000,00

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

005 04 12 4900099970 400 30 000 000,00

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

005 04 12 9980040005 200 800 000,00

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

005 04 12 4900099970 800 214 595 927,00

Коммунальное хозяйство 005 05 02 556 732 132,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 05 02 4900099970 400 302 898 082,00

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

005 05 02 49000R523R 400 189 473 684,00

Комплексное обследование 
очистных сооружений и 
прочее

005 05 02 9980051030 200 8 360 366,00

Корректировка плана – стро-
ительство очистных соору-
жений 

005 05 02 9980051030 400 56 000 000,00

Благоустройство 005 05 03 270 478 213,00
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

005 05 03 9980051013 200 10 000 000,00

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

005 05 03 4900099970 400
260 478 213,00

Дошкольное образование 005 07 01 899 988 081,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

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

005 07 01 4900099970 400 234 862 031,00

Дошкольное образование 005 07 01 9980070000 200 31 126 050,00
Общее образование 05 07 02 628 776 315,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 07 02 4900099970 200 437 000 000,00

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

005 07 02 4900099970 400
168 923 742,00

Общеобразовательные 
учреждения (капитальный 
ремонт оснащения)

005 07 02 9980070001 200 22 852 573,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент»» 
(Реконструкция театров)

005 08 01 4900099970 400 28 927 900,00

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

005 11 02 4900099970 400 90 900 000,00

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

006  4 683 472,00

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

Иные внепрограммные меро-
приятия 006 01 13 99800  4 683 472,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

006 01 13 9980020015  4 683 472,00

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

006 01 13 9980020015 100 4 240 472,00

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

006 01 13 9980020015
200 443 000,00

Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации городского 
округа «город Дербент»

007   12 642 941,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

007 01 04 9980020005  12 642 941,00

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

007 01 04 9980020005 100 8 864 941,00

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

007 01 04 9980020005 200 3 778 000,00

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

056   55 992 694,00

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

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

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

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

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

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

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

МКУ «УКМПиС» (молодеж-
ная политика) 056 07 07 3 416 600,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 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 1 416 600,00

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

056 07 07 9980070010 100 1 416 600,00

Культура, кинематография 056 08 01 11 877 800,00

Библиотечная система 056 08 01 9980080000 5 319 100,00

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

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

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

МБУ «Ансамбль танца 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 10 402 105,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

056 08 04 9980080003 100 2 422 365,00

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

056 08 04 9980080003 200 7 979 740,00

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 3 828 616,00
Мероприятия по физической 
культуре и спорту 056 11 01 9980011000 3 000 000,00

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

056 11 01 9980011000 200 3 000 000,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

056 11 05 828 616,00

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

056 11 05 9980011001 100 828 616,00

Муниципальное казенное 
учреждение «Дербентское 
городское управление об-
разования»

074   1 375 789 194,00

Дошкольное образование 074 07 01 420 725 366,12
Программа «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы»

074 07 01 19 247 474 000,00

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования 
детей»

074 07 01 191 247 474 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 01 19101 247 474 000,00

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

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 01 9980070000 173 251 366,12

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

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

074 07 01 9980070000 200 42 276 214,12

Общеобразовательные школы 074 07 02 802 667 751,88
Программа «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы»

074 07 02 19 587 603 500,00

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

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 02 1920206590 587 603 500,00

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

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 02 998 115 485 574,00

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

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

074 07 02 1920202590 200 3 090 036,79

Школы-интернаты 074 07 02 78 352 297,00
Программа «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы»

074 07 02 19 49 638 500,00

Подпрограмма «Развитие 
общего образования детей» 074 07 02 192 49 638 500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 02 1920206591 49 638 500,00

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

Иные внепрограммные меро-
приятия 074 07 02 99 28 713 797,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 02 99800 28 713 797,00

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

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

074 07 02 9980070002 200 1 028 064,09
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Иные межбюджетные 
трансферты (ежемесячное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам)

074 07 02 19202R3030 600 17 108 280,00

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

Иные внепрограммные меро-
приятия 074 07 03 99 106 303 240,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 03 99800 106 303 240,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 103 523 740,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям (на 
обеспечение функционирова-
ния модели персонифициро-
ванного финансирования доп. 
образования)

074 07 03 9980070007 600 2 779 500,00

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

МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 28 210 536,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления  государственны-
ми внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 14 904 956,00

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

074 07 09 9980070009 200 13 204 188,56

Иные бюджетные ассигно-
вания 074 07 09 9980070009 800 101 391,44

Охрана семьи и детства 074 10 04 16 104 500,00
Компенсация родительской 
платы 074 10 04 2230181540 300 16 104 500,00

Физическая культура 
(спортивные мероприятия 
по внешкольной работе с 
детьми)

074 11 01 9980011002 600 1 777 800,00

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

165   309 423 726,46

Другие общегосударственные 
вопросы 165 01 13 27 466 722,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 165 01 13 99 27 466 722,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

165 01 13 99800 27 466 722,00

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

165 01 13 9980020011 100 10 151 628,70

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

165 01 13 9980020011 200 17 307 985,69

Иные бюджетные ассигно-
вания 165 01 13 9980020011 800 7 107 ,61

Субсидии на проведение ком-
плексных кадастровых работ 165 04 12 11000R5110 200 7 329 889,46

Субсидии на проведение када-
стровых и регистрационных 
работ по постановке на учет 
бесхозных газовых и электри-
ческих сетей

165 04 12 9990045120 200 2 170 000,00

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

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

165 05 01 4900099970 400 100 000 000,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния (субсидии водкану и тепл.
сетям)

165 05 02 9980051016 800 112 206 380,00

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

165 05 03 9980051001 200 41 335 300,00

МКУ «Управление по 
делам  гражданской обо-
роны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности»

177   15 620 500,00

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

177 03 09 15 620 500,00

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданской 
обороны

177 03 09 15 620 500,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 177 03 09 99 15 620 500,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

177 03 09 99800 15 620 500,00

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

177 03 09 9980030000 100 11 661 000,00

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

177 03 09 9980030000 200 1 959 500,00

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

177 03 09 9980030001 200 2 000 000,00

Финансовое управление му-
ниципального образования 
городского округа «город 
Дербент»

992   7 949 760,00

Общегосударственные во-
просы 992 01 06 7 549 760,00

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

992 01 06 7 549 760,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 992 01 06 99 7 549 760,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госор-
ганов

992 01 06 99800 7 549 760,00

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

992 01 06 9980020008 100 5 847 960,00

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

992 01 06 9980020008 200 2 099 700,00

Иные бюджетные ассигно-
вания 992 01 06 9980020008 800 2 100,00

На территории Магарамкентского 
района РД имеются три пункта пропуска 

- «Яраг-Казмаляр», «Ново-Филя», «Тагир-
кент-Казмаляр» и еще один пункт «Дер-
бент-железнодорожный» - в г. Дербенте. 
Через них осуществляется пропуск лиц 
и транспортных средств, а также товаров 
и грузов через государственные границы 
Российской Федерации и Азербайджан-
ской Республики. 

Также в соответствии с приказом ФСБ 
России от 02.03.2006 №82 на территории 
Магарамкентского района РД установле-
на пограничная зона в пределах полосы 
местности от государственной границы 
РФ до рубежа - исключая населенный 
пункт Азадоглы, железнодорожный мост 
через реку Самур, населенные пункты Са-
мур, Тагиркент-Казмаляр, Приморский, 
Биль-Биль-Казмаляр, Хтун-Казмаляр, 
Чахчах-Казмаляр, Кабир-Казмаляр, Филя, 
Яраг-Казмаляр, Магарамкент, участок ав-
томобильной дороги Магарамкент - Ма-
ка-Казмаляр, населенные пункты Куйсун, 
Гильяр, Хорель, Кирка, Мугерган, Мака-
Казмаляр.

В соответствии с приказом ФСБ Рос-
сии от 07.08.2017 №454 «Об утвержде-
нии правил пограничного режима» въезд 
(проход) в пограничную зону осущест-
вляется по документам, удостоверяющим 
личность, и пропускам, а ведение хозяй-
ственной деятельности - по документам, 
удостоверяющим личность, и разреше-
ниям на ведение хозяйственной деятель-
ности.

Пропуска и разрешения выдаются 
в Пограничном Управлении, войсковой 
части 2454-В в г. Дербенте и уполномо-
ченными отделений (погз), которые осу-
ществляют прием заявителей ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней, в соответствии со 
следующим графиком:

понедельник - четверг с 10.00 до 
17.00;

пятница с 10.00 до 15.30;
перерыв на обед с 13.00 до 14.30.
Информация о пограничных органах, 

местах нахождения, адресах электронной 
почты, справочных телефонах и участках 
(зонах ответственности) пограничных 
органов, в пределах которых предостав-
ляется государственная услуга, сроках и 
документах на предоставление и полу-
чение государственной услуги размеще-
на на официальном сайте ФСБ России в 

информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://www.
fsd.ru.

Также информация справочного ха-
рактера размещена на информационных 
стендах пограничных органов, а также в 
зданиях администраций г. Дербента, Дер-
бентского района, муниципального райо-
на «Магарамкентский район» и сельских 
поселений Магарамкентского района.

По вопросам представления государ-
ственной услуги обращаться лично или 
по телефону:

Пограничное управление ФСБ России 
по РД: 368302, РД, г. Каспийск, ул. Погра-
ничная, 1, тел.: 8 (872) 298 - 86 - 08.

Войсковая часть 2454-В: 368600, РД, 
г. Дербент, ул. Зои Космодемьянской, 3, 
тел.: 8 (8722) 51-20-88.

Представители пограничных органов, 
дислоцирующихся при администрациях 
сельского поселения в Магарамкентском 
районе РД:

В с. Мугерган, 368600 (с. Чах-Чах, с. 
Кирка), тел.: 8 (7240) 4-99-67, 8-928-835-
74-74, 8-925-350-08-15.

В 'с. Гильяр, 368365 (с. Хорель, с. 
Джепель), тел.: 8-928-834-16-66, 8-903-
428-36-73.

В с. Магарамкент, 368780, ул. Гага-
рина, 2 (с. Куйсун, с. Тагиркент), тел.: 
8-928-831-33-77, 8-965-944-05-77.

В с. Яраг-Казмаляр, 368789 (с. Гап-
цах), тел.: 8-928-064-84-26, 8-960-418-58-
46.

В с. Ново-Филя, 368786 (с. Ходжа-
Казмаляр, с. Филя, с. Бут-Казмаляр), тел.: 
8-928-555-17-50, 8-989-472-46-24.

В с. Кабир-Казмаляр, 368680 (с. Кчун-
Казмаляр, с. Чахчах- Казмаляр), тел.: 
8-928-503-27-35, 8-928-867-55-11.

В с. Тагиркент-Казмаляр, 368796 
 (с. Чахчах-Казмаляр, с. Газардкам-Каз-
маляр), тел.: 8-964-054-53-33, 8-928-582-
00-87.

В с. Биль-Биль-Казмаляр, 368796 (с. 
Хтун-Казмаляр, Чахчах- Казмаляр), тел.: 
8-963-427-44-37. 

За нарушение правил режима госу-
дарственной границы и пограничного 
режима предусмотрена ответственность 
в соответствии с Кодексом об админи-
стративных правонарушениях (ст.ст. 18.1, 
18.2, 18.4, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 
18.14, 18.15, 18.18) и Уголовным кодек-
сом РФ (ст. 322).

Войсковая часть 2454-В

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!
Разъяснение об установленных пределах

пограничной зоны, правил режима государственной границы
и пограничного режима, ответственности за их нарушение,

а также порядка получения государственной услуги
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В целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, ру-
ководствуясь статьями 5.1, 42, 45, 
46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Положением о порядке прове-
дения  публичных слушаний в 
городском округе «город Дер-
бент», Уставом муниципального 
образования «город Дербент», на 
основании постановления адми-
нистрации городского округа «го-
род Дербент» от 17.04.2020 №154, 
администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1.  Назначить на 14 часов 00 
минут 22 октября 2020 года пу-
бличные слушания по проектам 
планировки и межевания терри-
тории в отношении линейных 
объектов улично-дорожной сети 
улиц: ул. Коркмасова, ул. Ко-
трова, ул. Колхозная, ул. Порт-
Петровская, ул. Парниковая, ул. 
Коллективная, ул. Заводская в го-
родском округе «город Дербент».

2. Назначить на 14 часов 00 
минут 23 октября 2020 года пу-
бличные слушания по проектам 
планировки и межевания терри-
тории в отношении линейных 
объектов улично-дорожной сети 
улиц: ул. Фабричная, проезд 1, 
проезд 2, проезд 3, проезд 4, ул. 
Сабновинская, пр. Агасиева, ул. 
Генерала Араблинского, ул. Алек-
сандра Дюма, ул. Ярагского, ул. 
Шекспира, ул. Умурдинова, ул. 
Имама Шамиля в городском окру-
ге «город Дербент».

3. Назначить на 14 часов 00 
минут 27 октября 2020 года пу-
бличные слушания по проектам 
планировки и межевания терри-
тории в отношении линейных 
объектов улично-дорожной сети 
улиц: ул. Автовокзальная, пер. 
Офицерский, ул. Градостроитель-
ная, ул. Марко Поло, ул. Пирогова, 
ул. Приморская, ул. Прикаспий-
ская, ул. Вокзальная с привокзаль-
ной площадью, ул. Окружная, ул. 
Садовая, ул. Цветочная, ул. 7-я ли-
ния, ул. 3-я линия (от ул. Манаро-
ва до ул. Окружная) в городском 
округе «город Дербент».

4. Назначить на 14 часов 00 
минут 28 октября 2020 года пу-
бличные слушания по проектам 
планировки и межевания терри-
тории в отношении линейных 
объектов улично-дорожной сети 
улиц: ул. Свердлова, ул. Прибреж-
ная, ул. Березовая, пер. Средний, 
ул. Мира, ул. Дьякова, пер. Мир-
зы-Ахмеда Рзаева, ул. Мамеда 
Гаджиева, ул. Сальмана, ул. Буй-
накского в городском округе «го-
род Дербент».

5. Назначить на 14 часов 00 

минут 29 октября 2020 года пу-
бличные слушания по проектам 
планировки и межевания терри-
тории в отношении линейных 
объектов улично-дорожной сети 
улиц: ул. Спортивная, ул. Аэро-
портовская, ул. Пилотная, ул. Се-
верная, ул. Молодежная, ул. Заго-
родная, ул. Ветеранов, ул. Речная, 
ул. Крайняя, поперечный проезд 
от ул. Гуручай до ул. Манарова, ул. 
Омара Хайяма, ул. Марка Твена, 
ул. Рудаки, ул. Физули, ул. Ермо-
лова, ул. Вургуна, ул. Аликперли, 
ул. Рабочая  в городском округе 
«город Дербент».

6. Местом проведения пу-
бличных слушаний определить 
актовый зал администрации го-
родского округа «город Дербент», 
расположенной по адресу: г. Дер-
бент, пл. Свободы, 2.

7.  Установить, что предложе-
ния и замечания по вопросу:

- указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления, принимают-
ся до 21 октября 2020 года;

- указанному в пункте 2 настоя-
щего постановления, принимают-
ся до 22 октября 2020 года;

- указанному в пункте 3 настоя-
щего постановления, принимают-
ся до 26 октября 2020 года;

- указанному в пункте 4 настоя-
щего постановления, принимают-
ся до 27 октября 2020 года;

- указанному в пункте 5 настоя-
щего постановления, принимают-
ся до 28 октября 2020 года.

Предложения и замечания 
принимаются в Управление архи-
тектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» по адресу: город 
Дербент, ул. 345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии, 8 «г», 3-й 
этаж, в рабочие дни, с 14 до 17 
часов, а также могут направлять-
ся на электронный адрес: uaig.
derbent@mail.ru с пометкой «на 
публичные слушания».

8. Установить, что участ-
никами публичных слушаний 
являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлены 
данные проекты, правообладате-
ли находящихся в границах этой 
территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объ-
ектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства, достигшие шест-
надцатилетнего возраста.

9. Установить, что участни-
ки публичных слушаний в целях 
идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рож-
дения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес 

- для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтвержда-

ющих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющи-
еся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов ка-
питального строительства, также 
представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных 
участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, 
из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты 
капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитально-
го строительства. Регистрация 
участников публичных слушаний 
начинается не менее чем за час до 
начала публичных слушаний и за-
канчивается за пять минут до их 
начала.

10. Управлению архитектуры 
и градостроительства админи-
страции городского округа «го-
род Дербент»  организовать и 
провести публичные слушания, 
разместить проект, выносимый 
на публичные слушания и инфор-
мационные материалы к нему, в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администра-
ции городского округа «город 
Дербент», в разделе «Градострои-
тельство – Публичные слушания». 
Провести экспозицию проекта, 
подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, в течение 
всего периода размещения проек-
та на официальном сайте админи-
страции городского округа «город 
Дербент». Местом проведения 
экспозиции определить ул. 345-й 
Дагестанской стрелковой диви-
зии, 8 «г», 3-й этаж, Управление 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского 
округа «город Дербент». Заинте-
ресованные лица вправе посетить 
экспозицию во вторник и четверг 
каждой недели до дня проведения 
публичных слушаний с 14 до 17 
часов.             

11. Опубликовать настоящее 
постановление в городской газете 
«Дербентские новости», а также 
на официальном сайте админи-
страции городского округа «город 
Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет».

12. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского 
округа «город Дербент» И.А. Ма-
гомедова.

Первый заместитель главы                                                        
Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «город ДЕРБЕНТ» 

от 6 октября  2020 г.          №420
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 

в отношении линейных объектов улично-дорожной сети улиц: ул. Сальмана, ул. Буйнакского, 
пр. Агасиева, ул. Вокзальная с привокзальной площадью, ул. Приморская, ул. Прикаспийская, ул. 
Прибрежная, ул. Березовая, ул. Свердлова, ул. Генерала Араблинского, ул. Александра Дюма, ул. 

Ярагского, ул. Шекспира, ул. Умурдинова, ул. Имама Шамиля, ул. Автовокзальная, пер. 
Офицерский, ул. Градостроительная, ул. Марко Поло, ул. Пирогова, пер. Средний, ул. Мира, 
ул. Дьякова, пер. Мирзы-Ахмеда Рзаева, ул. Мамеда Гаджиева, ул. Омара Хайяма, ул. Марка 
Твена, ул. Рудаки, ул. Колхозная, ул. Порт-Петровская, ул. Парниковая, ул. Коллективная,

 ул. Заводская, ул. Физули, ул. Ермолова, ул. Вургуна, ул. Аликперли, ул. Рабочая, 
ул. Спортивная, ул. Аэропортовская, ул. Пилотная, ул. Северная, ул. Молодежная, 

ул. Загородная, ул. Ветеранов, ул. Речная, ул. Крайняя, поперечный проезд от ул. Гуручай до ул. 
Манарова, ул. Окружная, ул. Садовая, ул. Цветочная, ул. 7-я линия, ул. 3-я линия (от ул. Манарова 

до ул. Окружная), ул. Фабричная, проезд 1, проезд 2, проезд 3, проезд 4, ул. Коркмасова, 
ул. Котрова, ул. Сабновинская в городском округе «город Дербент»

В соответствии с Федеральны-
ми законами от 21.12.1994 №68-
ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера», от 30.03.1999 №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», в 
целях недопущения осложнения 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки на территории город-
ского округа «город Дербент», в 
связи с ростом числа больных 
COVID-19 и внебольничной 
пневмонией, администрация го-
родского округа «город Дербент» 
постановляет:

Ввести масочный режим на 
территории городского округа 
«город Дербент», установив обя-
зательное ношение гражданами 
медицинских масок с 25 сентября 
2020 года.

1. Юридическим лицам 
и индивидуальным предприни-
мателям, продолжающим про-
изводственно-хозяйственную 
деятельность с соблюдением 
ограничений, обеспечить исполь-
зование гражданами средств ин-
дивидуальной защиты органов 
дыхания (защитные маски, респи-

раторы или иные средства, обе-
спечивающие индивидуальную 
защиту органов дыхания челове-
ка) при нахождении в обществен-
ном транспорте, включая такси, 
на объектах розничной торговли, 
оказания услуг, иных объектах с 
массовым пребыванием людей, в 
медицинских организациях, зда-
ниях, строениях, сооружениях 
(помещениях в них) иных органи-
заций, деятельность которых не 
приостановлена, и организовать 
соответствующий контроль.

2. Рекомендовать членам 
рабочей группы: и.о. начальника 
ТО Роспотребнадзора по г. Дер-
бенту Аджиеву Р.Ш., начальни-
ку ОМВД России по г. Дербенту 
Рамазанову Р.М. - организовать 
осуществление контроля за со-
блюдением масочного режима на 
территории города Дербента.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

 И.о. главы  
 Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«город ДЕРБЕНТ»
от 1 октября 2020 года      №415

О введении масочного режима на территории 
городского округа  «город Дербент»

Федеральная налоговая служба информирует
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 №97-ФЗ 

система налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, применяв-
шие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налогообложения:

1) на упрощённую систему налогообложения.
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при 

осуществлении своей деятельности не более 15 работников, могут 
перейти на патентную систему налогообложения;

3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных 
работников, могут перейти на применение налога на профессио-
нальный доход.

Организации и индивидуальные предприниматели при примене-
нии указанных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, 
что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на 
добавленную стоимость, налог на имущество организаций (физиче-
ских лиц)).

Информация о существующих режимах налогообложения разме-
щена на сайте ФНС России (www.nalog.ru)

Уважаемые жители Республики Дагестан!
Поставщик газа ООО «Газпром межрегионгаз 

Махачкала» предупреждает, что использование в быту 
несертифицированного газового оборудования может 
привести к значительным негативным последствиям.

Как показывает статистика, количество несчаст-
ных случаев, связанных с несанкционированной га-
зификацией и нарушением правил использования 
газового оборудования, ежегодно растет. Многие по-
прежнему продолжают подвергать свои семьи, семьи 
соседей риску и самовольно устанавливают газовое 
оборудование, не соответствующее требованиям газо-
потребления. Не меньшую угрозу представляет само-
вольная прокладка газопроводов как к частным домам, 
так и к коммерческим объектам, тепличным и птич-

ным хозяйствам. 
Учитывая повышенную опасность подобных дея-

ний, наказание за повторные случаи самовольного под-
ключения было ужесточено Федеральным законом № 
229 от 29.07.2018. Если прежде виновник уже был под-
вергнут административному наказанию, но при этом 
вновь совершил врезку в газопровод, ему грозит уго-
ловная ответственность по ч. 1 ст. 215.3 УК РФ. Мак-
симальное наказание, предусмотренное санкциями 
данной статьи, – лишение свободы на срок до двух лет. 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» об-
ращается ко всем жителям Республики Дагестан с 
просьбой не использовать самодельное, несертифици-
рованное газовое оборудование, а также категорически 
запрещает самовольную врезку в газопроводы.

Использование несертифицированного 
газового оборудования может привести к трагедии

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Забота о пожилых - долг молодых
Мария АМИРОВА

1 октября в Дербенте в торжественной и вместе с тем в те-
плой обстановке отметили День пожилых людей. Мероприятие 
было организовано Управлением культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации Дербента совместно с Управле-
нием социальной защиты населения и Комплексным центром 
социального обслуживания населения.

В этот день в парке Боевой Сла-
вы собрались пожилые труженики 
тыла, ветераны труда, работники 
культуры, медицины, образования. 
Для них был накрыт праздничный 
чайный стол, организован шахмат-
ный турнир.

Открыла праздник начальник 
Управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта админи-
страции города Самиля Наджафо-
ва, которая пожелала собравшимся 
пожилым гражданам крепкого здо-
ровья и счастья.

- Сегодня мы выражаем искрен-
нюю любовь и уважение нашим 
родителям, ветеранам войны и тру-
да, старшим товарищам и настав-
никам. Благодарим их за терпение, 
умение дать мудрый совет и под-
держать в трудную минуту. Забота 

о пожилых людях – долг каждого 
из нас. В наших силах сделать так, 
чтобы они не чувствовали себя 
одинокими, всегда были окруже-
ны вниманием и теплом. От всей 
души желаю всем крепкого здо-
ровья на долгие годы, душевного 

равновесия, тепла, любви и уваже-
ния родных и близких людей! – по-
желала она.

С концертной программой 
для пожилых людей выступили 
учащиеся школ города, студенты 
педагогического колледжа, музы-
кального училища, воспитанники 
Дворца детского и юношеского 
творчества, которые подготовили 
музыкальные номера, а также сти-
хи про самых любимых бабушек и 
дедушек.
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Литературный майдан «Дер-
бент, я говорю с тобой на языке 
поэзии», организованный Управ-
лением культуры, молодежной 
политики и спорта администра-
ции города и Централизованной 
библиотечной системой, прошёл 
на площадке перед Азербайд-
жанским театром и читальным 
залом центральной городской 
библиотеки в начале реконстру-
ированного переулка имени 
выдающегося учёного Мирзы 

Казем-Бека. Открывая поэтиче-
скую акцию, директор ЦБС Диа-
на Алиева сказала:

- Как известно, Дербент – это 
красочная поэма в камне. Каж-
дая её глава – событие в истории 
мирового зодчества. Дербент по 
праву принадлежит к тем исто-
рическим городам, красоту и не-
повторимое очарование которого 
не раз воспевали на протяжении 
веков. Об этом ярко и наглядно 
свидетельствуют стихи, напи-

В этих массовых соревнова-
ниях приняли участие спортсме-
ны из различных городов и райо-
нов Дагестана. Юные дзюдоисты 
продемонстрировали возросшее 

техническое мастерство, отлич-
ную физическую подготовку и 
большую волю к победе. 

 Победителями в порядке 
весовых категорий стали такие 

перспективные дзюдоисты, как: 
Зейнутдин Гашимов, Кубутдин 
Кубутдинов, Загир Эседулаев, 
Ражидин Алиев, Расул Мала-
гусейнов, Садрадин Ахмедов и 
Шамиль Агабалаев. 

В торжественной обстанов-
ке спортивные награды лучшим 
дзюдоистам вручили: замести-
тель главы администрации го-
родского округа «город Дербент» 
Заур Эминов, директор ДЮС-
ШОР Рамазан Магомедов, за-
служенный тренер РФ Мубариз 
Амирметов, советник главы Дер-
бента по спорту Тамерлан Сарда-
ров и начальник отдела молодеж-
ной политики и спорта УКМПиС 
Хочбар Баркаев.

 Победители турнира и самые 
лучшие молодые дзюдоисты за-
воевали путевки для участия в 
престижных соревнованиях Се-
веро-Кавказского федерального 
округа, которые пройдут нынеш-
ней осенью.  

Именно в XXI веке нарко-
преступность и наркомания ста-
новятся явлениями глобального 
характера, несущими в случае 
их развития угрозу необратимой 
деградации людей и тотальной 
криминализации общества.

Регулярное потребление 
наркотиков требует постоянно-
го наличия немалых денежных 
средств, что само по себе яв-
ляется стимулятором к совер-
шению различного рода иных 
корыстных и насильственных 
преступлений.

И прогноз состояния нар-
котической преступности в 
Российской Федерации не-
благоприятен и усугубляет-
ся негативными процессами, 
происходящими в социально-
экономической и политической 
сфере. На сегодня на террито-
рии всей страны отмечаются 
прогрессирующий рост неза-
конного распространения нарко-
тических средств и увеличение 
количества людей, больных нар-
команией.

Формы и методы доставле-
ния наркотических средств на 
территорию города, их распро-
странение начинают приобре-
тать все новые виды. Преступ-
ники группируются в различные 
сообщества, создают организо-
ванные преступные группы для 
занятия этим видом преступле-
ния, и таковых с каждым днем 
становится все больше.

Представьте себе, что только 
за истекший период 2020 года из 
133 уголовных дел, по которым 
вынесены приговоры в Дербент-
ском городском суде непосред-
ственно с моим участием, 78 
уголовных дел, или более 50% 

- это преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркоти-
ческих средств. И это явление 
имеет тенденцию лишь к увели-
чению преступлений, связанных 
с незаконным оборотом нарко-
тиков, и охватывает практиче-
ски все слои населения, начиная 
с несовершеннолетних, женщин, 
а также взрослое население го-
рода.

И при этом становится яс-
ным, что в качестве основного 
обстоятельства, способствую-
щего наркотизации населения, 
является само наличие наркоти-
ков, а именно - их доступность 

в приобретении, возможность 
изготовления и потребления. В 
сложившейся ситуации предпо-
лагается, что одним из наиболее 
эффективных решений является 
максимальное использование 
положений закона, связанного с 
предупреждением, выявлением, 
раскрытием и расследованием 
преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков 
и наказанием лиц, уличенных в 
совершении преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков.

Приговором Дербентско-
го городского суда 5 жителей г. 
Дербента признаны виновными 
в совершении наряду с другими 
преступлениями также престу-
плений, предусмотренных п. «г» 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный 
сбыт наркотических средств и 
психотропных веществ, совер-
шенных организованной груп-
пой и в особо крупном размере).

В судебном заседании уста-
новлено, что с целью получения 
финансовой выгоды вследствие 
незаконного сбыта наркотиче-
ских средств они вошли в орга-
низованную группу, действовав-
шую на территории г. Дербента, 
сбывали наркотическое сред-
ство как дербентцам, так и жи-
телям других городов и районов 
Дагестана.

С учетом позиции государ-
ственного обвинителя, роли 
каждого из них в совершении 
преступлений, их личности все 
они приговорены к различным 
срокам наказания (от 10 до 13 
лет) с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима.

И это только один из приме-
ров.

В настоящее время в прак-
тике борьбы с наркотической 
преступностью в России на-
блюдается сдвиг в сторону уси-
ления ответственности за лю-
бые действия с наркотическими 
средствами и психотропными 
веществами, и в этой борьбе 
неизбежны своего рода переко-
сы. Потому представляется, что 
в этом направлении требуется 
совершенствование уголовного 
законодательства посредством 
дополнения в Уголовный кодекс 
новых норм об ответственности 
за незаконный оборот наркоти-
ков.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Наркомания как негативный 
процесс тотальной 
криминализации общества

А. КАРАЕВ, старший помощник прокурора города Дербента

Наркомания как негативное социальное явление в обществе 
представляет реальную угрозу не только для нашего государ-
ства, но и для всего мира в целом. Обоснованность такого ут-
верждения, как правило, не требует дополнительной аргумента-
ции. Всем известно о вреде наркотических средств на организм 
человека. Лечение наркозависимых лиц в большинстве случаев 
бесполезно, с ними перестают общаться знакомые, родственни-
ки и близкие. Им тяжело куда-либо трудоустроиться, поскольку 
никто не хочет иметь дело с наркоманом.

В ходе проведения осмотра 
грузового автомобиля «DAF», 
принадлежащего гражданину 
Азербайджана, следовавшему 
на выезд из Российской Феде-
рации, в кузове полуприцепа 
были обнаружены скрытые, не 
внесенные в грузосопроводи-
тельные документы 20 коробок 
с блоками сигарет различных 
марок. Ориентировочная стои-
мость выявленного груза  - бо-
лее одного миллиона рублей. 

Незаконно перевозимый груз 
изъят, проводится проверка, ре-
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Напоминаем, что провоз че-
рез государственную границу 
РФ незадекларированных долж-
ным образом товаров и грузов, 
использование ухищрений, тай-
ников для его сокрытия является 
осознанным нарушением зако-
нодательства Российской Феде-
рации.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД ИНФОРМИРУЕТ

Незадекларированный груз 
Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД

В первых числах октября т.г. в автомобильном пункте про-
пуска Яраг-Казмаляр сотрудниками Пограничного Управле-
ния ФСБ России по РД пресечена попытка незаконного пере-
мещения партии табачных изделий.

По приглашению городской 
администрации в Дербент при-
ехали солисты ансамбля народ-
ной музыки Дагестанской госу-
дарственной филармонии им. Т. 

Мурадова. Также в мероприятиях 
принимали участие художествен-
ные коллективы национальных 
театров, музыкального училища, 
Дворца детского и юношеского 

творчества. В рамках концертов 
звучали сочинения, вошедшие в 
сокровищницу мировой культуры.

Поздравить жителей и гостей 
города пришел заместитель главы 
администрации Дербента Видади 
Зейналов. Он отметил, что этот 
праздник призван подчеркнуть 
значимость и ценность музыки, 
которая стала связующим звеном 
для миллионов людей во всем 
мире.

- Музыка сопровождает чело-
века повсюду с давних времен, 
она пронизывает наш мир, имеет 
большую силу и важность. В этот 
день я поздравляю всех, кто зани-
мается этим видом искусства, бла-
годарю вас за талант и мастерство, 
умение передать мысли и чувства, 

- сказал Видади Зейналов.
В этот день заместитель гла-

вы администрации также вручил 
Благодарственное письмо руко-
водству Азербайджанского театра 
за блистательное выступление 
и победу в Республиканском те-
атральном фестивале-конкурсе 
«Воспевшие Дагестан».

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МУЗЫКИ

Музыка в нашей жизни
Амина ДАШДАМИРОВА

3 октября в Дербенте отметили Международный День му-
зыки. В парках города Управлением культуры, молодежной 
политики и спорта администрации города были организованы 
праздничные концерты, просветительские акции и творческие 
вечера.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАЙДАН

«Дербент, я говорю с тобой 
на языке поэзии»

Тахмираз ИМАМОВ

3 октября стихи и песни о Дербенте на разных языках наро-
дов России и Дагестана прозвучали прямо под открытым небом. 
Их слушали не только участники, приглашённые и гости меро-
приятия, но и случайные прохожие, которые останавливались 
и присоединялись к праздничному действу

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Лучшие дзюдоисты выступят в турнире СКФО
Тофик МИРЗАХАНОВ

4 октября в спортивном зале детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва состоялось открытое первенство 
города Дербента по дзюдо среди юношей.

санные в разное время разны-
ми авторами, известными и не 
очень. Они пронизаны искрен-
ней любовью и восхищением к 
этому навеянному преданиями 
уголку земли. У его стен иска-
ли мировую славу и творческое 
вдохновение многие поэты и 
писатели Востока. Сегодня 
на этой знаменитой площадке 
древнего Дербента со своими 
новыми  произведениями вы-
ступят наши современники – 
азербайджанские, лезгинские, 
русские, табасаранские поэты. 
И пусть во все времена в чару-
ющем обрамлении моря и гор 
гордо красуется наш Дербент 

– источник вдохновения поэтов 
разных времён и народов!

На фоне импровизирован-
ной книжной выставки «Город 
мой, ты песня и легенда» свои 
стихи прочитали поэты Мияса 
Мурадханова, Эльман Аббас, 
Тахмираз Имамов, Шюшеханум 
Керимова, Дильфуруз Ханялие-
ва, Натали Ният, Сафият Джал-
ганская, преподаватели СОШ 
№4 Салима Исаева и Дилара 
Сеидова. Песни о Дербенте на 
свои стихи исполнили Зейнаб 
Дербендли и Зейнаб Султанах-
медова. Учащиеся СОШ №4 и 
студенты Дербентского педаго-
гического колледжа прочитали 
стихи ныне покойных местных 
поэтов Наримана Агасиева, Ай-
дына Ханмагомедова, Лазаря 
Амирова и других.

Начальник УКМПиС горо-
да Самиля Наджафова вручи-
ла преподавательнице родного 
языка Салиме Исаевой Благо-
дарственное письмо  за пропа-
ганду литературного наследия 
дербентских поэтов XIX и XX 
веков.
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1. В соответствии со статьями 39 и 
40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «город Дер-
бент», Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском округе 
«город Дербент», утвержденным решени-
ем Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 27.11.2019 №11-6, на 
основании постановления администра-
ции городского округа «город Дербент» от 
21.09.2020 №390 «О назначении публич-
ных слушаний на 06.10.2020г.», комисси-
ей по землепользованию и застройке на 
территории городского округа «город Дер-
бент» организовано проведение публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального стро-
ительства и о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков.

1.1.  О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на 
земельных участках с кадастровыми номе-
рами: 05:42:000013:627, 05:42:000030:1299, 
05:42:000053:16; 05:42:000016:687; 
05:42:000029:1243; 05:42:000018:0035; 
05:42:000012:925; 05:42:000032:1506; 
05:42:000018:1368; 05:42:000012:909; 
05:42:000062:108; 05:42:000004:313; 
05:42:000031:995.

1.2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 05:42:000066:371; 05:42:000064:1266; 
05:42:000045:58; 05:42:000047:98.

1.3.  Публичные слушания состоялись 
06.10.2020 г., с 16 час. 00 мин. до 18 час.00 
мин., в здании администрации городского 
округа «город Дербент» (город Дербент, ул. 
Площадь Свободы, 2).

Всего присутствовало: 29 человек.
Итоги голосования:

По заявлению гр. Алимардановой Г.А.
 За - 11.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Кубаева М.К.       
За – 11.
Против – 0.
Воздержался –0.
По заявлению гр. Теймурова Р. М.
За – 11.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Магомедшерифовой 

Э.С.                  
За - 11.
Против – 0.
 Воздержался – 0.
По заявлению гр. Сурхаевой М.Г.     
За - 11.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Гюлахмедова Г.М.
За - 11.
 Против – 0.
Воздержался –0.
По заявлению гр. Абасовой А.А.     
За - 11.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Абдуразакова А.З.       
 За - 11.
 Против – 0.
 Воздержался – 0.
По заявлению гр. Марданова Ф.Б.    
За - 11.
Против – 0.
Воздержался –0.
По заявлению гр. Аскерова С.Г.     
За - 11.
Против – 0.
Воздержался –0
По заявлению гр. Гасанова А.М.       
За - 11.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Тагировой Ф.Я.     
За - 11.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Алхасовой Э.С.      
За - 11.
Против – 0.
Воздержался –0.

По заявлению гр. Ахмедова И.С.   
За - 0.
Против – 11.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Рамазановой Л.С.
За - 11.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Казиевой З.А.
За - 11.
Против – 0.
 Воздержался –0.
По заявлению гр. Мирзоевой Н.Ш.
За - 11.
Против – 0.
Воздержался –0.                                                                                   
Председательствующий на публич-

ных слушаниях:
Заместитель председателя комиссии по 

землепользованию и застройке на террито-
рии городского округа «город Дербент», на-
чальник Управления архитектуры и градо-
строительства администрации городского 
округа «город Дербент» И. Магомедов.

Участники публичных слушаний:
1. Одобрить предоставление раз-

решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства гражданам:

1.1 Алимардановой Гюльбагар Абду-
лалиевне, проживающей по адресу: РД, 
г. Дербент, ул. А. Зейналова, 5, на предо-
ставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с када-
стровым номером 05:42:000013:627, распо-
ложенном по адресу: РД, г. Дербент, ул. Ш. 
Алиева, 68, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами», в части увеличения процента 
застройки с 60% до 100%.

1.2 Кубаеву Мураду Камиловичу, про-
живающему по адресу: РФ, г. Москва, ул. 
Шербаковская, 16, кв. 55, на предоставле-
ние разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000030:1299, расположен-
ном по адресу: РД, г. Дербент, ул. Пушкина, 
37 «а», в территориальной зоне О-Ж «Зона 
общественно-жилого назначения», в части 
увеличения процента застройки с 60% до 
87% и в части минимального отступа от 
границ земельного участка до 0 м.

1.3 Теймурову Роберту Мевлюдиновичу, 
проживающему по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Тахо-Годи, 2 «а», кв. 6, на предоставле-
ние разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000053:16, расположенном 
по адресу: РД, г. Дербент, ул. Г. Давыдовой, 
9, в территориальной зоне Ж-1А «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми до-
мами», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с востока - 0 м, 
с запада - 0 м, с севера – 0 м.

1.4 Магомедшерифовой Эльвине Саи-
довне, проживающей по адресу: РД, Хив-
ский район, с. Захит, на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000016:687, расположенном 
по адресу: РД, г. Дербент, ул. Генерала Се-
идова, в территориальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жилыми до-
мами», в части увеличения процента за-
стройки с 60% до 80%.

1.5 Сурхаевой Мадине Гаджикеримов-
не, проживающей по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Буйнакского, 93/18, на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000029:1243, расположенном 
по адресу: РД, г. Дербент, ул. Пушкина, 
100, в территориальной зоне О-Ж «Зона 
общественно-жилого назначения», в части 
увеличения процента застройки с 60% до 
100%.

1.6 Гюлахмедову Гаджиали Мирзоеви-
чу, проживающему по адресу: РД, г. Дер-
бент, ул. Рзаева, 10, на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000018:0035, расположенном 
по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гырхлар-га-
пы, в территориальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жилыми до-
мами», в части минимального отступа от 

границ земельного участка с юга - 0 м, с 
запада - 0 м.

1.7 Абасовой Аиде Агамамедовне, про-
живающей по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
С. Дрожжина, 17, на предоставление раз-
решения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000012:925, расположенном по адре-
су: РД, г. Дербент, ул. Дрожжина, в терри-
ториальной зоне Ж-1А «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами», в части 
увеличения процента застройки с 60% до 
100%.

1.8 Абдуразакову Абдулле Запирови-
чу, проживающему по адресу: РД, г. Дер-
бент, ул. Садовая, 5, на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000032:1506, расположенном 
по адресу: РД, г. Дербент, ул. Сальмана, 21, 
в территориальной зоне Ж-1А «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми дома-
ми», в части увеличения процента застрой-
ки с 60% до 90%.

1.9 Марданову Фархаду Бахмановичу, 
проживающему по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Гырхлар-гапы, 2, на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000018:1368, расположенном 
по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гырхлар-гапы, 
в территориальной зоне Ж-1А «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми дома-
ми», в части увеличения процента застрой-
ки с 60% до 80% и уменьшения отступа от 
границ земельного участка с севера – 0 м, с 
юга - 0 м, с запада - 0 м.

1.10 Аскерову Сакиту Геждаровичу, 
проживающему по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. С. Дрожжина, 1 «в», на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000012:909, расположенном по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. Дрожжина, в тер-
риториальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», в ча-
сти увеличения процента застройки с 60% 
до 100%.

1.11 Гасанову Арифу Мамедовичу, про-
живающему по адресу: РД, г. Дербент, пер. 
К. Маркса, 47, на предоставление разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000062:108, расположенном по адре-
су: РД, г. Дербент, ул. Советская, в терри-
ториальной зоне Ж-С3 «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами», в ча-
сти в части увеличения процента застройки 
с 60% до 100%.

1.12 Тагирбековой Фаиде Ярахмедовне, 
проживающей по адресу: РД, Табасаран-
ский район, с. Сиртыч, на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000004:313, расположенном 
по адресу: РД, г. Дербент, ул. Фермерская, 
48, в территориальной зоне Ж-1А «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми дома-
ми», в части увеличения процента застрой-
ки с 60%  до 80% и минимального отступа 
от границ земельного участка с севера-0,6 
м; с юга-0 м; с запада-0; востока-0 м.

1.13 Алхасовой Эльзе Султанмежидов-
не, проживающей по адресу: РД, г. Дер-
бент, ул. Ген. Сеидова, 20, кв. 15, на предо-
ставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 05:42:000031:995, рас-
положенном по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
Кобякова, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами», в части увеличения процента 
застройки с 60% до 88% и уменьшения от-
ступа от границ земельного участка с севе-
ра - 0 м; с юга - 0 м; востока - 0 м.

2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков:

2.1 Ахмедову Ихтибару Сеферуллахо-
вичу, проживающему по адресу: РД, г. Дер-
бент, ул. М. Физули, 1 «а», на предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 05:42:000066:371, 
площадью 594 кв. м, находящегося у него 
на праве собственности, согласно запи-

си, сделанной в ЕГРН от 11.05.2017 за 
№05:42:000066:371-05/005/2017-3, в терри-
ториальной зоне Р-1 «Зона рекреационного 
назначения» для туристического обслужи-
вания, местоположение: РД, г. Дербент, снт 
«Речка».

2.2 Рамазановой Лейле Сиражутдинов-
не, проживающей по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. 345 ДСД, 12 «в», кв. 22, на предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 05:42:000064:1266, 
площадью 600 кв. м, находящегося у нее 
на праве собственности, согласно запи-
си, сделанной в ЕГРН от 01.11.2019 за 
№05:42:000064:1266-05/188/2019-2, в тер-
риториальной зоне Р-1 «Зона рекреацион-
ного назначения», для размещения оздо-
ровительного комплекса, местоположение: 
РД, г. Дербент, с/т «Каспий».

2.3 Казиевой Залине Ахмедбековне, про-
живающей по адресу: РД, г. Дагестанские 
Огни, ул. Т. Казиханова, 8, на предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 05:42:000045:58, 
площадью 838 кв. м, находящегося у нее 
на праве собственности, согласно запи-
си, сделанной в ЕГРН от 30.06.2020 за 
№05:42:000045:58-05/188/2019-5, в терри-
ториальной зоне Р-1 «Зона рекреационного 
назначения», для размещения дома приема 
гостей, местоположение: РД, г. Дербент, с/т 
«Волна».

2.4 Мирзоевой Ниярхалум Шахмирзо-
евне, проживающей по адресу: РД, г. Дер-
бент, район Косы, 30, на предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с када-
стровым номером 05:42:000047:98, площа-
дью 600 кв. м, находящегося у нее на праве 
собственности, согласно записи, сделанной 
в ЕГРН от 21.11.2018 за №05:42:000047:98-
05/188/2018-1, в территориальной зоне Р-1 
«Зона рекреационного назначения», для 
размещения дома приема гостей, центры 
обслуживания туристов, кемпинги, моте-
ли, местоположение: РД, г. Дербент, район 
Косы.

1) Публичные слушания по во-
просу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строитель-
ства на земельных участках с кадастро-
выми номерами:  05:42:000013:627; 
05:42:000030:1299; 05:42:000053:16; 
05:42:000016:687; 05:42:000029:1243; 
05:42:000018:0035; 05:42:000012:925; 
05:42:000032:1506; 05:42:000018:1368; 
05:42:000012:909; 05:42:000062:108; 
05:42:000004:313; 05:42:000031:995 и по 
вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 05:42:000066:371; 05:42:000064:1266; 
05:42:000045:58; 05:42:000047:98, считать 
состоявшимися.

2) Представить настоящее заключение 
и протокол проведения публичных слуша-
ний главе администрации городского окру-
га «город Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию и за-
стройке на территории городского округа 
«город Дербент», на основании настоящего 
заключения, обеспечить подготовку реко-
мендаций главе администрации городского 
округа «город Дербент» по вопросам, рас-
смотренным на данных публичных слуша-
ниях.

4) Опубликовать настоящее заключение 
в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информа-
ции, и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «город 
Дербент», в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", в городской 
газете «Дербентские новости». 

5) Настоящее заключение, как итоговый 
документ, принятый в рамках публичных 
слушаний, носит рекомендательный харак-
тер для органов местного самоуправления 
городского округа.

И.о. председателя комиссии по зем-
лепользованию и застройке на террито-
рии городского округа «город Дербент»,

начальник Управления архитектуры
и градостроительства администра-

ции городского округа «город Дербент»                                              
И. Магомедов            

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о публичных слушаниях по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции  объектов капитального строительства и по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 08 октября 2020 г.                                                      
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Дербент в этот день посе-
тили около 200 представителей 
крупнейших мировых компаний, 
в том числе LG, Philips, Samsung, 
DeLonghi, Sharp.

Открыли мероприятие и по-
приветствовали гостей первый 
заместитель главы администра-
ции города Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов и директор ком-
пании «Киргу» Ахмед Муртаза-
лиев.

Для гостей и жителей древ-
него Дербента был организован 
яркий концерт, в котором при-
няли участие народные и заслу-
женные артисты Дагестана, Го-
сударственный академический 
заслуженный ансамбль танца 

«Лезгинка», танцоры хореогра-
фического ансамбля "Гюнеш" и 

гости южной столицы – Наташа 
Королева и Сосо Павлиашвили.

Для зрителей были проведе-
ны розыгрыши крупных призов, 
3d мэппинг и многое другое. В 
ходе масштабного мероприятия 
для дербентцев впервые показа-
ли шоу беспилотных летатель-
ных аппаратов - дронов.

Завершилось грандиозное 
мероприятие красочным фейер-
верком.

Отопительный сезон всегда тре-
бует более ответственного и внима-
тельного отношения к отопительным 
приборам и особенно к печам. Сотруд-
ники ОНД и ПР №7 в рамках данной 
операции будут проводить обследо-
вание жилого сектора города и райо-
на. Основная цель мероприятия - на-
помнить гражданам о необходимости 
строгого соблюдения норм и правил 
пожарной безопасности в жилье, так 
как именно в жилом фонде происхо-
дит наибольшее количество пожаров. 
Сотрудники МЧС в ходе проверок 
ставят перед собой задачу не наказать 
хозяина, а указать на недостатки, кото-
рые могут вызвать пожар.

Для того чтобы загорания из-за 
печного отопления не произошло, 
советуем соблюдать следующие пра-
вила:

- перед началом отопительного 
сезона необходимо проверить печи, 
котельные, теплогенераторные и ка-
лориферные установки, другие отопи-
тельные приборы и системы, которые 
вы используете для отопления своего 
дома; 

не эксплуатируйте неисправные 
печи и другие отопительные приборы - 
это может привести к трагедии;

- помните, что используемые вами 
печи и другие отопительные при-
боры должны иметь установленные 
нормами противопожарные разделки 
(отступки) от горючих конструкций, а 
также предтопочный лист без прога-

ров и повреждений размером не менее 
0,5 х 0,7 м;

- необходимо очищать дымоходы и 
печи от сажи не только перед началом, 
но и в течение всего отопительного 
сезона.

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается:

-оставлять без присмотра топящи-
еся печи, а также поручать надзор за 
ними малолетним детям; располагать 
топливо, другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе; 
применять для розжига печей бензин, 
керосин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости; запрещено топить углем, 
коксом и газом печи, не предназна-
ченные для этих видов топлива. Не 
используйте вентиляционные и газо-
вые каналы в качестве дымоходов. Не 
перекаливайте печь.

Зола и шлак, выгребаемые из то-
пок, должны быть пролиты водой и 
удалены в специально отведенное для 
них безопасное место.

На чердаках все дымовые трубы 
и стены, в которых проходят дымовые 
каналы, должны быть отштукатурены 
и побелены. Соблюдайте эти правила, 
и пусть ваш дом будет теплым и без-
опасным.

В случае возникновения како-
го-либо происшествия немедленно 
звоните по телефону Единой службы 
спасения 01 или 112 (для сотовых опе-
раторов).

Гости с первых же минут 
матча захватили игровую ини-
циативу,  уверенно контролиро-
вали мяч и периодически вели 
атакующие действия, нанося 
удары по воротам дербентцев с 
различных дистанций. В первом 

тайме хасавюртовцы четыреж-
ды заставили капитулировать 
вратаря дербентцев, в то время 
как хозяева поля забили лишь 
один мяч. 

 Во втором тайме «Дер-
бент» произвел замену вратаря, 

Утерянный
аттестат АВ №645724 о среднем общем образовании, выданный в 1985 

году средней школой №6 г. Дербента на имя Салихова Сабира Намидарови-
ча, считать недействительным. 

Утерянный
аттестат №005180 01331506 об основном общем образовании, выдан-

ный в 2017 году средней общеобразовательной школой №9 г. Дербента на 
имя Пирмагомедова Магомедали Пирмагомедовича, считать недействи-
тельным. 

Утерянный
аттестат №3321840 об основном общем образовании, выданный в 2002 

году средней школой №9 г. Дербента на имя Исрафиловой Зарины Исрафи-
ловны, считать недействительным. 

Утерянный
аттестат за А №3208046 об основном общем образовании, выданный в 

1997 году средней школой №4 г. Дагестанские Огни на имя Панахова  Абу 
Шюкюровича, считать недействительным. 

Открывший торжественную 
часть турнира председатель го-
родской федерации футбола 
Ибрагим Султанов предоставил 
слово заместителю главы адми-
нистрации городского округа 
«город Дербент» Видади Зейна-
лову. От имени главы Дербента 
он поздравил участников и зрите-
лей с этими массовыми соревно-
ваниями и пожелал футболистам 
продемонстрировать бескомпро-
миссную и зрелищную игру. 

Со словами добрых пожела-

ний к участникам соревнований 
также обратились: председатель 
городского совета ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Султан Султанов, начальник от-
дела молодежной политики и 
спорта УКМПиС городской ад-
министрации Хочбар Баркаев, 
ветеран дагестанского футбола, 
экс-капитан Махачкалинского 
«Динамо» Анатолий Подколод-
нев, главный специалист город-
ского управления образования 

Курбан Мамедов, заместитель 
директора ДЮСШ №7 Навои 
Рзаев, а также родственники 
безвременно ушедших из жизни 
футболистов Елена Султанова и 
Эльга Мовсесян.

В финальном матче команда 
тренеров ДЮСШ №1 одержала 
победу со счетом 5:4 над «Вете-
раном» и, таким образом, в упор-
ной борьбе завоевала первое ме-
сто. Под дружные аплодисменты 
зрителей победителям был вру-
чен главный приз, переходящий 
кубок и символические золотые 
медали. 

Второе место в соревновани-
ях заняла дербентская команда 
«Ветеран», третье и четвертое 
места разделили футболисты го-
рода Дагестанские Огни и Дер-
бентского района. В торжествен-
ной обстановке всем им, а также 
лучшим игрокам турнира, были 
вручены спортивные кубки, По-
четные грамоты, символические 
медали и оригинальные призы.       

 Организаторы соревнований, 
судейская коллегия и ветераны 
дербентского футбола выражают 
большую благодарность спонсо-
рам – руководству коммерческой 
фирмы «ТЕФИ» в лице Тельма-
на Гамзаева и Физули Сагуева, а 
также генеральному директору 
ДКСМ Нариману Мусаеву за фи-
нансовую поддержку футбольно-
го турнира.

ЧЕМПИОНАТ ДАГЕСТАНА ПО ФУТБОЛУ

Уступили лидерам
Тофик МИРЗАХАНОВ

4 октября  на городском стадионе «Нарын-кала» состоял-
ся очередной матч чемпионата Дагестана по футболу, в котором 
встретились команды «Дербент» и «Хасавюрт». 

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Памяти ветеранов дербентского  футбола
Тофик МИРЗАХАНОВ

3 октября на стадионе «Нарын-кала» состоялся турнир по 
мини-футболу, посвященный памяти ветеранов дербентского  
футбола  Нажмутдина Султанова и Ромэза Арзуманяна. В со-
ревнованиях приняли участие ветераны спорта, известные дер-
бентские футболисты, которым исполнилось 50 и более лет. 

ЮБИЛЕЙ

Компания «Киргу» отметила
25-летие в древнем Дербенте

Мария АМИРОВА

1 октября на главной площади Дербента торгово-производ-
ственная компания «Киргу» в честь своего 25-летия провела 
грандиозный концерт.

В соревнованиях по волей-
болу среди девушек первое ме-
сто завоевала команда Коллед-
жа экономики и права. Команда 
КЭиП также первенствовала в 
турнире по стритболу, уверенно 
выиграв главный приз. 

По итогам соревнований 
лучшие команды и спортсмены 
были награждены спортивными 
кубками, Почетными грамота-
ми и другими призами. В числе 
призеров также команды меди-
цинского и железнодорожного 

колледжей.
 В торжественной обстанов-

ке награды спортсменам вру-
чали: начальник Управления 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики городской адми-
нистрации Самиля Наджафова, 
директор ДЮСШ №6 Тамерлан 
Сардаров и начальник отдела 
спорта УКМПиС Хочбар Барка-
ев, пожелавшие волейболистам 
и баскетболистам  новых спор-
тивных достижений.   

НОВОСТИ СПОРТА

Награды - лучшим командам
Тофик БАХРАМОВ

4 октября в спортивном зале СОШ №20 состоялось закрытие  
массовых городских соревнований по волейболу и стритболу, в 
которых принимали участие студенты вузов и средних специ-
альных учебных заведений. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Операция «Отопление»
Э. КУРБАНОВ, дознаватель ОНД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД, старший лейтенант внутренней службы                                                                  

Администрация и педагогический коллектив МБОУ «Школа-
интернат №7» выражают глубокое соболезнование Фатулаеву Аб-
дулсамеду Зубаиловичу по поводу безвременной кончины горячо 
любимой супруги

Насибы Агагусейновны
и вместе с родными и близкими разделяют с ней горечь невос-

полнимой утраты.

но это не спасло наших футболи-
стов от поражения. «Хасавюрт» 
и после перерыва продолжал 
доминировать на поле, забив в 
ворота хозяев еще два мяча. Фи-
нальный свисток главного арби-
тра матча зафиксировал победу 
хасавюртовцев с разгромным 
счетом 6:1. 

После девятого тура «Дер-
бент занимает шестое место в 
турнирной таблице республикан-
ского первенства, а «Хасавюрт» 
вышел на второе место.  
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С 10 сентября 2020г. на территории Республики Дагестан проводится 
сезонная операция «Отопление». Целью операции является повышение 
уровня защищённости объектов жизнеобеспечения, социально значимых 
объектов и жилых зданий в осенне-зимний период. 


