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Обращаясь к подрядчикам, 
Хизри Абакаров акцентировал 
внимание на качестве выполняе-
мых работ и потребовал ускоре-
ния темпов строительства.

 - Мне важно, чтобы все ра-
боты были выполнены макси-
мально качественно и в срок. 
На некоторых объектах темпы 
неудовлетворительные. Вам 
необходимо ускорить процесс 
строительства, нанять дополни-
тельных работников, увеличить 

количество спецтехники, чтобы 
успеть завершить работы в со-
ответствии с планом-графиком, - 
подчеркнул градоначальник. 

Он также отметил, что в пер-
спективе город ожидают много-
численные масштабные проекты, 
в которых смогут принять уча-
стие только те, кто сейчас заре-
комендует себя как добросовест-
ный и ответственный подрядчик. 

Подрядчики в свою очередь 
доложили о текущей деятельно-

сти, что уже сделано и какие про-
блемы в ходе работ возникают. 

Хизри Абакаров поручил 
своим заместителям определить 
ответственных лиц, которые каж-
дое утро будут выезжать на стро-
ительные площадки и составлять 
отчет о том, где, сколько и ка-
кие бригады работают. Каждый 
подрядчик обязан предоставить 
график производства работ, а со-
трудники администрации будут 
сверять его с фактическим состо-
янием объектов. Градоначальник 
распорядился, чтобы работники 
технического надзора постоян-
но находились на строительных 
площадках и контролировали 
ход выполнения работ. 

В здании городской администра-
ции с гостями встретились первый за-
меститель председателя Собрания де-
путатов  депутатов городского округа 
«город Дербент» Магомед Магомедов 
и заместитель главы администрации 
города Дербента Заур Эминов. Откры-
вая встречу, они рассказали сотрудни-
кам МИДа об истории возникновения 
одного из древнейших городов мира и 

многовековых традициях народов на-
шего горного края. 

Гости из Москвы с интересом вы-
слушали информацию о государствен-
ных программах и оригинальных 
проектах, которые с прошлого года на-
чали реализовываться в древнем Дер-
бенте, ведь социально-экономическое 
развитие нашего города в последнее 
время развивается очень быстрыми 

темпами.  Кроме того, они узнали 
много интересного о проживающих 
в нашем городе жителях, их составе 
и численности, о мирном сосуще-
ствовании в Дербенте представителей 
трех мировых религий, каковыми яв-
ляются ислам, иудаизм и христиан-
ство. На встрече было отмечено, что 
древний Дербент является символом 
этно-конфессиональной толерантно-
сти на Северном Кавказе, о чем крас-
норечиво свидетельствует стабильная 
общественно-политическая ситуация 
в городе.

Встреча завершилась подробны-
ми ответами Магомеда Магомедова и 
Заура Эминова на вопросы сотрудни-
ков МИДа.  

В этот же день почетные гости из 
Москвы побывали на крепости На-
рын-кала и ознакомились с другими 
достопримечательностями древнего 
Дербента.

В числе участников форума - 
министр экономического развития 
России Максим Орешкин и министр 
экономики Азербайджана Микаил 
Джаббаров.

В рамках мероприятия глава 
Дербента Хизри Абакаров встре-
тился с Председателем Правления 
Азербайджано-Российского дело-
вого совета Самедом Гурбановым, 
профессором кафедры РУДН, ака-

демиком национальной Академии 
наук Азербайджана Фазилем Курба-
новым, президентом и исполнитель-
ным директором группы компаний 
«Карван-Л» Абульфазом Гафаровым 
и Реной Гафаровой. Встреча оказа-
лась продуктивной. Были обсужде-
ны подробности соглашения между 
городом Дербентом и «Карван-Л» по 
строительству уникального Центра 
рыбы «Золотая рыбка».

Стоит отметить, что это уже не 
первая встреча главы Дербента с 
Абульфазом Гафаровым на пред-
мет строительства данного Центра, 
конструкцию которого собирали на 
заводе в г.Баку на протяжении полу-
года.

23 ноября глава города Дербен-
та Хизри Абакаров подписал согла-
шение между городом Дербентом и 
ООО «Карван-Л» о реализации ин-
вестиционного проекта строитель-
ства Центра рыбы «Золотая рыбка».

К реализации проекта стороны 
приступят сразу же после подписа-
ния соглашения. А в 2020 году все 
работы по строительству будут за-
вершены.

Стоит отметить, что инвестици-
онный проект будет способствовать 
созданию в городе порядка 120 рабо-
чих мест. Его стоимость составит 3 
млн долларов.

Когда идея будет воплощена в 
жизнь, город получит уникальное 
строение из стекла и металла. Длина 
его составит 60 метров, высота - 10 
метров. Расположится центр на пло-
щадке 80 на 20 метров.

 Несомненно, «Золотая рыбка» 
станет еще одним предметом гордо-
сти дербентцев, его новой достопри-
мечательностью, где смогут прово-
дить время горожане и гости города.

В РАМКАХ X РОССИЙСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА

Подписано соглашение о реализации 
проекта «Золотая рыбка»

Марина ДУДЧЕНКО

22 ноября глава города Дербента Хизри Абакаров принял уча-
стие в работе X Российско-Азербайджанского межрегионального 
форума, который проходил в Москве.

ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Хизри Абакаров: «Мне важно, чтобы все работы 
были выполнены качественно и в срок»

Амина ДАШДАМИРОВА

Глава Дербента Хизри Абакаров встретился с руководителя-
ми подрядных организаций, которые занимаются ремонтом и 
реконструкцией общественных территорий и социальных объ-
ектов города. 

Тофик МИРЗАХАНОВ

23 ноября Дербент с рабочим визитом посетили сотрудники 
Министерства иностранных дел РФ, которые находятся в на-

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

В Дербенте побывали сотрудники 
Министерства иностранных дел РФ

До начала заседания состоя-
лось награждение учителей школ 
города, достигших заметных 
успехов на ниве образования. По-
четной грамотой Собрания депу-
татов городского округа «город 
Дербент» награждены учитель 
начальных классов СОШ №15 
Севиндж Наметуллаева, учитель 
английского языка СОШ №12 
Аида Касумова, учитель физкуль-
туры СОШ №11 Рустам Кухмазов. 

По первому вопросу повест-
ки дня «О принятии в первом 
чтении проекта Решения Собра-
ния депутатов городского округа 
«город Дербент» «О бюджете го-
родского округа «город Дербент» 
на 2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов» выступил на-
чальник Финансового управле-
ния Айваз Рагимов.

Вышеназванный проект Реше-
ния, как подчеркнул докладчик, 
прошел все необходимые проце-
дуры, определенные Положени-
ем о бюджетном процессе в го-
родском округе «город Дербент». 
Он своевременно представлен 
городскому Собранию депутатов, 
неоднократно рассмотрен на ко-
миссии по бюджету и экономиче-
ской политике и на Президиуме 
Собрания с внесением необхо-
димых поправок. 21 ноября 2019 
года прошли публичные слуша-
ния по проекту Решения, про-
токол и заключение публичных 
слушаний опубликованы в газете 
«Дербентские новости» №№89-
90 от 22.11.2019г.

Айваз Рагимов предложил до-
ходную часть бюджета ГО «город 
Дербент» на 2020 год предвари-
тельно принять в размере 1 469 
073,535 тыс. руб., в том числе 
474 798,600 тыс. руб. собствен-
ных доходов и 994 274,935 тыс. 
руб. межбюджетных трансфертов, 
принятых в соответствии с пись-
мом Минфина РД от 14.11.2019 г., 
которые будут уточнены при при-
нятии в окончательном варианте 
федерального и республиканско-

го бюджетов.
Подводя итог, начальник Фи-

нансового управления уточнил, 
что проект бюджета городского 
округа «город Дербент» на 2020 
год и на плановый период 2021-
2022 годов был рассмотрен на ко-
миссии по бюджету и экономиче-
ской политике и прошел проверку 
Контрольно-счетной палаты го-
родского округа.

Председатель Собрания депу-
татов Мавсум Рагимов напомнил, 
что проект бюджета  на 2020 год 
был обсужден на расширенном 
заседании Президиума Собрания 
депутатов и администрации го-
рода 11 ноября 2019 года, в ходе 
которого внесены корректировки 
в основные параметры доходной 
части, представленные админи-
страцией. Все предложения были 
направлены главе городского 
округа, администрация города 
учла все рекомендации депутатов, 
а Контрольно-счетная палата го-
родского округа подготовила по 
нему положительное заключение. 

Мавсум Рагимов уточнил, что 
бюджет городского округа «город 
Дербент» на 2020 год будет при-
нят бездефицитный, суммы до-
ходной и расходной части будут 
сбалансированы. Председатель-
ствующий предложил оператив-
но рассмотреть расходную часть 
бюджета для того, чтобы уже в 
середине декабря принять бюд-
жет во 2-м окончательном чтении. 
Он призвал всех руководителей 
серьезно и оперативно заняться 
формированием расходной части 
и подготовить соответствующие 
документы-обоснования.

В прениях по докладу вы-
ступил председатель Контроль-
но-счетной палаты городского 
округа «город Дербент» Маил 
Ибрамхалилов, который сообщил, 
что Контрольно-счетной палатой 
подготовлено положительное за-
ключение по проекту Решения 
Собрания депутатов городского 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

с 11-го заседания Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»

Наида КАСИМОВА

27 ноября 2019 года в конференц-зале администрации города 
под председательством Мавсума Рагимова состоялось 11-е засе-
дание Собрания депутатов городского округа «город Дербент».  
В работе заседания приняли участие глава городского округа 
«город Дербент» Хизри Абакаров, заместители главы админи-
страции, руководители служб и структурных подразделений ад-
министрации, правоохранительных органов, общественных ор-
ганизаций и молодежного парламента. 
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Здесь уже возводят удобные 
площадки и широкую лестницу, 
которая будет вести к магальной 
части города от крепости На-
рын-кала. Начата укладка мо-
стовой дербентским природным 

камнем. Такой вид мощения по-

зволит воссоздать старинный 
облик древнего города.

В ходе проверки у Хизри 
Абакарова возникли претензии 
к качеству используемых мате-
риалов и к процессу подготов-

ки площадки для уклад-
ки мостового покрытия. 
Градоначальник поручил 
представителям компании, 
предоставляющей сырье, 
и подрядчику, выполняю-
щему ремонтные работы, 
устранить все недочеты. 

Благоустройство 8 и 9 
магалов, по словам руково-
дителя подрядной органи-
зации, завершится до конца 
текущего года. К этому вре-

мени облик верхних магалов бу-
дет значительно изменен. 

Напомним, по многочислен-
ным просьбам проживающих 
здесь жителей Дербента и Дер-
бентского района администра-
цией города совместно с газовой 
службой были проведены рабо-
ты по демонтажу пришедшего в 

негодность газопровода. Ранее 
проведенной проверкой было 
установлено, что магистраль-
ный газопровод был проложен 
под землей в нарушение дей-
ствующих требований законода-
тельства. 

 На место проведения работ 
также выехали специалисты 
газовой службы. Они проложи-
ли временный газопровод для 
того, чтобы обеспечить жителей 
микрорайона потребной нормой 
газа. Как заверило руководство 
газовой службы, в течение часа 
газ в дома будет подан. 

Стоит отметить, что газовая 
труба пришла в негодность в 
том числе и по вине жителей по-
селка, которые подводили к ней 
канализационные стоки.

25 ноября мэр Дербента Хизри Абакаров в ходе инспекций 
объектов реконструкции города посетил ул. Махачкалинская. 

Рабочие приступили к об-
устройству дорожного полотна 
брусчаткой, затем будут уста-
новлены бордюры, урны, улич-
ные фонари и скамейки. Со-
гласно проекту также будут 
высажены деревья и кустарники, 
оборудован поливочный водо-
провод. Подчеркнем, что над-
земные провода перенесут под 
землю, что улучшит эстетиче-

ский облик переулка. 
На сегодняшний день переу-

лок освобождают от незаконных 
строений. Ход работ на каждом 
этапе контролируют сотрудники 
администрации.

За счет меценатских средств 
на территории переулка будут 
установлены бесплатные точки 
доступа Wi-Fi, которые не пред-
усмотрены проектом.

При проведении работ сотруд-
ники «Горзеленхоза» обнаружили, 
что перед юбилеем города дере-
вья здесь высадили неправильно. 
Дело в том, что при планировке 
набережной свозилась и утрамбо-
вывалась непригодная для роста 
растений желтая глина вперемеш-
ку с песчаником. Так что саженцы 
были высажены в эту неблагопри-
ятную для их роста почву. Фак-
тически они находились прямо 
в глине, а плодородный слой со-
ставлял всего около десяти сан-
тиметров. Из-за этого на протя-
жении четырех лет у деревьев не 
было прироста. 

Во время осадков из-за отсут-
ствия дренажной системы вода не 
просачивалась, поэтому сейчас 
для каждого саженца готовят объ-
емную лунку, которую заполняют 
плодородным грунтом, достаточ-
ным для развития зеленых насаж-
дений.

Вместе с Мецо Игитяном в 
Дербент приехали и участвовали 
во встрече: директор ООО «Све-
тосервис-Ставрополье» Татьяна 
Рудометкина, менеджер по про-
ектной работе, инженер Кон-
стантин Джидаев, специалист в 
области архитектуры Юрий Хво-
щевский и другие.

В ходе обсуждения Хизри 
Абакаров напомнил, что недав-
но завершился международный 
конкурс на создание мастер-пла-
на Дербента, в котором победил 

международный консорциум под 
лидерством компании «Новая 
земля». Специалисты определили 
концепцию развития Дербента до 
2040 года, теперь предстоит мас-
штабная и длительная работа по 
реализации намеченных планов.

- Для нас принципиально важ-
ны несколько моментов: в первую 
очередь, чтобы на каждой улице 
были проложены коммуникации 
и проведено благоустройство, 
дальше – создание канатной до-
роги, строительство продолжения 

набережной, парковых зон, в част-
ности за крепостью, спортивных 
и развлекательных центров. Ду-
маю, что ваши проекты, иннова-
ционные идеи смогут успешно и 
гармонично войти в задуманную 
концепцию, - подчеркнул Хизри 
Абакаров.

По словам Мецо Игитяна, де-
ятельность фонда «Стратегия» в 
первую очередь направлена на 
достижение общественных благ. 

- Поэтому нам интересно рабо-
тать в Дербенте. Мы видим, что 
все задуманные проекты здесь 
активно реализуются и ведутся 
масштабные работы по развитию 
города, - отметил он.

Рассказывая о парке «Патриот», 
президент Фонда заметил, что он 
станет местом не только для отды-
ха и развлечений, но и патриоти-
ческого воспитания. Будет рассмо-
трена возможность обустройства 
на территории парка суворовского 
училища или детского лагеря.

Стоит отметить, что сотруд-
ничество фонда «Стратегия» и 
администрации города началось с 
разработки электромобилей. Мецо 
Игитян сообщил, что уже на сле-
дующей неделе в город будет до-
ставлен и протестирован первый 
электромобиль, который создан из 
российских комплектующих с уче-
том дербентского ландшафта.

В завершение встречи глава 
Дербента Хизри Абакаров и пре-
зидент фонда «Стратегия» Мецо 
Игитян подписали меморандум о 
стратегическом партнерстве.

Подрядной организацией, 
выполняющей ремонтные ра-
боты, является компания «Ги-
дрострой 28». На улице Парал-
лельной работают пять бригад. 
Рабочими уже вырыты траншеи 
и начата прокладка инженерных 
коммуникаций. Общая протя-
женность реконструируемого 
участка составляет 1470 метров. 
Здесь также продолжается ра-
бота по демонтажу незаконных 
строений. Самозахват земель-
ных участков на территории 
проезжей части улицы вынуж-
дает подрядчиков работать в 
стесненных условиях.

На улице Мусы Манарова 
рабочие проложили хозфекаль-

ные трубы и сети водоотведе-
ния. Общая их протяженность 

– 900 метров. По словам руково-
дителя компании «Гидрострой 
28» Рамазана Курбанова, все не-
обходимые трубы и другие ма-
териалы закуплены и доставле-
ны, в скором времени начнется 
укладка водопроводных труб.

В беседе с подрядчиков 

глава города предупредил, что 
дважды в день, каждое утро и 
каждый вечер, сотрудники ад-
министрации будут выезжать на 
место работ и составлять отчет 
о том, как продвигается строи-
тельство.

В ходе инспекции заме-
ститель главы администрации 
Арсен Шерифов сообщил, что 
через улицу Параллельную не-
обходимо проложить трубу для 
водовыпуска, которая должна 
быть соединена с очистными 
сооружениями. Однако сейчас 
это невозможно сделать из-за 
отсутствия свободных участков. 
Несмотря на то что в радиусе 
четырехсот метров от очистных 

сооружений нельзя 
возводить строения, 
несколько лет назад 
здесь были проданы 
и розданы земель-
ные участки. В связи 
с этим возникла не-
обходимость выкупа 
данных земельных 
участков, для чего 
будут привлечены 
внебюджетные сред-
ства. Проведенная 
работа не только по-
зволит провести и 
соединить трубу, но 
и создать сквозной 

проход, то есть дополнитель-
ную дорогу.

Хизри Абакаров выразил 
благодарность одному из жите-
лей улицы Насруле Рамазанову 
за содействие в решении дан-
ного вопроса. Он согласился 
передать свой участок по при-
емлемой цене, не спекулируя на 
данной ситуации.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Подписан меморандум 
о стратегическом о партнерстве

Амина ДАШДАМИРОВА

26 ноября глава Дербента Хизри Абакаров встретился с пре-
зидентом Фонда поддержки международных экономических и 
гуманитарных программ «Стратегия» Мецо Игитяном. Они 
обсудили вопросы внедрения инновационного подхода в сфере 
городского освещения, создания в Дербенте многофункциональ-
ного парка «Патриот» и реализации проекта по производству 
электромобилей

На набережной ведется активная 
работа по озеленению

26 ноября глава Дербента Хизри Абакаров в ходе рабочей по-
ездки по улицам города посетил набережную, где активно ведут-
ся работы по озеленению. 

Вопрос с подачей газа решен 
20 ноября заместитель главы администрации Заур Эминов 

выехал в южную часть города для решения вопроса отсутствия 
газа в поселке Пинхаскала и на части улицы Сальмана. 

…переулка Казем-Бека 

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА

Хизри Абакаров проинспектировал ход 
работ по реконструкции 

…улиц Параллельная и Мусы Манарова
Амина ДАШДАМИРОВА

26 ноября глава города Дербента Хизри Абакаров проин-
спектировал ход работ по реконструкции улиц микрорайона 
«Аэропорт» - Параллельная и Мусы Манарова.

…8 и 9 магалов
25 ноября глава города Дербента Хизри Абакаров в очередной 

раз проинспектировал ход работ по реконструкции 8 и 9 магалов. 

На сегодняшний день здесь 
проложены сети водоснабжения, 
водоотведения, трубы хозфе-
кальной канализации. На одном 
из участков уже уложен пер-
вый слой асфальта. Подрядчику 
предстоит закончить асфаль-

тирование дороги, оборудовать 
бордюры и тротуары, устано-
вить урны и уличное освещение. 

Хизри Абакаров подчеркнул, 
что все работы должны быть 
проведены качественно и сданы 
в срок.

…улицы Махачкалинская

В последние годы идет ак-
тивная застройка кладбища жи-
телями нашего города. Напомним, 
ранее глава Дербента Хизри Аба-
каров обращался к горожанам с 
призывом самостоятельно снести 

все самовольные постройки, так 
как возведение подобных строе-
ний на территории объектов куль-
турного наследия федерального 
значения является противозакон-
ным. 

К тому же эти незаконные 
постройки нарушают санитарно-
эпидемиологические правила, в 
соответствии с которыми кладби-
ща имеют санитарно-защитную 
зону 100 м. 

Сотрудники управления зе-
мельных и имущественных отно-
шений и управления архитектуры 
и градостроительства провели 
инвентаризацию всех этих стро-
ений на предмет наличия право-
устанавливающих документов и 
законности их предоставления.

Незаконные постройки на территории 
кладбища «Кырхляр» сносятся

Администрация города Дербента приступила к сносу неза-
конных построек на территории одного из древнейших захо-
ронений на Кавказе – кладбища «Кырхляр» и прилегающей к 
нему территории. 

В этот же день Хизри Абакаров посетил переулок Казем-Бе-
ка, где продолжаются работы по реконструкции.
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округа «город Дербент» «О бюд-
жете городского округа «город 
Дербент» на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов». 
Заместитель председателя ко-
миссии по бюджету и экономи-
ческой политике Сусанна Фей-
зиева-Мирзаханова предложила 
при формировании бюджета на 
плановый период 2021-2022 го-
дов учесть  рост собственных 
доходов, потенциал для такого 
роста имеется.

Перейдя ко второму и тре-
тьему вопросам – «О внесении 
изменений в Решение Собрания 
депутатов городского округа 
«город Дербент» от 24.04.2019 
№6-3 «Об утверждении Муници-
пальной программы городского 
округа «город Дербент»  «Ком-
плексное территориальное раз-
витие города Дербента»» и «О 
внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 26 
декабря 2018 года №4-1 «О бюд-
жете городского округа «город 
Дербент» на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов», Айваз 
Рагимов пояснил, что предлага-
емые изменения в программе об-
условлены тем, что на прошлом 
заседании Собрания депутатов 
были скорректированы, а именно 
увеличены за счет местного бюд-
жета средства на общую сумму 
345,0 млн. руб., необходимые для 
объявления процедуры торгов 
по некоторым утвержденным в 
программе мероприятиям. В свя-
зи с тем, что сессия Народного 
Собрания РД прошла 31 октя-
бря, а также с тем, что благода-
ря утвержденным на прошлом 
заседании Собрания депутатов 
изменениям были своевременно 
объявлены процедуры торгов и 
по некоторым мероприятиям уже 
определены победители, в Му-
ниципальную программу «Ком-
плексное территориальное раз-
витие города Дербента» должны 
быть внесены соответствующие 
изменения. Айваз Рагимов под-
робно проинформировал о вно-
симых изменениях.

Принимая во внимание вно-
симые изменения в муниципаль-
ную программу «Комплексное 
территориальное развитие го-
рода Дербента» в новой редак-
ции», начальник Финансового 
управления предложил произве-
сти соответствующие изменения 
и в бюджете городского округа 
«город Дербент» на 2019 год и 
на плановый период 2020-2021 
годов. В частности, уменьшить 
часть бюджета по строке НДФЛ 
на 345038,990 тыс. руб. и исклю-
чить из расходной части бюджета 
по кодам бюджетной классифи-
кации расходы по некоторым ме-
роприятиям.

Далее по четырем вопросам 
повестки дня выступил началь-
ник Управления архитектуры 
и градостроительства админи-
страции города Иса Магомедов.

Представляя Положение о 
процедурах и порядке предостав-
ления решения о согласовании 
архитектурно-градостроитель-
ного облика объекта на терри-
тории городского округа «город 
Дербент», докладчик отметил, 
что основными целями его рас-
смотрения являются: сохране-
ние уникального облика города, 
формирование художественно 
выразительной и комфортной 
городской среды, использование 
современных, экологичных и 
безопасных архитектурно-гра-
достроительных решений, со-
блюдение требований к благо-
устройству города; обеспечение 
визуальной привлекательности и 
комфорта застройки на террито-
рии города при размещении объ-
ектов некапитального строитель-
ства, нестационарных торговых 
объектов, элементов рекламы, 
изменения фасадов зданий и ко-
лористических решений, разме-
щения объектов благоустройства 
и малых архитектурных форм; 
обеспечение сохранности объек-
тов культурного наследия феде-
рального, регионального и мест-
ного значения и т.д.

Мавсум Рагимов напомнил, 
что на прошедшем заседании 
Президиума при рассмотрении 

данного вопроса депутатами 
был высказан ряд замечаний и 
предложений. Свои замечания 
высказал и представитель про-
куратуры города. Учитывая важ-
ность обсуждаемого вопроса, 
данное решение будет принято в 
первом чтении, В окончательном 
варианте оно будет принято на 
следующем заседании с учетом 
замечаний и предложений депу-
татского корпуса и прокуратуры, 
в соответствии с действующим 
законодательством, в частности 
с Градостроительным кодексом 
РФ.

Иса Магомедов также пред-
ставил Положение о порядке 
подготовки документации по 
планировке территории, разраба-
тываемой на основании решений 
органов местного самоуправле-
ния городского округа «город 
Дербент», и Положение о поряд-
ке проведения публичных слуша-

ний в городском округе «город 
Дербент». 

Далее начальник управления 
архитектуры и градостроитель-
ства проинформировал о реко-
мендациях Дербентской межве-
домственной топонимической 
комиссии и Комиссии при Главе 
РД по увековечению памяти вы-
дающихся деятелей, заслужен-
ных лиц, а также исторических 
событий в Республике Дагестан 
по увековечению памяти Бабаева 
Артура Амирхановича, капитана 
Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации, 
погибшего при исполнении слу-
жебного долга, награжденного 
орденом Мужества (посмертно), 
и предложил присвоить его имя 
одной из безымянных улиц ми-
крорайона «Аэропорт».

По восьмому вопросу по-
вестки дня заседания «Об ут-
верждении Положения о порядке 
списания муниципального иму-
щества городского округа «город 
Дербент» Республики Дагестан» 
проинформировал начальник 
Управления земельных и иму-
щественных отношений Му-
рад Абаев. Данное Положение, 
по его словам, разработано в со-
ответствии с Гражданским кодек-
сом РФ, Федеральными законами, 
Уставом муниципального образо-
вания «город Дербент». Действие 
Положения распространяется на 
объекты муниципального иму-
щества (основные средства), яв-
ляющиеся муниципальной соб-
ственностью городского округа 
«город Дербент».  Проект Реше-
ния содержит Положение о по-
рядке списания муниципального 
имущества. 

Далее по девятому вопросу 
«О внесении изменений в Реше-
ние Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 
28.11.2018 №3-5 «О структуре 
администрации городского окру-
га «город Дербент»» доложил 
начальник отдела правовой и 
кадровой работы Альберт Аль-
деров и проинформировал о вно-
симых изменениях. 

Докладывая по десятому 
вопросу, Мавсум Рагимов со-
общил, что в соответствии с 
представлением прокуратуры го-
рода об устранении нарушений 
пенсионного законодательства 
необходимо внести изменение в 
решение Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» 
от 24.04.2019 №6-6 «О ежеме-
сячной доплате к пенсии лицам, 
замешавшим муниципальные 
должности, и пенсиях за выслугу 
лет лицам, замешавшим долж-

ности муниципальной службы 
в органах местного самоуправ-
ления городского округа «город 
Дербент», действие которого рас-
пространяется  со дня его офици-
ального вступления в силу.

Выступая по одиннадцато-
му вопросу - «Об утверждении 
Положения об Общественной 
палате городского округа «город 
Дербент» Республики Дагестан», 
Мавсум Рагимов проинформиро-
вал, что предлагаемое в новой ре-
дакции Положение разработано 
по аналогу Закона РД «Об Обще-
ственной палате Республики Да-
гестан», принятого на основе Фе-
дерального закона от 23.06.2016 
№183-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности 
общественных палат субъектов 
Российской Федерации». Оно 
существенно отличается от дей-
ствующего Положения об Обще-
ственной палате городского окру-

га «город Дербент», в частности, 
меняется процедура формиро-
вания членов Общественной 
палаты. Теперь Общественная 
палата будет формироваться сле-
дующим образом: по восемь 
граждан утверждаются главой 
города Дербента и городским Со-
бранием депутатов, затем члены 
Общественной палаты, утверж-
денные главой города Дербента и 
городским Собранием депутатов, 
определяют следующих восемь 
членов Общественной палаты. 

В обсуждении вопросов по-
вестки дня приняли участие 
депутаты: Николай Алчиев, Су-
санна Фейзиева-Мирзаханова, 
Шарафутдин Сейидов, Селим 
Ахмедов, Полад Наметуллаев, а 
также представитель прокурату-
ры города Шихкерим Шихахме-
дов

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

Затем перед депутатами вы-
ступил глава города Дербента 
Хизри Абакаров. Он призвал де-
путатов систематически встре-
чаться со своими избирателями, 
рассказывать им о том, что и как 
делается в городе, и вовлекать их 
в происходящие процессы.  

- Все мы хотим, чтобы наш го-
род процветал, - сказал градона-
чальник, - но готовы ли дербент-
цы к происходящим переменам? 
Далеко не все и не всегда. К при-
меру, мы не можем установить в 
некоторых дворах детские пло-
щадки по вине тех, кто когда-то 
непонятным образом приобрел 
участки и установил на них га-
ражи. Мы предлагаем им альтер-
нативные варианты, но они не 
идут на уступки, и в результате 
дворовые территории остаются 
неблагоустроенными. Нужно со-
вместно выработать механизмы, 
позволяющие отстаивать интере-
сы не отдельных людей, а боль-
шинства наших горожан.  

Глава города ответил на во-
просы депутатов, касающиеся 
строительства южных и север-
ных очистных сооружений, шко-
лы для детей, проживающих в 
южном микрорайоне города, а 
также надземного перехода через 
федеральную дорогу в районе 
южной автостанции. 

В заключение Хизри Абака-
ров призвал всех руководите-
лей учреждений и организаций, 
представителей среднего и мало-
го бизнеса включиться в подго-
товку города к Новому году. 

  На этом 11 заседание Собра-
ния депутатов завершило свою 
работу.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Напомним, что еще в июле теку-
щего года Хизри Абакаров принял ре-
шение раздать более 100 земельных 
участков горожанам, которые много 
лет стоят в очереди. Перед распреде-
лением сотрудники администрации 
определили законность постановки 
горожан в очередь. Были проверены 
все документы, подтверждающие их 
право на бесплатное получение зе-
мельных участков. 

Начальник управления архитек-
туры и градостроительства админи-
страции города Иса Магомедов на-
глядно на экране продемонстрировал 
планировочную структуру террито-
рий в микрорайоне «Аэропорт», кото-
рые будут переданы очередникам на 
безвозмездной основе. 

- Мы серьезно подошли к вопросу 
обеспечения социальной инфраструк-
туры данной территории и создания 
комфортных условий для прожива-
ния. Микрорайон будет постепенно 
развиваться. В частности, здесь пла-
нируется построить детский сад и ме-
четь, - рассказал главный архитектор 
Дербента. 

Он также пояснил, что опреде-
лены «красные зоны», за которыми 
запрещается строительство. Перед 

каждым домом должны быть отсту-
пы для обустройства зеленой зоны и 
тротуаров. 

В ходе жеребьевки каждый соб-
ственноручно вытянул номер своего 
земельного участка. Участки полу-
чили следующие 28 граждан: Э.Г. 
Качаев, А. К-О. Османов, С.Г. Ахун-
дов, Э.М. Гаджикеримов, З.Г. Маго-
медова, Ф.И. Агаева, Д.А. Аскерова,, 
Н.С. Алиева, У.Г. Самедова, М.А. 
Абдулалиев, С-Д.М. Гусейнова, И.Б. 
Мухтарова, А.Т. Алиева, Л.А. Саме-
дова, С.А. Магбудов, С.Г. Исмаилова, 
Р.Г. Клиджев, Л.С. Ибрагимова, С.А. 
Беширова, С.М. Гаджиева, И.Р. Ма-
гомедова, Н.Ш. Касимова, И.А. Мах-
мудова, А.Н. Сеферова, Р.Ш. Саруев, 
Э.С. Гасретова, Т.В. Муслимов, И.С. 
Алахвердиев. 

С момента объявления решения о 
распределении земли участки полу-
чили 78 очередников. 

В завершение мероприятия Хиз-
ри Абакаров поздравил всех, кто по-
лучил земельные участки, пожелал 
им благополучия и здоровья. Очеред-
ники поблагодарили за полученные 
участки и за то, что процедура рас-
пределения прошла честно и прозрач-
но.

28 очередников получили
 земельные участки

27 ноября глава Дербента Хизри Абакаров встретился с оче-
редниками, состоящими в очереди на получение земельных 
участков.  Из тридцати приглашенных на встречу пришли двад-
цать восемь. Путем жеребьевки между ними были распределе-
ны земельные участки в микрорайоне «Аэропорт». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 28 ноября 2019 г.                             №568

О назначении публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии в отношении линейного объекта Канатная дорога от крепости 
Нарын-кала  до ул. Тахо-Годи  с  учетом реконструкции ул. Пушкина  

в  городском  округе  «город Дербент»
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 5.1, 42, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском округе «город Дербент», Уставом городского 
округа «город Дербент», на основании Постановления Администрации город-
ского округа «город Дербент» от 19.11.2019 г. №560, Администрация города 
Дербента постановляет:

1.Назначить на 17 часов 00 минут 30 декабря 2019 года публичные слуша-
ния по проекту планировки и межевания территории в отношении линейного 
объекта Канатная дорога от крепости Нарын-кала до ул. Тахо-Годи с учетом 
реконструкции ул. Пушкина в городском округе «город Дербент».

2.Местом проведения публичных слушаний определить актовый зал Адми-
нистрации города Дербента, расположенный по адресу: г. Дербент, пл. Свобо-
ды, д. 2.

3.Установить, что предложения и замечания по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, принимаются до 20 декабря 2019 года 
в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Дер-
бента по адресу: город Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии,            
8 «г», 1-й этаж, в рабочие дни, с 14 до 17 часов, а также могут направляться на 
электронный адрес uaig.derbent@mail.ru с пометкой «на публичные слушания».

4.Установить, что участниками публичных слушаний являются  граждане,  
постоянно  проживающие  на  территории,  в  отношении  которой подготовле-
ны данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

5.Установить, что участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. Регистра-
ция участников публичных слушаний начинается не менее чем за час до начала 
публичных слушаний и заканчивается за пять минут до их начала.

6. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города 
Дербента организовать и провести публичные слушания, разместить проект, 
выносимый на публичные слушания и информационные материалы к нему в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сай-
те Администрации города Дербента, в разделе «Градостроительство - Публич-
ные слушания». Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, в течение всего периода размещения проекта на 
официальном сайте Администрации города Дербента. Местом проведения 
экспозиции определить ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 1-й 
этаж, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
Дербента. Заинтересованные лица вправе посетить экспозицию во вторник 
и четверг каждой недели до дня проведения публичных слушаний с 14 до 17 
часов. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские новости», 
а также на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

8.  Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить на 
начальника Управления архитектуры и градостроительства г. Дербента И.А. Ма-
гомедова.

Первый заместитель главы  Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ28 НОЯБРЯ 2019 г. 4 стр.

Собрание депутатов городского округа 
«город Дербент», рассмотрев основные ха-
рактеристики проекта городского бюджета 
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 
годов,

РЕШИЛО:
1.Принять в первом чтении проект ре-

шения Собрания депутатов городского окру-
га «город Дербент» «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов».

2. Утвердить основные характеристики 
городского бюджета на 2020 год:

- прогнозируемый общий объем доходов 
городского бюджета в сумме 1 469 073 535,00 
рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из республиканско-
го бюджета, в сумме 994 274 935,00 рублей, 
согласно приложению №2;

- общий объем расходов бюджета го-
родского округа «город Дербент» в сум-
ме1 941 803 535,00 рублей, согласно приложе-
ниям №4, №5;

- верхний предел муниципального долга 
городского округа «город Дербент» на 1 ян-
варя 2020 года в сумме 15 073 568,00 рублей, 
согласно приложению №6;

3. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета городского 
округа «город Дербент» на 2020 год, согласно 
приложению №1, и на плановый период 2021-
2022 годов, согласно приложению №7.

4. Утвердить основные характеристики 
городского бюджета на плановый период 
2021-2022 годов:

- прогнозируемый общий объем доходов 
городского бюджета на 2021 год в сумме 
1 492 813 465,00 рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из республиканского бюджета, в сумме 
994 274 935,00 рублей и на 2022 год - в сумме 
1 517 740 391,00 рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из 
республиканского бюджета, в сумме 994 274 
935,00 рублей, согласно приложению №8;

- общий объем расходов бюджета городско-
го округа «город Дербент» на 2021 год в сум-
ме 1 913 513 465,00 рублей и на 2022 год - в 
сумме 1 938440 391,00 рублей, согласно при-
ложениям №10, №11;

- верхний предел муниципального долга 
городского округа «город Дербент» на  1 янва-
ря 2022 года в сумме 29 713 928,00 рублей и на 
1 января 2023 года - в сумме 29 704 287,00ру-
блей, согласно приложению №12;

5. Установить, что задолженность и пере-
расчеты в городской бюджет по отмененным 
местным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам подлежат зачислению в пол-
ном объеме в городской бюджет.

6. Настоящее Решение опубликовать в га-
зете «Дербентские новости» и разместить на 
официальном сайте администрации городско-
го округа «город Дербент».

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 27 ноября 2019 года                                                                                                         №11-1

О принятии в первом чтении проекта Решения Собрания депутатов  городского 
округа «город Дербент» «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годов»

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

 «О принятии в первом чтении проекта Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» «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 финанси-
рования

2020 год

Сумма
Источники финансирования дефицита 
бюджета – всего: -472 730 000,00
Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 01 030000000000000 -14 650 000,00

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

000 01 030100000000000 -14 650 000,00

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 000 01 030100000000800

-14 650 000,00

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

-14 650 000,00

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств городского бюджета 000 01 050000000000000 487 380 000,00
Увеличение остатков средств городско-
го бюджета, всего 000 01 050000000000500 -1 469 073 535,00
Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета 000 01 050200000000500 -1 469 073 535,00
Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 000 01 050201000000510 -1 469 073 535,00
Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 000 01 050201040000510 -1 469 073 535,00
Уменьшение остатков средств город-
ского бюджета, всего 000 01 050000000000600 1 956 453 535,00
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 000 01 050200000000600 1 956 453 535,00
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 000 01 050201000000610 1 956 453 535,00
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета 000 01 050201040000610 1 956 453 535,00

Приложение №2
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 

 «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»  «О бюджете городского  округа

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

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

Код бюджетной
классификации Наименование доходов 2020 год,

сумма

 Налоговые доходы 390 798 600,00

 в том числе:  

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических 
лиц 180 000 000,00

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 3 698 600,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 92 000 000,00

000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход 18 000 000,00

000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 100 000,00
000 105 04000 02 0000 110 Патент 500 000,00

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 10 000 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 80 000 000,00
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 500 000,00

 
Неналоговые доходы 

84 000 000,00
в том числе:

000 111 00000 00 0000 00 
Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в муници-
пальной собственности

13 500 000,00

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

58 000 000,00

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

2 000 000,00 

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

001 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 10 000 000,00

 Итого налоговые и неналого-
вые доходы 474 798 600,00

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

992 202 20000 04 0000 150
Дотации на содержание прочего 
персонала дошкольных и образо-
вательных учреждений

120 322 000,00

992 202 30000 04 0000 150 Субсидии 22 242 000,00
992 207 04020 04 0000 150 Субвенции 851 710 935,00

Итого межбюджетные транс-
ферты 994 274 935,00

Итого доходов 1 469 073 535,00

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

 «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»  «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 распорядите-
ля доходов

Код адми-
нистратора 

доходов
Доходов бюджета городского 

округа
Финансовое управление муниципаль-
ного образования городского округа 
«город Дербент» 

992 2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

992 2 02 15009 04 0000 150

Дотация на частичную компенсацию до-
полнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры и иные цели

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 софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной соб-
ственности

992 2 02 20079 04 0000 150

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

992 2 02 20298 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

992 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

992 2 02 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы

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

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

992 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования 
современной городской среды

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

992 2 02 27523 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности в рамках 
реализации 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 ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

992 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации
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992 2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

992 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, ре-
ализующие образовательные программы 
дошкольного образования

992 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений

992 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление полномочий по состав-
лению (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 жилищно-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, ли-
шенных родительского попечения, в се-
мью

992 2 02 35520 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по содей-
ствию созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях

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

992 2 02 45144 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

992 2 02 45146 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов, на 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки

992 2 02 45160 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня

992 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских округов

992 2 07 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвова-
ний, представляемых физическими ли-
цами - получателями средств бюджетов 
городских округов

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

992 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

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

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

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

992 2 19 25027 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприя-
тия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы из бюджетов городских 
округов

992 2 19 45146 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на подключение общедо-
ступных библиотек Российской Федера-
ции к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных технологий и 
оцифровки из бюджетов городских окру-
гов

992 2 19 45160 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых для компен-
сации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня, из бюд-
жетов городских округов

992 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

992 1 09 07012040000110 Налог на рекламу, мобилизуемый на тер-
риториях городских округов

992 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами

992 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов

992 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

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

165 111 05012 04 0000 120

Управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации город-
ского округа «город Дербент»
 – доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная 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 зем-
ли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений)

165 111 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюд-
жетных и  автономных учреждений)

165 114 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и  автономных учреж-
дений), в части реализации основных  
средств по указанному имуществу 

165 114 02042 04 0000 440

  Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в введении ор-
ганов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципаль-
ных  бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

165 114 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

165 114 06024 04 0000 430

   Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных 
учреждений) 

165 114 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества  му-
ниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуще-
ству

165 114 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации ма-
териальных запасов по указанному иму-
ществу  

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

 «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»  «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   

Администрация городского 
округа «город Дербент» 001 307 409 840,00

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

001 01 02 1 951 700,00

Глава муниципального обра-
зования 001 01 02 9980020001 1 951 700,00
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 1 951 700,00

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

001 01 04 53 466 600,00

Администрация 001 01 04 9980020005 52 145 600,00
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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 34 010 300,00

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

001 01 04 9980020005 200 18 100 300,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 001 01 04 9980020005 800 35 000,00
На осуществление передан-
ных полномочий РД по об-
разованию и осуществлению 
деятельности административ-
ных комиссий

001 01 04 9980077710 925 000,00

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 100 811 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) 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 396 000,00

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 100 338 500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

001 01 04 9980077720 200 57 500,00

Судебная система 001 01 05 9980051200 20 700,00
На осуществление полномо-
чий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в 
присяжные заседатели феде-
ральных судов

001 01 05 9980051200 200 20 700,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 15 500 000,00
Иные бюджетные ассигнова-
ния 001 01 11 9990020670 800 15 500 000,00
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 (муни-
ципальных) нужд

001 01 13 9980077730 200 188 000,00

Органы юстиции 001 03 04 9980059300 3 693 700,00
Государственная регистрация 
актов гражданского состояния 001 03 04 9980059300 3 693 700,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 03 04 9980059300 100/ 
783

1 776 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

001 03 04 9980059300 200/ 
783 1 917 000,00

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

001 03 14 1 606 600,00

Муниципальная Комплексная 
программа по противодей-
ствию терроризму и экстре-
мизму» в г. Дербенте на 2016-
2020 годы

001 03 14 0200030000 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

001 03 14 0200030000 200 690 000,00

Целевая программа «Ком-
плексные меры противодей-
ствия злоупотреблению нар-
ко- тическими средствами и 
их незаконному обороту в г. 
Дербенте на 2016-2020 годы»

001 03 14 0800030000 383 300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

001 03 14 0800030000 200 383 300,00

Целевая программа «Развитие 
межнацио-нальных и межкон-
фессиональных отношений»

001 03 14 1000030000 243 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

001 03 14 1000030000 200 243 000,00

Целевая программа «Профи-
лактика правонарушений» 001 03 14 0900030000 290 300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

001 03 14 0900030000 200 290 300,00

Другие вопросы в области об-
разования 001 07 09 1 525 000,00
Иные внепрограммные меро-
приятия 001 07 09 9980077740 1 525 000,00
На осуществление государ-
ственных полно-мочий по ор-
ганизации и осуществлению 
деятельности по опеке и попе-
чительству

001 07 09 9980077740 1 525 000,00

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 1 448 900,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

001 07 09 9980077740 200 76 100,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 3 156 000,00
Доплата к пенсии муници-
пальных служащих 001 10 01 9980010000 300 3 156 000,00
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 госу-
дарственному долгу 001 13 01 9980013000 700 131 900,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 101 338 440,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

001 01 13 4900099970 200 278 060,00

Отлов и содержание безнад-
зорных животных 001 01 13 4100664600 600 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ный фонд) 001 04 09 3 698 600,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

001 04 09 9980040000 3 698 600,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 3 698 600,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"» (оснаще-
ние оборудованием городской 
системы теплоснабжения)

001 05 02 4900099970 600 111 220,00

Благоустройство 001 05 03 64 999 560,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний (уличное освещение)

001 05 03 9980051004 26 000 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051004 600 26 000 000,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний (внешнее благоустрой-
ство)

001 05 03 9980051006 25 286 860,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051006 600 25 286 860,00
Программа «Формирование 
современной городской сре-
ды» на 2018-2020годы»

001 05 03 460F255550 600 13 712 700,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

001 05 05 27 251 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

001 05 05 9980051003 600 27 251 000,00

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

001 05 05 5 204 400,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

001 05 05 5 204 400,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

001 05 05 9980051015 5 204 400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 001 05 05 9980051015 600 5 204 400,00
МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 33 420 400,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

001 05 03 9980051010 33 420 400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051010 600 33 420 400,00
МБУ «Горсервис» 59 799 600,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

001 05 03 9980051011 59 799 600,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051011 600 59 799 600,00
МАУ «Информационный 
центр» 001 8 993 200,00
Периодическая печать и изда-
тельства 001 12 02 8 993 200,00
Обеспечение населения ин-
формацией о деятельности 
органов власти

001 12 02 9980012000 8 993 200,00

Предоставление субсидий ав-
тономным учреждениям 001 12 02 9980012000 600 8 993 200,00

МАУ «Городское автомобиль-
но-техническое хозяйство» 001 04 08   5 000 000,00

Транспорт 001 04 08 9980040004  5 000 000,00

Обеспечение деятельности 
государственной власти и 
местного самоуправления  в 
сфере транспорта и дорожного 
хозяйства

001 04 08 9980040004  5 000 000,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 001 04 08 9980040004 5 000 000,00

Предоставление субсидий ав-
тономным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 5 000 000,00

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» 002   22 747 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 002 01 13 22 747 000,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 002 01 13 99 22 747 000,00

Финансовое обеспечение вы-
полнений функций госорганов 002 01 13 99800 22 747 000,00
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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

002 01 13 9980022000 100 16 386 800,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 9980022000 200 6 360 200,00

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

003   6 294 400,00

Функционирование зако-
нодательных органов го-
сударственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

003 01 03 1 771 300,00

Председатель городского Со-
брания 003 01 03 9980020002 1 771 300,00
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 1 771 300,00

Депутаты городского Собра-
ния 003 01 03 9980020003 1 640 000,00
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 1 640 000,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 883 100,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 658 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

003 01 03 9980020004 200  1 225 000,00

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

004   3 323 900,00

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

004 01 06  3 323 900,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 374 800,00
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 1 678 800,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

004 01 06 9980020009 200 694 000,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 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 79 164 460,00
Дорожное хозяйство (дорож-
ный фонд) 005 04 09 3 892 820,00
Ремонт проезжей части город-
ских автодорог 005 04 09 9980040000 200
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"» 
(разработка ПСД и проведе-
ние госэкспертизы - улично-
дорожная сеть, реконструкция 
с заменой инженерных сетей)

005 04 09 4900099970 200 3 892 820,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 005 04 12 15 061 080,00
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 8 853 200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

005 04 12 9980040004 200 3 689 700,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 005 04 12 9980040004 800 1 183 500,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»
 (разработка ПСД и проведе-
ние госэкспертизы проектов)

005 04 12 4900099970 200 1 334 680,00

Благоустройство 005 05 03 50 000 000,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"» 
(озеленение парков и обще-
ственных пространств города, 
разработка ПСД и проведение 
госэкспертизы проектов)

005 05 03 4900099970 200 50 000 000,00

Дошкольное образование 005 07 01 5 371 130,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"» (капи-
тальный ремонт дошкольных 
образовательных учреждений, 
оснащение оборудованием до-
школьных образовательных 
учреждений)

005 07 01 4900099970 200 5 371 130,00

Общее образование 05 07 02 4 283 310,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"» 
(капремонт общеобразова-
тельных учреждений с благо-
устройством прилегающих 
территорий)

005 07 02 4900099970 200 4 283 310,00

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

005 08 01 4900099970 200 556 120,00

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

006  4 039 500,00

Другие общегосударственные 
вопросы 006 01 13 99  4 039 500,00
Иные внепрограммные меро-
приятия 006 01 13 99800  4 039 500,00
Финансовое обеспечение вы-
полнений функций госорганов 006 01 13 9980020015  4 039 500,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

006 01 13 9980020015 100 4 039 500,00

Управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации городского окру-
га «город Дербент»

007   6 163 000,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов 007 01 04 9980020005  6 163 000,00

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 6 163 000,00

МКУ «Управление культу-
ры, спорта, молодежной по-
литики и туризма» админи-
страции ГО «город Дербент»

056   41 610 800,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 056 04 12 3 617 200,00

МБУ «Центр развития туриз-
ма» ГО «город Дербент» 056 04 12 9980040005 3 617 200,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 056 04 12 9980040005 600 3 617 200,00
МБУ «Детская музыкальная 
школа №1» 056 9 514 900,00

Образование 056 07 03 9980070004 9 514 900,00

Общее образование 056 07 03 9980070004 9 514 900,00
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070004 600 9 514 900,00
МБУ «Детская музыкальная 
школа №2» 056 7 164 700,00

Образование 056 07 03 9980070005 7 164 700,00

Общее образование 056 07 03 9980070005 7 164 700,00
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070005 600 7 164 700,00
МКУ «УКСМПиТ» (моло-
дежная 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 (муни-
ципальных) нужд

056 07 07 9980070008 200 2 000 000,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов 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 9 124 800,00

Библиотечная система 056 08 01 9980080000 4 404 500,00
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080000 600 4 404 500,00
МБУ «Муниципальный гор-
ско-еврейский театр» 056 08 01 9980080001 2 125 200,00
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080001 600 2 125 200,00
МБУ «Ансамбль танца Даге-
стана "Дербент"» 056 08 01 9980080002 2 595 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080002 600 2 595 100,00

МКУ «УКСМПиТ» (культу-
ра) 056 08 04 6 360 000,00
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Расходы на выплаты персона-
лу в целях
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

056 08 04 9980080003 100 2 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

056 08 04 9980080003 200 4 100 000,00

МКУ «УКСМПиТ» (спорт) 056 11 2 412 600,00
Мероприятия по физической 
культуре и спорту 056 11 01 9980011000 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

056 11 01 9980011000 200 2 000 000,00

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта 056 11 05 412 600,00

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

056 11 05 9980011001 100 412 600,00

Муниципальное казенное 
учреждение «Дербентское 
городское управление обра-
зования»

074   1 332 727 400,00

Дошкольное образование 074 07 01 463 120 200,00
Программа «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы»

074 07 01 19 246 746 000,00

Подпрограмма «Развитие до-
школьного образования де-
тей»

074 07 01 191 246 746 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

074 07 01 19101 246 746 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 01 1910106590 600 246 746 000,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

074 07 01 9980070000 216 374 200,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 01 9980070000 600 138 927 200,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 9980070000 200 77 447 000,00

Общеобразовательные школы 074 07 02 733 389 300,00
Программа «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы»

074 07 02 19 493 850 000,00

Подпрограмма «Развитие об-
щего образования детей» 074 07 02 192 493 850 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

074 07 02 1920206590 493 850 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206590 600 493 850 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

074 07 02 99 137 613 700,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070001 600 137 613 700,00
Обеспечение разовым пита-
нием учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреж-
дений

074 07 02 1920202590 200 22 242 000,00

Школы-интернаты 074 07 02 79 683 600,00
Программа «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы»

074 07 02 19 56 033 000,00

Подпрограмма «Развитие об-
щего образования детей» 074 07 02 192 56 033 000,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

074 07 02 1920206591 56 033 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206591 600 56 033 000,00
Иные внепрограммные меро-
приятия 074 07 02 99 23 650 600,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

074 07 02 99800

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070002 600 12 666 200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 02 9980070002 200 10 984 400,00

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 074 07 03 91 885 000,00
Иные внепрограммные меро-
приятия 074 07 03 99 91 885 000,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

074 07 03 99800 91 885 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 91 885 000,00
Другие вопросы в области об-
разования 074 07 09 25 444 500,00
МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 25 444 500,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 14 642 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 09 9980070009 200 10 718 500,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 074 07 09 9980070009 800 83 600,00

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 2 783 900,00

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

165   120 557 035,00

Другие общегосударственные 
вопросы 165 01 13 25 188 100,00
Иные внепрограммные меро-
приятия 165 01 13 99 25 188 100,00
Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов 165 01 13 99800 25 188 100,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

165 01 13 9980020011 100 8 110 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

165 01 13 9980020011 200 17 073 000,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 165 01 13 9980020011 800 5 000,00
На обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот 165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00
Иные бюджетные ассигно-
вания (субсидии некоммер-
ческой организации «Фонд 
инвестиционного развития» 

- актуализация земельных и 
имущественных объектов)

165 05 02 9980051016 800 76 453 500,00

МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности»

177   10 694 900,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

177 03 09 10 694 900,00

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

177 03 09 10 694 900,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 177 03 09 99 10 694 900,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов 177 03 09 99800 10 694 900,00

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 8 368 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

177 03 09 9980030000 200 2 326 900,00

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

992   7 071 300,00

Общегосударственные вопро-
сы 992 01 06 7 071 300,00
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового надзора

992 01 06 7 071 300,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 992 01 06 99 7 071 300,00
Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов 992 01 06 99800 7 071 300,00
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 5 651 200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

992 01 06 9980020008 200 1 418 000,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 992 01 06 9980020008 800 2 100,00

Приложение №5
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 

 «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»  «О бюджете городского  округа

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

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 год по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов городского 

бюджета

Наименование разделов                                                                          
и подразделов РзПр 2020год, 

сумма

1 2 3
Всего расходов  1 941 803 535,00

Общегосударственные вопросы 0100 151 332 260,00
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102 1 951 700,00

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

0103 6 294 400,00
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 59 629 600,00

Судебная система 0105 20 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 10 395 200,00

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 0107 100 000,00

Резервные фонды 0111 15 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 57 440 660,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0300 15 995 200,00

Органы юстиции 0304 3 693 700,00
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 10 694 900,00

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 0314 1 606 600,00

Национальная экономика 0400 31 269 700,00

Транспорт 0408 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7 591 420,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 18 678 280,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 317 239 680,00

Коммунальное хозяйство 0502 76 564 720,00

Благоустройство 0503 208 219 560,00
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 0505 32 455 400,00

Образование 0700 1 345 114 640,00
Дошкольное образование 0701 468 491 330,00
Общее образование 0702 737 672 610,00
Дополнительное образование детей 0703 108 564 600,00
Молодежная политика 0707 3 416 600,00
Другие вопросы в области образования 0709 26 969 500,00
Культура, кинематография 0800 16 040 920,00
Культура 0801 9 680 920,00
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 0804 6 360 000,00

Социальная политика 1000 50 489 535,00
Пенсионное обеспечение 1001 3 156 000,00
Охрана семьи и детства 1004 47 333 535,00
Физическая культура и спорт 1100 5 196 500,00
Физическая культура 1101 4 783 900,00
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 1105 412 600,00

Средства массовой информации 1200 8 993 200,00
Периодическая печать и издательства 1202 8 993 200,00
Обслуживание государственного и муници-
пального долга 1300 131 900,00
Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 1301 131 900,00

Приложение №6
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 

 «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»  «О бюджете городского  округа

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

Перечень
муниципальных гарантий и объемы обязательств бюджета городского округа

«город Дербент» перед Республиканским бюджетом Республики Дагестан 
по бюджетному кредиту

Получатель гаран-
тий или бюджетного 

кредита 

Размер обязательств Сроки испол-
нения обяза-

тельств перед 
городским бюд-

жетом
Всего

Объем обязательств 
на 2021 год

2020 год

ОАО «Дагагроснаб» 2 004 463,00 423 568,00 2024 год

Бюджетный кредит 131 850 000,00 14 650 000,00 2024год

ИТОГО 133 854 463,00 15 073 568,00

Приложение №7
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 

 «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»  «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 плановый период 2021-2022 годов

Наименование показа-
теля

Код источника финанси-
рования

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Источники финансиро-
вания дефицита бюджета 

– всего:
- 420 700 000,00 - 420 700 000,00

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации

000 01 030000000000000 - 29 300 000,00 - 29 300 000,00

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 030100000000000 - 29 300 000,00 - 29 300 000,00

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 030100000000800
- 29 300 000,00 - 29 300 000,00

Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов 
от других бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 030100040000810
- 29 300 000,00 - 29 300 000,00

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств городского 
бюджета

000 01 050000000000000 450 000 000,00 450 000 000,00

Увеличение остатков 
средств городского бюд-
жета, всего

000 01 050000000000500 -1 492 813 465,00 - 1 517 740 391,00

Увеличение прочих остат-
ков средств городского 
бюджета

000 01 050200000000500 -1 492 813 465,00 - 1 517 740 391,00

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
городского бюджета

000 01 050201000000510 -1 492 813 465,00 - 1 517 740 391,00

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
городского бюджета 

000 01 050201040000510 -1 492 813 465,00 - 1 517 740 391,00

Уменьшение остатков 
средств городского бюд-
жета, всего

000 01 050000000000600 1 942 813 465,00 1 967 740 391,00

Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджета 000 01 050200000000600 1 942 813 465,00 1 967 740 391,00

Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджета 000 01 050201000000610 1 942 813 465,00 1 967 740 391,00
Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств 
городского бюджета

000 01 050201040000610 1 942 813 465,00 1 967 740 391,00

Приложение №8
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 

 «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»  «О бюджете городского  округа

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

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

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование  
доходов

2021 год, 
сумма

2022 год, 
сумма

 Налоговые доходы 410 338 530,00 430 855 456,00

 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физиче-
ских лиц 189 000 000,00 198 450 000,00

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 3 883 530,00 4 077 706,00

000 105 01000 00 0000 110 УСН 96 600 000,00 101 430 000,00

000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вменен-
ный доход 18 900 000,00 19 845 000,00

000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 105 000,00 110 250,00

000 105 04000 02 0000 110 Патент 525 000,00 551 250,00

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 10 500 000,00 11 025 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 84 000 000,00 88 200 000,00

000 108 00000 00 0000 000 Государственная по-
шлина 6 825 000,00 7 166 250,00

 
Неналоговые доходы 

88 200 000,00 92 610 000,00
в том числе:

000 111 00000 00 0000 00 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находяще-
гося в муниципальной 
собственности

14 175 000,00 14 883 750,00

000 113 00000 00 0000 000
Доходы от оказания плат-
ных услуг  и компенсации 
затрат  государства

60 900 000,00 63 945 000,00

000 114 00000 00 0000 000

Доходы от продажи мате-
риальных и нематериаль-
ных активов (земельных 
участков)

2 100 000,00 2 205 000,00

000 112 00000 00 0000 000
Платежи при исполь-
зовании природными 
ресурсами

525 000,00 551 250,00

001 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба 10 500 000,00 11 025 000,00

 Итого налоговые и не-
налоговые доходы 498 538 530,00 523 465 456,00

992 202 20000 04 0000 150
Дотации на переданные в 
местный бюджет прочий 
персонал

120 322 000,00 120 322 000,00

992 202 30000 04 0000 150 Субсидии 22 242 000,00 22 242 000,00

992 207 04020 04 0000 150 Субвенции 851 710 935,00 851 710 935,00

Итого межбюджетные 
трансферты 994 274 835,00 994 274 935,00

Итого  доходов 1 492 813 465,00 1 517 740 391,00
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Приложение №9
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 

 «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»  «О бюджете городского  округа

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

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета городского округа «город Дербент»

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного 
распорядителя доходов

Код админи-
стратора до-
ходов

Доходов бюджета город-
ского округа

Финансовое управление муниципального 
образования городского округа «город Дер-
бент» 

992 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

992 2 02 15009 04 0000 150
Дотация на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели

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

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

992 2 02 20079 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и 
(или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов)

992 2 02 20298 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию 
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 государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

992 2 02 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на ре-
ализацию мероприятий государственной про-
граммы 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 технологий

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

992 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды

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

992 2 02 27523 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках реализации меропри-
ятий по социально-экономическому развитию 
субъектов РФ, входящих в состав СКФО.

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

992 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов

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

992 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

992 2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

992 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

992 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

992 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

992 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

992 2 02 35260 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

992 2 02 35520 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по содействию соз-
данию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

992 2 02 35930 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

992 2 02 45144 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

992 2 02 45146 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Феде-
рации к сети Интернет и развитие системы би-
блиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

992 2 02 45160 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами вла-
сти другого уровня

992 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов

992 2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, 
представляемых физическими лицами - полу-
чателями средств бюджетов городских округов

992 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов

992 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов 
(в бюджеты городских округов) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы

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

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

992 2 18 04030 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от воз-
врата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

992 2 19 25027 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 
из бюджетов городских округов

992 2 19 45146 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на подключение общедоступных би-
блиотек Российской Федерации к сети "Интер-
нет" и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки из бюджетов город-
ских округов

992 2 19 45160 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов, передаваемых для компенсации допол-
нительных 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, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

992 1 09 07012040000110 Налог на рекламу, мобилизуемый на террито-
риях городских округов

992 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округа-
ми

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

992 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов
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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 город-
ских округов (за нестационарную торговлю на 
территории г. Дербента)

165 111 05012 04 0000 120

Управление земельных и имущественных 
отношений администрации городского 
округа «город Дербент»
 – доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные 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 заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)

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

165 114 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и  автоном-
ных учреждений), в части реализации основ-
ных  средств по указанному имуществу 

Приложение №10
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»  «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»  «О бюджете городского  округа «город Дербент» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

Ведомственная структура расходов городского бюджета  на плановый период 2021-2022годов

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
на 2021г.

Сумма
на 2022 г.

Всего    1 913 513 465,00 1 938 440 391,00
Администрация городского округа «город Дербент» 001 307 409 840,00 307 409 840,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и органа местного самоуправления

001 01 02 1 951 700,00 1 951 700,00

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001 1 951 700,00 1 951 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

001 01 02 9980020001 100 1 951 700,00 1 951 700,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

001 01 04 53 466 600,00 53 466 600,00

Администрация 001 01 04 9980020005 52 145 600,00 52 145 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

001 01 04 9980020005 100 34 010 300,00 34 010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

001 01 04 9980020005 200 18 100 300,00 18 100 300,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 35 000,00 35 000,00

На осуществление переданных полномочий РД по образо-
ванию и осуществлению деятельности административных 
комиссий

001 01 04 9980077710 925 000,00 925 000,00

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

001 01 04 9980077710 100 811 400,00 811 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

001 01 04 9980077710 200 113 600,00 113 600,00

На осуществление переданных полномочий РД по образо-
ванию и осуществлению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

001 01 04 9980077720 396 000,00 396 000,00

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

001 01 04 9980077720 100 338 500,00 338 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

001 01 04 9980077720 200 57 500,00 57 500,00

Судебная система 001 01 05 9980051200 20 700,00 20 700,00
На осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов

001 01 05 9980051200 200 20 700,00 20 700,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 001 07 01 9980070000 800
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 15 500 000,00 15 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 15 500 000,00 15 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 188 000,00 188 000,00

165 114 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в введении органов управления 
городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных  бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу 

165 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов

165 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муници-
пальных автономных учреждений) 

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

165 114 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу  
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На осуществление переданных полномочий РД по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов

001 01 13 9980077730 188 000,00 188 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

001 01 13 9980077730 200 188 000,00 188 000,00

Органы юстиции 001 03 04 9980059300 3 693 700,00 3 693 700,00
Государственная регистрация актов гражданского состоя-
ния

001 03 04 9980059300 3 693 700,00 3 693 700,00

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

001 03 04 9980059300 100/ 
783

1 776 700,00 1 776 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

001 03 04 9980059300 200/ 
783

1 917 000,00 1 917 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

001 03 14 1 606 600,00 1 606 600,00

Муниципальная Комплексная программа по противодей-
ствию терроризму и экстремизму» в г. Дербенте на 2016-
2020 годы

001 03 14 0200030000 690 000,00 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

001 03 14 0200030000 200 690 000,00 690 000,00

Целевая программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незакон-
ному обороту в г. Дербенте на 2016-2020 годы»

001 03 14 0800030000 383 300,00 383 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

001 03 14 0800030000 200 383 300,00 383 300,00

Целевая программа «Развитие межнациональных и межкон-
фессиональных отношений»

001 03 14 1000030000 243 000,00 243 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

001 03 14 1000030000 200 243 000,00 243 000,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

001 03 14 0900030000 200 290 300,00 290 300,00

Другие вопросы в области образования 001 07 09 1 525 000,00 1 525 000,00
Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740 1 525 000,00 1 525 000,00
На осуществление государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

001 07 09 9980077740 1 525 000,00 1 525 000,00

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

001 07 09 9980077740 100 1 448 900,00 1 448 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

001 07 09 9980077740 200 76 100,00 76 100,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 3 156 000,00 3 156 000,00
Доплата к пенсии муниципальных служащих 001 10 01 9980010000 300 3 156 000,00 3 156 000,00
ФСПН 001 10 03 9980010001 300
Охрана семьи и детства 001 10 04 12 313 600,00 12 313 600,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 929 000,00 11 929 000,00
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 384 600,00 384 600,00
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

001 13 01 131 900,00 131 900,00

Процентные платежи по государственному долгу 001 13 01 9980013000 700 131 900,00 131 900,00
МБУ «Управление ЖКХ» 001 101 338 440,00 101 338 440,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО 
ГО  "город Дербент"»

001 01 13 4900099970 200 278 060,00 278 060,00

Отлов и содержание безнадзорных животных 001 01 13 4100664600 600 5 000 000,00 5 000 000,00
Защита населения и территории от ЧС и обеспечение по-
жарной безопасности (стихия)

001 03 09 9980030001 600

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 001 04 09 3 698 600,00 3 698 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 04 09 9980040000 3 698 600,00 3 698 600,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 3 698 600,00 3 698 600,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"» (оснащение оборудованием городской 
системы теплоснабжения)

001 05 02 4900099970 600 111 220,00 111 220,00

Благоустройство 001 05 03 64 999 560,00 64 999 560,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(уличное освещение)

001 05 03 9980051004 26 000 000,00 26 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051004 600 26 000 000,00 26 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(внешнее благоустройство)

001 05 03 9980051006 25 286 860,00 25 286 860,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051006 600 25 286 860,00 25 286 860,00
Программа «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2020годы»

001 05 03 460F255550 600 13 712 700,00 13 712 700,00

Конкурс лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах

001 05 03 46001R5550 600

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

001 05 05 27 251 000,00 27 251 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051003 600 27 251 000,00 27 251 000,00
МБУ «Отдел по учету, распределению и приватизации 
жилья»

001 05 05 5 204 400,00 5 204 400,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 5 204 400,00 5 204 400,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051015 5 204 400,00 5 204 400,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 9980051015 600 5 204 400,00 5 204 400,00
МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 33 420 400,00 33 420 400,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051010 33 420 400,00 33 420 400,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051010 600 33 420 400,00 33 420 400,00
МБУ «Горсервис» 59 799 600,00 59 799 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051011 59 799 600,00 59 799 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051011 600 59 799 600,00 59 799 600,00
МАУ «Информационный центр» 001 8 993 200,00 8 993 200,00
Периодическая печать и издательства 001 12 02 8 993 200,00 8 993 200,00
Обеспечение населения информацией о деятельности орга-
нов власти

001 12 02 9980012000 8 993 200,00 8 993 200,00
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Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 12 02 9980012000 600 8 993 200,00 8 993 200,00

МАУ «Городское автомобильно-техническое хозяйство» 001 04 08 5 000 000,00 5 000 000,00

Транспорт 001 04 08 9980040004 5 000 000,00 5 000 000,00
Обеспечение деятельности государственной власти и 
местного самоуправления  в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства

001 04 08 9980040004 5 000 000,00 5 000 000,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 04 08 9980040004 5 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 5 000 000,00 5 000 000,00

МКУ «Централизованная бухгалтерия» 002 22 747 000,00 22 747 000,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 22 747 000,00 22 747 000,00
Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99 22 747 000,00 22 747 000,00
Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 002 01 13 99800 22 747 000,00 22 747 000,00

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

002 01 13 9980022000 100 16 386 800,00 16 386 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 9980022000 200 6 360 200,00 6 360 200,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9980022000 800
Орган местного самоуправления Собрание депутатов 
городского округа «город Дербент»

003 6 294 400,00 6 294 400,00

Функционирование законодательных органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных 
образований

003 01 03 1 771 300,00 1 771 300,00

Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002 1 771 300,00 1 771 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 771 300,00 1 771 300,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 640 000,00 1 640 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 640 000,00 1 640 000,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 883 100,00 2 883 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 658 100,00 1 658 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

003 01 03 9980020004 200  1 225 000,00  1 225 000,00

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

004 3 323 900,00 3 323 900,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового надзора

004 01 06  3 323 900,00  3 323 900,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 374 800,00 2 374 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 678 800,00 1 678 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

004 01 06 9980020009 200 694 000,00 694 000,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 2 000,00 2 000,00
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 949 100,00 949 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

004 01 06 9980020010 100 949 100,00 949 100,00

МКУ «Управление капитального строительства» 005 79 164 460,00 79 164 460,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 005 04 09 3 892 820,00 3 892 820,00
Ремонт проезжей части городских автодорог 005 04 09 9980040000 200
Программа «Комплексное территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"» (разработка ПСД и проведение госэк-
спертизы - улично-дорожная сеть, реконструкция с заменой 
инженерных сетей)

005 04 09 4900099970 200 3 892 820,00 3 892 820,00

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 15 061 080,00 15 061 080,00

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

005 04 12 9980040004 100 8 853 200,00 8 853 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

005 04 12 9980040004 200 3 689 700,00 3 689 700,00

Иные бюджетные ассигнования 005 04 12 9980040004 800 1 183 500,00 1 183 500,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"» (разработка ПСД и проведение госэк-
спертизы проектов)

005 04 12 4900099970 200 1 334 680,00 1 334 680,00

Благоустройство 005 05 03 50 000 000,00 50 000 000,00
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Программа «Комплексное территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"» (озеленение парков и общественных 
пространств города, разработка ПСД и проведение госэк-
спертизы проектов)

005 05 03 4900099970 200 50 000 000,00 50 000 000,00

Дошкольное образование 005 07 01 5 371 130,00 5 371 130,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"» (капитальный ремонт дошкольных 
образовательных учреждений, оснащение оборудованием 
дошкольных образовательных учреждений)

005 07 01 4900099970 200 5 371 130,00 5 371 130,00

Общее образование 05 07 02 4 283 310,00 4 283 310,00
Капитальный ремонт образовательных учреждений (ПСД и 
госэкспертиза)

005 07 02 9980070001 200

Программа «Комплексное территориальное развитие МО 
ГО "город Дербент"» (капремонт общеобразовательных 
учреждений с благоустройством прилегающих территорий)

005 07 02 4900099970 200 4 283 310,00 4 283 310,00

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

005 08 01 4900099970 200 556 120,00 556 120,00

Управление по урегулированию контрактной системы 
администрации городского округа «город Дербент» 006

4 039 500,00 4 039 500,00

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 99 4 039 500,00 4 039 500,00
Иные внепрограммные мероприятия 006 01 13 99800 4 039 500,00 4 039 500,00
Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 006 01 13 9980020015 4 039 500,00 4 039 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

006 01 13 9980020015 100

4 039 500,00 4 039 500,00

Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа «город Дербент» 007 6 163 000,00 6 163 000,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 007 01 04 9980020005 6 163 000,00 6 163 000,00

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

007 01 04 9980020005 100 6 163 000,00 6 163 000,00

МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной поли-
тики и туризма» администрации ГО «город Дербент»

056 41 610 800,00 41 610 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 056 04 12 3 617 200,00 3 617 200,00

МБУ «Центр развития туризма» ГО «город Дербент» 056 04 12 9980040005 3 617 200,00 3 617 200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 04 12 9980040005 600 3 617 200,00 3 617 200,00

МБУ «Детская музыкальная школа №1» 056 9 514 900,00 9 514 900,00
Образование 056 07 03 9980070004 9 514 900,00 9 514 900,00
Общее образование 056 07 03 9980070004 9 514 900,00 9 514 900,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070004 600 9 514 900,00 9 514 900,00
МБУ «Детская музыкальная школа №2» 056 7 164 700,00 7 164 700,00
Образование 056 07 03 9980070005 7 164 700,00 7 164 700,00
Общее образование 056 07 03 9980070005 7 164 700,00 7 164 700,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070005 600 7 164 700,00 7 164 700,00
МКУ «УКСМПиТ» (молодежная политика) 056 07 07 3 416 600,00 3 416 600,00
Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008 2 000 000,00 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

056 07 07 9980070008 200 2 000 000,00 2 000 000,00

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

056 07 07 9980070010 100 1 416 600,00 1 416 600,00

Культура, кинематография 056 08 01 9 124 800,00 9 124 800,00
Библиотечная система 056 08 01
Библиотечная система 056 08 01 9980080000 4 404 500,00 4 404 500,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080000 600 4 404 500,00 4 404 500,00
МБУ «Муниципальный горско-еврейский театр» 056 08 01 9980080001 2 125 200,00 2 125 200,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080001 600 2 125 200,00 2 125 200,00
МБУ «Ансамбль танца Дагестана "Дербент"» 056 08 01 9980080002 2 595 100,00 2 595 100,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080002 600 2 595 100,00 2 595 100,00
МКУ «УКСМПиТ» (культура) 056 08 04 6 360 000,00 6 360 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

056 08 04 9980080003 100 2 260 000,00 2 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

056 08 04 9980080003 200 4 100 000,00 4 100 000,00

МКУ «УКСМПиТ» (спорт) 056 11 2 412 600,00 2 412 600,00
Мероприятия по физической культуре и спорту 056 11 01 9980011000 2 000 000,00 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

056 11 01 9980011000 200 2 000 000,00 2 000 000,00
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Другие вопросы в области физической культуры и спорта 056 11 05 412 600,00 412 600,00

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

056 11 05 9980011001 100 412 600,00 412 600,00

Муниципальное казенное учреждение «Дербентское 
городское управление образования»

074 1 304 437 330,00 1 329 364 256,00

Дошкольное образование 074 07 01 450 975 165 463 120 200,00
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы»

074 07 01 19 246 746 000,00 246 746 000,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 074 07 01 191 246 746 000,00 246 746 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 19101 246 746 000,00 246 746 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 1910106590 600 246 746 000,00 246 746 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 9980070000 204 229 165,00 216 374 200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 9980070000 600 126 782 165,00 138 927 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 01 9980070000 200 77 447 000,00 77 447 000,00

Общеобразовательные школы 074 07 02 717 244 265,00 730 026 156,00
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы»

074 07 02 19 493 850 000,00 493 850 000,00

Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 493 850 000,00 493 850 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206590 493 850 000,00 493 850 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206590 600 493 850 000,00 493 850 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 99 121 468 665,00 134 250 556,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070001 600 121 468 665,00 134 250 556,00
Обеспечение разовым питанием учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений

074 07 02 1920202590 200 22 242 000,00 22 242 000,00

Школы-интернаты 074 07 02 79 683 600,00 79 683 600,00
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы»

074 07 02 19 56 033 000,00 56 033 000,00

Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 56 033 000,00 56 033 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206591 56 033 000,00 56 033 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206591 600 56 033 000,00 56 033 000,00
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99 23 650 600,00 23 650 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 99800

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070002 600 12 666 200,00 12 666 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 02 9980070002 200 10 984 400,00 10 984 400,00

Проект «150 школ» (по повышению качества условий 
предоставления образовательных услуг)

074 07 02 9990041120 600

Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 03 91 885 000,00 91 885 000,00
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99 91 885 000,00 91 885 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 03 99800 91 885 000,00 91 885 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 91 885 000,00 91 885 000,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09 25 444 500,00 25 444 500,00
МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 25 444 500,00 25 444 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 14 642 400,00 14 642 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

074 07 09 9980070009 200 10 718 500,00 10 718 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 

074 07 09 9980070009 300

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 83 600,00 83 600,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 16 104 500,00 16 104 500,00
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 16 104 500,00 16 104 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 074 07 01
Программа «Доступная среда» 074 07 01 30000R0271 600
Физическая культура (спортивные мероприятия по внеш-
кольной работе с детьми)

074 11 01 9980011002 600 2 783 900,00 2 783 900,00

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

165 120 557 035,00 120 557 035,00

Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 25 188 100,00 25 188 100,00
Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 25 188 100,00 25 188 100,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 165 01 13 99800 25 188 100,00 25 188 100,00

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

165 01 13 9980020011 100 8 110 100,00 8 110 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

165 01 13 9980020011 200 17 073 000,00 17 073 000,00

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 5 000,00 5 000,00
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00 18 915 435,00
Иные бюджетные ассигнования (субсидии некоммерческой 
организации «Фонд инвестиционного развития» - актуали-
зация земельных и имущественных объектов)

165 05 02 9980051016 800 76 453 500,00 76 453 500,00
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МКУ «Управление по делам  гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности»

177  10 694 900,00 10 694 900,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

177 03 09 10 694 900,00 10 694 900,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданской обо-
роны

177 03 09 10 694 900,00 10 694 900,00

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99 10 694 900,00 10 694 900,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 177 03 09 99800 10 694 900,00 10 694 900,00

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

177 03 09 9980030000 100 8 368 000,00 8 368 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

177 03 09 9980030000 200 2 326 900,00 2 326 900,00

Финансовое управление муниципального образования 
городского округа «город Дербент»

992  7 071 300,00 7 071 300,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06 7 071 300,00 7 071 300,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового надзора

992 01 06 7 071 300,00 7 071 300,00

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99 7 071 300,00 7 071 300,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 992 01 06 99800 7 071 300,00 7 071 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

992 01 06 9980020008 100 5 651 200,00 5 651 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

992 01 06 9980020008 200 1 418 000,00 1 418 000,00

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

Приложение №11
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 

 «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»  «О бюджете городского  округа

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

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021-2022 годов
 по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов городского бюджета

Наименование разделов                                                                          
и подразделов

РзПр 2020 год 
Сумма

2021 год 
Сумма

1 2 3 4
Всего расходов

 1 913 513 465,00 1 938 440 391,00
Общегосударственные вопросы

0100 151 332 260,00 151 332 260,00
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

0102 1 951 700,00 1 951 700,00
Функционирование законодатель-
ных (представительных)  органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований 

0103 6 294 400,00 6 294 400,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 59 629 600,00 59 629 600,00
Судебная система

0105 20 700,00 20 700,00
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового  
(финансово-бюджетного) надзора 

0106 10 395 200,00 10 395 200,00
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

0107 100 000,00 100 000,00

Резервные фонды
0111 15 500 000,00 15 500 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 57 440 660,00 57 440 660,00
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 

0300 15 995 200,00 15 995 200,00
Органы юстиции

0304 3 693 700,00 3 693 700,00
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 10 694 900,00 10 694 900,00
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

0314 1 606 600,00 1 606 600,00
Национальная экономика

0400 31 269 700,00 31 269 700,00
Транспорт

0408 5 000 000,00 5 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 7 591 420,00 7 591 420,00
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 0412 18 678 280,00 18 678 280,00
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 0500 317 239 680,00 317 239 680,00

Коммунальное хозяйство
0502 76 564 720,00 76 564 720,00

Благоустройство
0503 208 219 560,00 208 219 560,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального  хозяйства

0505 32 455 400,00 32 455 400,00
Образование 

0700 1 316 824 570,00 1 341 751 496,00
Дошкольное образование 

0701 456 346 295,00 468 491 330,00
Общее образование 

0702 721 527 575,00 734 309 466,00
Дополнительное образование 
детей 0703 108 564 600,00 108 564 600,00
Молодежная политика 

0707 3 416 600,00 3 416 600,00
Другие вопросы в области об-
разования 0709 26 969 500,00 26 969 500,00
Культура, кинематография 

0800 16 040 920,00 16 040 920,00
Культура

0801 9 680 920,00 9 680 920,00
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 

0804 6 360 000,00 6 360 000,00
Социальная политика 

1000 50 489 535,00 50 489 535,00
Пенсионное обеспечение

1001 3 156 000,00 3 156 000,00
Охрана семьи и детства

1004 47 333 535,00 47 333 535,00
Физическая культура и спорт

1100 5 196 500,00 5 196 500,00
Физическая культура 

1101 4 783 900,00 4 783 900,00
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта 1105 412 600,00 412 600,00
Средства массовой информации

1200 8 993 200,00 8 993 200,00
Периодическая печать и издатель-
ства 1202 8 993 200,00 8 993 200,00
Обслуживание государственного 
и муниципального долга 

1300 131 900,00 131 900,00
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 1301 131 900,00 131 900,00

Приложение №12
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 

 «О принятии в первом чтении  проекта Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»  «О бюджете городского  округа

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

Перечень
Муниципальных гарантий и объемы обязательств бюджета городского округа «город 

Дербент» перед Республиканским бюджетом Республики Дагестан по бюджетному 
кредиту

   Получатель 
гарантий или 

бюджетного кре-
дита

Размер обязательств

Сроки испол-
нения обяза-

тельств перед
городским бюд-

жетом

Объем обязательств и на пла-
новый период 2021-2022 годов

2021 год 2022 год

ОАО «Дагагрос-
наб» 413 928,00 404 287,00 2024 год

Бюджетный кредит 29 300 000,00 29 300 000,00 2024 год

ИТОГО 29 713 928,00 29 704 287,00

Председатель Собрания депутатов городского округа «город Дербент»        М. РАГИМОВ
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Руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «город Дер-
бент», Собрание депутатов городского округа 
«город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решение Собрания 

депутатов городского округа «город Дербент» 
от 24.04.2019 №6-3 и изложить Муниципаль-
ную программу городского округа «город 

Дербент» «Комплексное территориальное 
развитие города Дербента» в новой редакции 
(прилагается).

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

Глава городского округа 
«город Дербент»     

Х. Абакаров
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                                     

М. Рагимов

Ответственный исполни-
тель Программы

Администрация городского округа «город Дербент»

Соисполнители Програм-
мы

Не предусмотрены

Участники 
Программы

Администрация городского округа «город Дербент» и ее под-
ведомственные организации; 
органы исполнительной власти Республики Дагестан и их тер-
риториальные органы и подведомственные организации (по со-
гласованию)

Цели 
Программы

Создание благоприятных условий для устойчивого террито-
риального развития города посредством совершенствования 
системы благоустройства, охраны и использования объектов 
историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окру-
жающей природной среды, а также организации разработки и 
актуализации документов территориального планирования и 
градостроительного развития территории городского округа 
«город Дербент» (далее – ГО «город Дербент»).

Задачи 
Программы

Комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объек-
тов благоустройства ГО «город Дербент»;
Создание дополнительных мест в сети муниципальных образо-
вательных учреждений;
Повышение эффективности использования туристического по-
тенциала ГО «город Дербент»;
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения;
Создание условий для занятий физической культурой и спор-
том;
Создание условий для участия населения в культурно-досуго-
вых мероприятиях;
Повышение качества административного управления город-
ским округом.

Этапы и сроки реализа-
ции программы

Этапы не предусмотрены 
Сроки реализации программы: 2019 - 2023 годы

Целевые 
индикаторы и показатели 
программы

Количество благоустроенных парков и общественных про-
странств;
Мощность построенных очистных сооружений;
Объем построенных резервуаров для обеспечения подачи воды;
Мощность построенных источников энергоснабжения;
Количество построенных учреждений образования;
Количество учреждений образования, в которых проведен ка-
питальный ремонт/ реконструкция;
Количество построенных учреждений культуры;
Протяженность реконструированных объектов инженерной ин-
фраструктуры;
Количество построенных спортивных сооружений;
Количество спортивных сооружений, в которых проведен капи-
тальный ремонт/реконструкция;
Количество обустроенных пришкольных игровых площадок;
Протяженность построенных дорог города;
Количество туристов, посетивших город в год;
Количество созданных рабочих мест (с учетом временных).

Объемы и источники фи-
нансирования программы

Общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставляет 
24 224 410,32 тыс. рублей, в том числе*:
в 2019 году – 1 734 419,93   тыс. рублей;
в 2020 году – 2 106 322,34   тыс. рублей;
в 2021 году – 8 608 331,92   тыс. рублей;
в 2022 году – 6 456 529,58   тыс. рублей;
в 2023 году – 5 318 806,55   тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 733 079,80 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2019 году – 150 605,20 тыс. рублей;
в 2020 году – 180 000,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 180 000,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 222 474,60 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Даге-
стан – 
22 676 705,15 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 1 519 926,59 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 582 495,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 8 291 224,68 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 116 709,20 тыс. рублей;
в 2023 году – 5 166 349,68 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 509 580,32 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 36 843,09 тыс. рублей;
в 2020 году – 65 827,34 тыс. рублей;
в 2021 году – 137 107,24 тыс. рублей;
в 2022 году – 117 345,78тыс. рублей;
в 2023 году – 152 456,87 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 305 045,05 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2019 году – 27 045,05 тыс. рублей;
в 2020 году – 278 000,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей

*Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответ-
ствующих бюджетов

Ожидаемые результаты 
реализации программы.

Благоустройство 3 парков и общественных пространств;
Строительство очистных сооружений мощностью 50 тыс. куб. 
м в сутки;
Строительство резервуаров объемом 50 тыс. куб. м для обеспе-
чения подачи воды;
Строительство 9 учреждений образования;
Проведение капитального ремонта (реконструкции) 23 учреж-
дений образования;
Строительство 2 учреждений культуры;
Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры протя-
женностью 30 км;
Строительство 1 нового спортивного сооружения;
Проведение капитального ремонта (реконструкции) 1 спортив-
ного сооружения;
Обустройство 10 пришкольных игровых площадок;
Строительство дорог города протяженностью 2 км;
Посещение туристами города в количестве 150 тыс. туристов 
в год;
Создание 2557 рабочих мест (с учетом временных)

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 27 ноября 2019 года                                                     №11-2

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» от 24.04.2019 №6-3 «Об утверждении 

Муниципальной программы городского округа «город Дербент»
 «Комплексное территориальное развитие города Дербента»

Утверждена 
Решением Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

от 24.04.2019 №6-3 (в редакции Решения Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» от 27.11.2019 № 11-2)

Муниципальная программа городского округа «город Дербент» 
«Комплексное территориальное развитие города Дербента»

Паспорт
Муниципальной программы городского округа «город Дербент»

«Комплексное территориальное развитие города Дербента»

I. Характеристика текущего состояния
и основные проблемы социально-эко-
номического развития г. Дербента

Дербент – один из древнейших городов 
мира, возраст которого, как поселения, ис-
числяется в 5 000 лет. Дербент, являясь са-
мым южным городом Российской Федерации, 
находится на западном побережье Каспий-
ского моря в 121 км к юго-востоку от адми-
нистративного центра (столицы) Республики 
Дагестан – города Махачкалы и граничит с 
Дербентским районом.

Площадь городского округа достигает 7,1 
тыс. га. Численность постоянного населения 
городского округа «город Дербент» состав-
ляет 124,2 тыс. человек. При этом отмечается 
устойчивая динамика роста численности на-
селения города, обеспечиваемая за счет его 
естественного прироста. Дербент уникален 
и по своему национальному составу. На его 
территории компактно проживают представи-
тели более 36 национальностей.

В 2010 году в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Феде-
рации и Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 29.07.2010 
№418/339 город Дербент включен в перечень 
исторических поселений Российской Федера-
ции. 

Необходимо отметить уникальность 
главных исторических памятников Дербента 

– древних военно-оборонительных конструк-
ций, которые по своей монументальности, 
грандиозности, инженерным и архитектурно-
художественным качествам являются един-
ственными в мире среди дошедших до наших 
дней древних фортификационных сооруже-
ний. В 2003 году архитектурный ансамбль 
«Цитадель, старый город и крепостные соору-
жения Дербента» включен в перечень лучших 
архитектурных памятников мира Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 20 февраля 
1995 г. №176 Дербентский историко-архитек-
турный и художественный музей-заповедник 
включен в перечень объектов исторического 
и культурного наследия федерального (обще-
российского) значения.

Экономика города 
Город является вторым по численности 

населения и объему производимой продук-
ции в Республике Дагестан. В основном, на 
территории муниципального образования 
расположены предприятия виноделия, пище-
вой и перерабатывающей промышленности. 

Так, в городе функционируют предпри-
ятия алкогольной промышленности, среди 
которых АО «Дербентский коньячный ком-
бинат», производящее как ординарные (3-х 
и 5-ти звездочные), так и марочные коньяки 
(«Каспий», «Дербент», «Москва», «Махач-
кала», «Нарын-кала», «Россия»), широко из-
вестные в России и за ее пределами; ОАО 
«Дербентский завод игристых вин», выпу-
скающее десертные, крепленые, шампанские 
вина.

Комбинатом строительных материалов 
на территории двух карьеров осуществляется 
добыча природного строительного материала 

– камня-известняка, из которого производятся 
стеновые блоки, облицовочные плиты и др. 
Данный строительный материал повсемест-
но используется при строительстве жилых 
домов, общественных и административных 
зданий, производственных сооружений прак-
тически на всей территории Дагестана, вы-
возится в различные регионы России.  

Транспортная отрасль города представле-
на двумя автотранспортными предприятиями, 
обеспечивающими организацию на террито-
рии муниципального образования пассажир-
ских перевозок. 

Функционирует 2 оптово-вещевых и 1 
сельскохозяйственный рынок, торговля на ко-
торых осуществляется предпринимателями. 
Платные услуги (за исключением коммуналь-
ных услуг и услуг связи) также оказываются 
коммерческими структурами и частными 
предпринимателями.

Дербент является важнейшим транспорт-
ным узлом. По его территории проходят авто-
магистраль федерального значения «Кавказ» 
и железная дорога, связывающая Россию с 
Азербайджаном и далее – с Ираном.

Социальная сфера 
На территории городского округа «город 

Дербент» функционирует 65 муниципальных 
образовательных учреждений, в том числе:

30 муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений;

23 муниципальных общеобразовательных 

учреждения;
8 муниципальных учреждений дополни-

тельного образования;
2 музыкальные школы, школа искусств и 

Дом детского и юношеского творчества.
Кроме того, в сфере дошкольного обра-

зования осуществляют свою деятельность 
негосударственные организации, предостав-
ляющие услуги по школьному, дошкольному 
образованию, присмотру и уходу за детьми.

В настоящее время в городском округе 
«город Дербент» 57% детей дошкольного воз-
раста охвачено всеми формами дошкольного 
образования.

Нетиповыми (приспособленными) поме-
щениями являются 18 дошкольных образова-
тельных учреждений. Требуют капитального 
ремонта 13 дошкольных учреждений. Сверх 
установленной нормы детские дошкольные 
учреждения посещают 1315 детей, еще 3719 
детей дополнительно состоят на учете для 
определения в дошкольные образовательные 
учреждения. В целом остается острая потреб-
ность в дошкольных местах. 

Вместе с тем, в связи с низкими темпами 
строительства общеобразовательных школ 
наметилась устойчивая тенденция увеличе-
ния доли обучающихся, занимающихся во 
вторую смену. Численность учащихся днев-
ных общеобразовательных учреждений со-
ставляет 17113 чел., из которых 30,5% учатся 
во вторую смену. При этом проектная мощ-
ность общеобразовательных школ составляет 
14486 человек. Средняя наполняемость клас-
сов в 2018 году составила 25 человек.

Нетиповыми (приспособленными) поме-
щениями являются 8 общеобразовательных 
учреждений, капитальный ремонт требуется 
в 10 учреждениях. 

В муниципальном образовании функци-
онирует 112 спортивных сооружений, в том 
числе 8 спортивных школ. Общая площадь 
спортивных сооружений в настоящее время 
составляет 88460 кв. м, единовременная про-
пускная способность - 2851 человек. В городе 
функционирует 1 открытый стадион «Нарын-
кала» вместимостью 2000 мест.

Инженерная инфраструктура 
В городском округе «город Дербент» по-

рядка 25 тыс. куб. м в сутки неочищенных 
канализационных стоков попадают в Каспий-
ское море, ухудшая экологическую ситуацию. 
Кроме того, при обильных осадках в систему 
бытовой канализации поступают ливневые 
стоки. 

Полностью отсутствует система водоот-
ведения в отдельных микрорайонах города 
(«Аэропорт», «Аваин-2», «Аваин-3», «Ава-
ин-4»).

Водоснабжение городского округа «город 
Дербент» базируется на подземных водах Ул-
лучаевского, Дербентского месторождений 
и Азадоглинского участка Присамурского 
месторождения и осуществляется 32-мя на-
сосными станциями, расположенными по 
всей территории города. Обеспеченность на-
селения города питьевой водой на 1 чел. в мес. 
составляет 6 куб. м, доля обеспеченности ус-
лугами централизованного водоснабжения 

– 65%, горячее водоснабжение отсутствует в 
связи с почасовой подачей холодной воды. 

Потребность в воде города Дербента с 
учетом проживающего населения и действу-
ющих промышленных и других предприятий 
и организаций составляет более 75 тыс. куб. 
м в сутки, при этом фактически поставляется 
25 тыс. куб. м в сутки.

Протяженность водопроводных сетей со-
гласно существующему Генеральному плану 
городского округа составляет 292 км, в том 
числе: 

общая протяженность городских водопро-
водных уличных и внутриквартальных сетей 
составляет 212 км;

протяженность магистральных водоводов 
– 80 км.

В настоящее время в городе имеется 9 
источников теплоснабжения (котельных). 
Протяженность паровых, тепловых сетей (в 
двухтрубном исчислении) на конец 2018 года 
составляет30 км, из которых нуждается в за-
мене 20 км.

Уличное освещение города запитано от 
40 трансформаторных подстанций. Протя-
женность централизованных сетей уличного 
освещения составляет 106 км, которые про-
ходят по 109 улицам (3000 светильников). В 
настоящее время по 76 улицам городского 
округа централизованное уличное освещение 
отсутствует. 

Городское электроснабжение в настоящее 
время питается от трех подстанций общей 
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мощностью 80,3 МВт; протяженность элек-
трических сетей города составляет 330 км. 
Вместе с тем, в связи со значительным изно-
сом сетей снижена надежность работы систе-
мы электроснабжения населения. 

Дорожное хозяйство
Сеть автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения составляет 259 км, 
и обеспечивает перевозки промышленных и 
сельскохозяйственных грузов на юге Респу-
блики Дагестан. Доля протяженности автомо-
бильных дорог с твердым покрытием в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения составляет 
50,9%. 

Недостаточный уровень развития дорож-
ной сети приводит к значительным потерям 
для экономики и населения, является одним 
из наиболее существенных инфраструктур-
ных ограничений темпов социально-экономи-
ческого развития.

Создание объектов туристического 
притяжения

Несмотря на значительный туристиче-
ский потенциал города Дербента, обуслов-
ленный наличием уникальных исторических 
памятников федерального значения, вклю-
ченных в перечень Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО, существует ряд фак-
торов, препятствующих его развитию. В их 
числе недостаточное развитие туристской 
инфраструктуры: гостиниц эконом-класса, 
тематических парков, стоянок автотранспор-
та, пунктов проката прогулочного транспорта, 
досуговых и спортивных центров, туристиче-
ских маршрутов и навигации; дефицит квали-
фицированных кадров, который влечет за со-

бой невысокое качество обслуживания во всех 
секторах туристской индустрии, несмотря на 
некоторое изменение ситуации к лучшему за 
последние 2-3 года; отсутствие узнаваемого 
и положительного имиджа города Дербента, 
его бренда и продвижения туристского про-
дукта на внутреннем и внешнем рынках.

Создание информационных систем, 
баз данных и системы управления базами 
данных

Включение города Дербента в число пи-
лотных городов в рамках федерального про-
екта «Умный город» позволит сформировать 
эффективную систему управления городским 
хозяйством, создать безопасные и комфорт-
ные условия для жизни горожан, увеличить 
сервисную составляющую городской среды, 
вовлечь граждан в процессы управления го-
родским хозяйством.

II. Обоснование применения про-. Обоснование применения про-
граммно-целевого метода

Принятие Муниципальной программы 
«Комплексное территориальное развитие го-
рода Дербента» (далее - Программа) обуслов-
лено необходимостью комплексного развития 
города для повышения качества жизни, в том 
числе в сфере строительства, развития объек-
тов инженерной, социальной инфраструкту-
ры, дорожного хозяйства и информатизации.

Программа разработана на основе про-
граммно-целевого метода. Предусмотренная 
система задач и мероприятий в комплексе 
наиболее полно охватывает весь диапазон 
приоритетных направлений социально-эконо-
мического развития и в максимальной степе-
ни способствует достижению целей и конеч-
ных результатов настоящей Программы.

III. Приоритеты и цели государствен-. Приоритеты и цели государствен-
ной политики, цели и задачи реализации 

Программы 
Программа разработана в соответствии со 

Стратегией социально-экономического раз-
вития Республики Дагестан до 2025 года, ут-
вержденной Законом Республики Дагестан от 
15 июля 2011 года №38. 

Главная стратегическая цель развития 
Республики Дагестан - рост качества жизни 
населения на основе повышения конкурен-
тоспособности, устойчивого экономического 
развития и безопасности региона.

Для этого Программой предусмотрены 
мероприятия, направленные на создание ком-
плексных условий для благополучной и без-
опасной жизни человека, работы и творчества, 
отдыха и спорта. 

Решение поставленных в программе за-
дач также будет способствовать достижению 
указанной в Стратегии цели развития турист-
ско-рекреационного комплекса, так как от-
расль туризма напрямую зависит от уровня 
развития здравоохранения, жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспортной инфра-
структуры. 

Основной целью реализации Программы 
является создание благоприятных условий 
для устойчивого территориального развития 
города посредством совершенствования си-
стемы благоустройства, охраны и использова-
ния объектов историко-культурного наследия, 
сохранения и улучшения окружающей при-
родной среды, а также организации разра-
ботки и актуализации документов территори-
ального планирования и градостроительного 
развития территории городского округа «го-
род Дербент». 

Цели Программы соответствуют основ-
ным положениям Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 года №204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» и сформированным на 
его основе национальным проектам. 

Основными задачами Программы явля-
ются:

комплексное развитие инженерной ин-
фраструктуры и объектов благоустройства 
городского округа «город Дербент»;

создание дополнительных мест в сети 
муниципальных образовательных органи-
заций;

повышение эффективности использова-
ния туристического потенциала городского 
округа «город Дербент»;

развитие сети автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения;

создание условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом;

создание условий для участия населе-
ния в культурно-досуговых мероприятиях;

повышение качества административно-
го управления городским округом «город 
Дербент».

За счет реализации Программы плани-
руется достичь таких макроэкономических 
показателей, как количество созданных ра-
бочих мест. 

IV. Сроки и этапы реализации госу-. Сроки и этапы реализации госу-
дарственной программы

Мероприятия Программы осуществля-
ются в 2019-2023 годах. Программой не 
предусматривается выделение этапов ее ре-
ализации.

V. Целевые индикаторы и показатели реализации Программы

№ 
п/п Наименование индикатора Единица 

измере-
ния

Всего

В том числе по годам
2018

(базовый)
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Количество благоустроенных парков и общественных пространств ед. 3 0 0 1 1 0 1

2. Мощность построенных очистных сооружений тыс. куб. 
м./сутки 50 0 0 0 25 25 

3. Объем построенных резервуаров для обеспечения подачи воды куб. м. 50 
000 0 0 50000 0 0 0

4. Количество построенных учреждений образования ед. 9 0 0 0 0 7 2

5. Количество учреждений образования, в которых проведен капитальный ремонт/ 
реконструкция ед. 23 0 0 0 0 0 23

6. Количество построенных учреждений культуры ед. 2 0 1 0 0 1 0

7. Протяженность реконструированных объектов инженерной инфраструктуры км 30 0 0 0 0 0 30

8. Количество построенных спортивных сооружений ед. 1 0 0 1 0 0 0

9. Количество спортивных сооружений, в которых проведен капитальный ремонт/
реконструкция ед. 1 0 0 0 1 0 0

10. Количество обустроенных пришкольных игровых площадок ед. 10 0 0 5 5 0 0

11. Протяженность построенных дорог города км 2 0 0 0 0 0 2

12. Количество туристов, посетивших город в год тыс. чел. 770 115 115 120 130 140 150

13. Количество созданных рабочих мест (с учетом временных) ед. 2557 0 134 203 903 796 521

VI.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 24 224 410,32 тыс. рублей за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов. 

В том числе за счет средств муниципального бюджета – 509 580,32 млн., рублей за период 2019-2023 гг. с учетом софинансирования полученных субсидий 
из республиканского бюджета. В рамках реализации программы возможно привлечение внебюджетных средств фондов и общественных организаций, 
заинтересованных в реализации мероприятий Программы. Объем финансирования из федерального и регионального бюджетов соответствует объемам, 
предусмотренным Государственной программой Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования городской округ 
«город Дербент»».

Годы

 реализации

Объем финансирования, тыс. рублей*

Всего
в разрезе источников финансирования

федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет внебюджетные источ-
ники

2019 1 734 419,93 150 605,20 1 519 926,59 36 843,09 27 045,05

2020 2 106 322,35 180 000,00 1 582 495,00 65 827,34 278 000,00

2021 8 608 331,92 180 000,00 8 291 224,68 137 107,24 0

2022 6 456 529,58 222 474,60 6 116 709,20 117 345,78 0

2023 5 318 806,55 0,00 5 166 349,68 152 456,87 0

ИТОГО 24 224 410,32 733 079,80 22 676 705,15 509 580,32 305 045,05

*Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.
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VII. Меры управления рисками с целью 
минимизации их влияния  на достижение 
целей Программы

Реализация мероприятий Программы со-
пряжена � рисками, оказывающими суще-� рисками, оказывающими суще-рисками, оказывающими суще-
ственное влияние на сроки и результаты реа-
лизации Программы, которые можно подраз-
делить на несколько групп:

финансовые риски, связанные с недоста-
точностью бюджетных средств на реализацию 
Программы. Эти риски могут не позволить 
достичь запланированных результатов и (или) 
значений целевых показателей, приведут к на-
рушению сроков выполнения мероприятий, 
отрицательной динамике значений показате-
лей;

организационные риски, связанные с не-
эффективным управлением реализацией Про-
граммы, низкой эффективностью взаимодей-
ствия заинтересованных сторон, что может 
повлечь за собой нарушение планируемых 
сроков реализации Программы, невыполне-
ние ее целей и задач, недостижение плановых 
значений показателей, снижение эффектив-
ности использования ресурсов и качества вы-
полнения мероприятий Программы;

природные риски, связанные с возмож-
ными стихийными бедствиями. Эти риски 
могут привести к отвлечению средств от фи-
нансирования Программы в пользу других на-
правлений развития городского округа «город 
Дербент» и переориентации на ликвидацию 
последствий техногенных или экологических 
катастроф;

непредвиденные риски, которые связаны 
с изменением внешней среды и которыми 
невозможно управлять в рамках реализации 
Программы, в том числе риск ухудшения 
состояния экономики, что может привести к 
снижению бюджетных доходов, снижению 
доходов населения, увеличению стоимости 
финансовых ресурсов, повышению инфляции 
и повышению ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации.

В целях управления рисками в процессе 
реализации Программы предусматривается:

детальное планирование хода реализации 
Программы; 

мониторинг выполнения мероприятий 
Программы;

ежегодное уточнение объемов финансо-
вых средств, предусмотренных на реализа-
цию мероприятий Программы, в зависимости 
от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первооче-
редного финансирования;

перераспределение объемов финансиро-
вания в зависимости от динамики и темпов 
достижения поставленных целей, внешних 
факторов;

планирование бюджетных расходов;
формирование эффективной системы 

управления Программой;
проведение мониторинга выполнения 

Программы, регулярного анализа и, при необ-
ходимости, корректировки целевых показате-
лей, а также мероприятий Программы с сохра-
нением ожидаемых результатов мероприятий 
Программы.

VIII. Перечень и краткое описание ме-. Перечень и краткое описание ме-
роприятий, включенных в Программу

Программа предусматривает реализацию 
следующих мероприятий:

Комплекс мероприятий, связанных со 
строительством инженерной инфраструктуры 
и объектов благоустройства в городском окру-
ге «город Дербент», включает мероприятия, 
направленные на обеспечение строительства 
инженерных сетей (электро-, водо-, тепло-
снабжения, очистные сооружения), а также 
проведение благоустройства территории 
городского округа «город Дербент» в целях 
обеспечения рационального и эффективного 
землепользования, повышения жизненного 
уровня населения.

Комплекс мероприятий, связанных со 
строительством и реконструкцией муници-
пальных объектов социальной инфраструкту-
ры, включает мероприятия, направленные на 
решение проблем нехватки мест в сети муни-
ципальных образовательных организаций го-
родского округа «город Дербент», в том числе 
за счет строительства новых зданий муници-
пальных образовательных организаций, ре-
конструкции существующих муниципальных 
образовательных организаций в микрорай-
онах плотной жилой застройки. Реализация 
указанных мероприятий позволит повысить 
уровень социального благополучия населения, 
ликвидировать очередь в дошкольные образо-
вательные учреждения, а также полностью 
перейти на односменный режим обучения. 

Комплекс мероприятий, связанных со 
строительством, содержанием и ремонтом 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, направленных на обеспе-
чение функционирования и развитие сети со-
ответствующих автомобильных дорог город-
ского округа «город Дербент».

Мероприятия, связанные с созданием объ-
ектов туристического притяжения, позволят 
создать на территории города основную ре-
креацию туристических потоков и, используя 
крепостные стены с прилегающими террито-
риями, соединят в одно целое берег Каспий-
ского моря, историческую часть города, цита-
дель Нарын-кала, сохранившиеся фрагменты 
крепостной стены Дагбары и прилегающие 
сельские населенные пункты. Данная рекреа-
ция как основная градоорганизующая струк-
тура будет органично соединять такие цен-
ные городские пространства туристической 
инфраструктуры, как объекты гостиничного 
и ресторанного бизнеса, объекты историко-
культурного наследия, транспортные комму-
никации и другие.

В перспективе доходы от туризма станут 
основным источником доходов бюджета горо-
да и стимулом для привлечения инвестиций в 
данную отрасль.

Также предполагается реализовать ме-
роприятия по созданию информационных 
систем, баз данных и системы управления 
базами данных, направленных на создание 
целостной технологической, программной и 
информационной среды по управлению го-
родским хозяйством в интересах муниципаль-
ных органов власти, предприятий и населения.

Перечень мероприятий Программы с ис-
точниками финансирования представлен в 
Приложении к настоящей Программе.

IX. Порядок проведения и критерии 
оценки эффективности реализации Про-
граммы

Порядок проведения и критерии оценки 
эффективности реализации Программы осу-
ществляются в соответствии с разделом VII 
Постановления Правительства РД от 6 ноября 
2018 года №164 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффектив-
ности государственных программ Республики 
Дагестан».

Эффективность реализации Программы 
оценивается исходя из:

степени достижения цели и решения задач 
Программы путем сопоставления фактически 
достигнутых значений индикаторов и их пла-
новых значений;

степени соответствия ресурсного обеспе-
чения Программы запланированному уров-
ню затрат и эффективности использования 
средств федерального бюджета, бюджета 
Республики Дагестан, бюджета городского 
округа «город Дербент» путем сопоставления 
плановых и фактических объемов финанси-
рования подпрограмм и мероприятий Про-
граммы по каждому источнику ресурсного 
обеспечения.

Оценка эффективности реализации Про-
граммы производится ежегодно.

В соответствии со статьей 9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 35 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ций местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального об-
разования «город Дербент» и Положением 
о бюджетном процессе в городском округе 
«город Дербент», Собрание депутатов город-
ского округа «город Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания депутатов 

городского округа «город Дербент» от 26 де-
кабря 2018 года №4-1 «О бюджете городско-
го округа «город Дербент» на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов» следую-
щие изменения:

1) п.1:

- слова «в сумме 1 473 783 675,00 рублей» 
заменить словами «в сумме 3 523 764 572,89 
рублей»;

2)  п.1.1:
- слова «в сумме 1 766 458 675,00 рублей» 

заменить словами «в сумме 3 916 439 572,89 
рублей»;

3)  п.3:
 - слова «в сумме 1 424 676 895,00 рублей» 

заменить словами «в сумме 3 391 858 782,00 
рублей»;

  4)  п.3.1:
- слова «в сумме 1 410 026 895,00 рублей» 

заменить словами «в сумме 3 377 208 782,00 
рублей»;           

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

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 27 ноября  2019 года                                                                      № 11-3
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 

Дербент» от  26 декабря 2018 года №4-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» 
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 26.12.2018 №4-1

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год и на плановый период 2020-
2021 годов» (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от   
27.11.2019 №11-3 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 26.12.2018 №4-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 
год и на плановый период 2020-2021 годов»)

Наименование показателя Код источника финансиро-
вания

2019 год,
сумма

Источники финансирования дефи-
цита бюджета – всего: 392 675 000,00
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 01 030000000000000 -7 325 000,00

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

000 01 030100000000000 -7 325 000,00

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

000 01 030100000000800
-7 325 000,00

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 030100040000810
-7 325 000,00

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств городского 
бюджета

000 01 050000000000000 400 000 000,00

Увеличение остатков средств го-
родского бюджета, всего 000 01 050000000000500 - 3 523 764 572,89
Увеличение прочих остатков 
средств городского бюджета 000 01 050200000000500 - 3 523 764 572,89
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств городского бюд-
жета

000 01 050201000000510 - 3 523 764 572,89

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств городского бюд-
жета 

000 01 050201040000510 - 3 523 764 572,89

Уменьшение остатков средств го-
родского бюджета, всего 000 01 050000000000600 3 923 764 572,89
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета 000 01 050200000000600 3 923 764 572,89
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета 000 01 050201000000610 3 923 764 572,89

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств городского бюд-
жета

000 01 050201040000610 3 923 764 572,89

6)  приложение №2 изложить в следующей редакции:
Приложение №2

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 26.12.2018 №4-1
«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 

годов» (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент»  от   
27.11.2019 №11-3   «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 26.12.2018 №4-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 

год и на плановый период 2020-2021 годов»)

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» на 2019 год

Код бюджетной класси-
фикации Наименование доходов 2019 год, 

сумма
 налоговые доходы 763 369 677,00
 в том числе:
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 570 574 077,00
000 103 02230 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 3 698 600,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 87 000 000,00
000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 18 000 000,00
000 105 03010 01 0000 110 ЕСН 60 000,00
000 105 04010 02 0000 110 Патент 130 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 031 000,00
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 75 000 000,00
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 876 000,00

 Неналоговые доходы 84 000 000,00
в том числе:

165 111 05024 04 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки. 13 000 000,00

165 111 05034 04 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении го-
родских округов

500 000,00

992 113 01994 04 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства 58 500 000,00

165 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 2 000 000,00
000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 000 000,00

Итого налоговые и неналоговые доходы 847 369 677,00
992 202 10000 00 0000 150 Дотации 1 886 900,00

в т.ч.
Фонд финансовой поддержки муници-
пальных районов   и городских округов 0,00
Фонд финансовой поддержки поселений 0,00
Дотация бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Республики 
Дагестан на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повыше-
ние оплаты труда работников бюджетной 
сферы, определенных указами президента 
Российской Федерации

1 886 900,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 1 775 666 450,89
992 202 30000 04 0000 150 Субвенция 892 694 545,00
992 202 49999 04 0000 150 Иные трансферты 300 000,00

992 207 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвова-
ний, представляемых физическими лица-
ми, получателями средств бюджетов го-
родских округов

5 847 000,00

Итого межбюджетные трансферты 2 676 394 895,89
Итого доходов 3 523 764 572,89

7) приложение №4 изложить в следующей редакции:

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на 2019 год
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НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
Всего    3 916 439 572,89

Администрация городского округа «город Дербент» 001 753 211 197,60

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 001 01 02 1 819 263,00

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001 1 819 263,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 02 9980020001 100 1 819 263,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций 001 01 04 53 433 571,00

Администрация 001 01 04 9980020005 52 158 571,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980020005 100 31 566 900,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980020005 200 17 657 801,76

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств (материальная помощь) 001 01 04 9980020005 300 415 698,93

Капитальное вложение в рамках переданных полномочий 001 01 04 9980020005 400 823 418,02
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 1 694 752,00
На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осуществлению деятельности адми-
нистративных комиссий 001 01 04 9980077710 879 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980077710 100 783 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077710 200 95 500,00
На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осуществлению деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав 001 01 04 9980077720 396 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 04 9980077720 100 328 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077720 200 67 900,00

Судебная система 001 01 05 9980051200 13 800,00
На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов 001 01 05 9980051200 200 13 800,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент» (разработка бренда горо-
да и мобильного приложения для упрощения туристической навигации) 001 04 12 4900099970 200 20 222 440,00

Выборы 001  01 07 9980020000 800 100 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 07 01 9980070000 100 89 034,00

Иные бюджетные ассигнования 001 07 01 9980070000 800 3 000,00
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 3 504 217,00
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 3 504 217,00
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 188 000,00
На осуществление переданных полномочий РД по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов 001 01 13 9980077730 188 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9980077730 200 188 000,00
Государственная программа «Развитие государственной гражданской службы РД и муниципальной 
службы в РД на 2017-2019 годы» 001 01 13 0100199590 200 119 498,60

Органы юстиции 001 03 04 9980059300 3 443 200,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 03 04 9980059300 3 443 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 001 03 04 9980059300 1 0 0 / 

783
1 679 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 04 9980059300 2 0 0 / 
783 1 763 500,00

Иные бюджетные ассигнования 001 03 04 9980059300 8 0 0 / 
783

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 1 606 600,00
Муниципальная Комплексная программа по противодействию терроризму и экстремизму» в г. Дербен-
те  на 2016-2020 годы 001 03 14 0200030000 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 0200030000 200 690 000,00

Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средства-
ми и их незаконному обороту в г. Дербенте на 2016-2020 годы» 001 03 14 0800030000 383 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 0800030000 200 383 300,00

Целевая программа «Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений» 001 03 14 1000030000 243 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 1000030000 200 243 000,00
Целевая программа «Профилактика правонарушений» 001 03 14 0900030000 290 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 0900030000 200 290 300,00

Другие вопросы в области образования 001 07 09 1 525 000,00
Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740 1 525 000,00
На осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 001 07 09 9980077740 1 525 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 07 09 9980077740 100 1 493 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 09 9980077740 200 31 100,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 1 400 000,00
Доплата к пенсии муниципальных служащих 001 10 01 9980010000 300 1 400 000,00
ФСПН 001 10 03 9980010001 300 60 000,00

Приложение №4
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 26.12.2018 №4-1

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» (в редакции 
Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» » от   27.11.2019 №11-3  «О внесении изменений 

в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 26.12.2018 №4-1  «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»)

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2019 год
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Охрана семьи и детства 001 10 04 11 141 910,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 10 878 000,00
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 263 910,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 139 200,00

Процентные платежи по государственному долгу 001 13 01 9980013000 700 139 200,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 545 526 181,00
Отлов и содержание безнадзорных животных 001 01 13 4100664600 600 1 793 128,00
Защита населения и территории от ЧС и обеспечение пожарной безопасности (стихия) 001 03 09 9980030001 600 4 499 193,00
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 001 04 09 6 923 040,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 04 09 9980040000 6 923 040,00
Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 6 923 040,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент»» (капитальный ремонт 
проезжей части городских улиц) 001 04 09 4900099970 600 157 301 110,00

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 350 000,00

Муниципальная программа «Развитие туризма на 2018-2020 годы» 001 04 12 07000400001 350 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 04 12 07000400001 600 350 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент»» (оснащение оборудова-
нием городской системы теплоснабжения) 001 05 02 4900099970 600 94 499 500,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям (капитальный ремонт Самурского водовода) 001 05 02 9980051030 600 10 000 000,00

Благоустройство 001 05 03 243 799 565,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Ритуальные услуги) 001 05 03 9980051000 381 400,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051000 600 381 400,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Содержание благоустройства) 001 05 03 9980051001 18 098 768,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051001 600 18 098 768,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Озеленение) 001 05 03 9980051002 4 452 167,27

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051002 600 4 452 167,27
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Уличное освещение) 001 05 03 9980051004 11 766 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051004 600 11 766 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Внешнее благоустройство) 001 05 03 9980051006 68 927 977,73
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051006 600 68 927 977,73
Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы» 001 05 03 460F255550 600 75 624 952,00
Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах 001 05 03 46001R5550 600 64 548 300,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 26 360 645,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051003 600 26 360 645,00
МБУ «Отдел по учету, распределению и приватизации жилья» 001 05 05 3 703 945,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 3 703 945,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051015 3 703 945,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 9980051015 600 3 703 945,00
МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 30 789 973,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051010 30 789 973,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051010 600 30 789 973,00
МБУ «Горсервис» 62 121 445,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051011 62 121 445,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051011 600 62 121 445,00
МАУ «Информационный центр» 001 7 260 920,00
Периодическая печать и издательства 001 12 02 7 260 920,00

Обеспечение населения информацией о деятельности органов власти 001 12 02 9980012000 7 260 920,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 12 02 9980012000 600 7 260 920,00
МАУ «Городское автомобильно-техническое хозяйство» 001 04 08   5 000 000,00

Транспорт 001 04 08 9980040004  5 000 000,00

Обеспечение деятельности государственной власти и местного самоуправления  в сфере транспорта и 
дорожного хозяйства 001 04 08 9980040004  5 000 000,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 04 08 9980040004 5 000 000,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 5 000 000,00
МКУ «Централизованная бухгалтерия» 002    18 692 379,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 18 692 379,00
Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99 18 692 379,00

Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 002 01 13 99800 18 692 379,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 13 9980022000 100 15 577 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9980022000 200 3 114 779,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9980022000 800

Орган местного самоуправления Собрание депутатов городского округа «город Дербент» 003    5 912 776,00

Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований 003 01 03 5 912 776,00

Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002 1 654 977,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 654 977,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 411 889,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 411 889,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 845 910,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 610 283,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 03 9980020004 200 1 235 627,00

Орган местного самоуправления «Контрольно-счетная палата» городского округа «город Дер-
бент» 004    2 864 466,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового над-
зора 004 01 06 2 864 466,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 068 323,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 366 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 06 9980020009 200 699 227,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 2 146,00
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 796 143,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

004 01 06 9980020010 100 796 143,00

МКУ «Управление капитального строительства» 005 1 352 005 221,00

Защита населения и территории от ЧС и обеспечение пожарной безопасности (снос аварийного здания) 005 03 09 9980030001 200 2 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 005 04 09 550 454 640,00

Ремонт проезжей части городских автодорог 005 04 09 9980040000 200 2 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент»» (разработка ПСД и про-
ведение госэкспертизы - улично-дорожная сеть, реконструкция с заменой инженерных сетей) 005 04 09 4900099970 200 83 388 920,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент» 
(реконструкция городских улиц с заменой/ /реконструкцией инженерных
коммуникаций)

005 04 09 4900099970 400 465 065 720,00

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 14 243 037,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

005 04 12 9980040004 100 8 496 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 9980040004 200 1 401 612,00

Иные бюджетные ассигнования 005 04 12 9980040004 800 272 412,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент»»
 (разработка ПСД и проведение госэкспертизы проектов) 005 04 12 4900099970 200 4 072 988,00

Коммунальное хозяйство 005 05 02 165 031 789,00
Очистные сооружения 005 05 02 49000R5230 400 158 531 789,00

Комплексное обследование очистных сооружений (ПСД и госэкспертиза) 005 05 02 9980051030 200 6 500 000,00

Благоустройство 005 05 03 195 949 683,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 05 03 9980051013 200 3 508 153,00

Капитальное вложение в рамках переданных полномочий (реконструкция ул. Махачкалинская, Лер-
монтова и прочее) 005 05 03 9980051013 400 106 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент»» (озеленение парков и 
общественных пространств города, разработка ПСД и проведение госэкспертизы проектов) 005 05 03 4900099970 200 86 441 530,00

Дошкольное образование 005 07 01 139 199 090,00

Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (ПСД и госэкспертиза) 005 07 01 9980070001 200 4 579 270,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент»» (капитальный ремонт 
дошкольных образовательных учреждений, оснащение оборудованием дошкольных образовательных 
учреждений)

005 07 01 4900099970 200 42 317 490,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент»» (создание дополни-
тельных мест в сфере дошкольного образования города) 005 07 01 4900099970 400 92 302 330,00

Общее образование 005 07 02 240 532 240,00

Капитальный ремонт образовательных учреждений (ПСД и госэкспертиза) 005 07 02 9980070001 200 3 646 500,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент»» (капремонт общеоб-
разовательных учреждений с благоустройством прилегающих территорий) 005 07 02 4900099970 200 112 940 840,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент»» (реконструкция обще-
образовательных учреждений с благоустройством прилегающих территорий, оснащение оборудовани-
ем общеобразовательных учреждений, обустройство локальных игровых площадок у школ в отдален-
ных от центра районах)

005 07 02 4900099970 400 123 944 900,00

Массовый спорт 005 11 02 44 094 742,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент»» (строительство Дворца 
спорта) 005 11 02 4900099970 200 44 094 742,00

Управление по урегулированию контрактной системы администрации городского округа «город 
Дербент» 006  

1 982 803,00 
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 99  1 982 803,00
Иные внепрограммные мероприятия 006 01 13 99800  1 982 803,00
Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 006 01 13 9980020015  1 982 803,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

006 01 13 9980020015 100 1 337 510,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 9980020015 200 641 214,34

Иные бюджетные ассигнования 006 01 13 9980020015 800 4 078,600

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
«город Дербент» 007    1 319 467,00
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Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 007 01 04 9980020005  1 319 467,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

007 01 04 9980020005 100 1 119 467,00

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

МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма» администрации ГО «го-
род Дербент» 056    43 718 277,29

Другие вопросы в области национальной экономики 056 04 12 867 015,00

МБУ «Центр развития туризма ГО «город Дербент» 056 04 12 9980040005 867 015,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 04 12 9980040005 600 867 015,00

МБУ «Детская музыкальная школа №1» 056 9 040 933,00

Образование 056 07 03 9980070004 9 040 933,00

Общее образование 056 07 03 9980070004 9 040 933,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070004 600 9 040 933,00

МБУ «Детская музыкальная школа №2» 056 6 719 516,00

Образование 056 07 03 9980070005 6 719 516,00

Общее образование 056 07 03 9980070005 6 719 516,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070005 600 6 719 516,00

МКУ «УКСМПиТ» (молодежная политика) 056 07 07 3 215 350,00

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

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

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 056 07 07 9980070010 1 215 350,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

056 07 07 9980070010 100 1 215 350,00

Культура, кинематография 056 08 01 9 188 570,29

Библиотечная система 056 08 01 4 468 498,29

Библиотечная система 056 08 01 9980080000 4 396 917,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080000 600 4 396 917,00

Программа на поддержку отрасли культуры 056 08 01 20209R5193 600 71 581,29

МБУ «Муниципальный горско-еврейский театр» 056 08 01 9980080001 2 124 827,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080001 600 2 124 827,00

МБУ «Ансамбль танца Дагестана «Дербент»» 056 08 01 9980080002 2 595 245,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080002 600 2 595 245,00

МКУ «УКСМПиТ» (культура) 056 08 04 11 596 765,00

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

056 08 04 9980080003 100 1 902 603,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 9980080003 200 9 694 162,00

МКУ «УКСМПиТ» (спорт) 056 11 3 090 128,00
Мероприятия по физической культуре и спорту 056 11 01 9980011000 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 11 01 9980011000 200 2 000 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 056 11 05 1 090 128,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

056 11 05 9980011001 100 1 071 757,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств 056 11 05 9980011001 300 18 371,00

Муниципальное казенное учреждение «Дербентское городское управление образования» 074    1 350 895 447,00

Дошкольное образование 074 07 01 433 314 230,00
Программа «Развитие образования в РД на 2015-2020 годы» 074 07 01 19 228 628 000,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 074 07 01 191 228 628 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 19101 228 628 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 1910106590 600 228 628 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 9980070000 204 686 230,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 9980070000 600 123 723 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 01 9980070000 200 80 962 700,00

Общеобразовательные школы 074 07 02 786 736 678,00

Программа «Развитие образования РД на 2015-2020 годы» 074 07 02 19 550 227 758,00

Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 550 227 758,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206590 550 227 758,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206590 600 550 227 758,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 99 118 646 016,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070001 600 118 646 016,00
Обеспечение разовым питанием учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений 074 07 02 1920202590 200 32 346 330,00
Школы-интернаты 074 07 02 63 902 242,00
Программа «Развитие образования РД на 2015-2020 годы» 074 07 02 19 63 902 242,00
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 63 902 242,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206591 63 902 242,00
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Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206591 600 63 902 242,00

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99 21 614 332,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 99800 21 614 332,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070002 600 10 846 332,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 02 9980070002 200 10 768 000,00

Проект «150 школ» (по повышению качества условий предоставления образовательных услуг) 074 07 02 9990041120 600 19 082 000,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 03 76 362 076,00

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99 76 362 076,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 03 99800 76 362 076,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 76 362 076,00

Другие вопросы в области образования 074 07 09 15 938 201,00

МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 15 938 201,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

074 07 09 9980070009 100 12 807 042,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 9980070009 200 2 935 093,26

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств 074 07 09 9980070009 300 90 577,00

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 105 488,74

Охрана семьи и детства 074 10 04 12 984 200,00

Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 12 984 200,00

Другие вопросы в области социальной политики 074 07 01 5 305 262,00

Программа «Доступная среда» 074 07 01 30000R0271 600 5 305 262,00

Физическая культура
(спортивные мероприятия по внешкольной работе с детьми) 074 11 01 9980011002 600 1 172 800,00
Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город 
Дербент» 165    364 546 708,00

Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 18 053 692,00

Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 18 053 692,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 165 01 13 99800 18 053 692,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

165 01 13 9980020011 100 6 533 102,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 9980020011 200 11 501 190,00

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 19 400,00

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

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент» (приобретение квартир 
для формирования маневренного фонда) 165 05 01 4900099970 400 202 224 470,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент» (субсидии юридическим 
лицам на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию инженерных коммуникаций 
и оборудования, находящихся в собственности ГО «город Дербент»

165 05 02 4900099970 800 20 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 165 05 02 9980051016 800 21 600 000,00

Иные субсидии юридическим лицам, ИП, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг 165 05 02 9980051016 813 21 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (приобретение спецтех-
ники) 165 05 03 9980051001 200 83 753 111,00
МКУ «Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 177    15 268 524,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 03 09 15 268 524,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны 177 03 09 15 268 524,00

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99 12 468 524,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 177 03 09 99800 12 468 524,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

177 03 09 9980030000 100 7 411 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 177 03 09 9980030000 200 3 539 296,00

Защита населения и территории от ЧС и обеспечение пожарной безопасности (на оказание гражданам 
финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости) 177 03 09 1010151040 300 300 000,00

Программа «Защита населения и территории от ЧС и обеспечение пожарной безопасности» 177 03 09 0001030000 200 2 500 000,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 177 03 09 9980030001 200 1 447 786,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств (материальная помощь) 177 03 09 9980030001 300 70 000,00

Финансовое управление муниципального образования городского округа «город Дербент» 992    6 022 307,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06 6 022 307,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового над-
зора 992 01 06 6 022 307,00

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99 6 022 307,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 992 01 06 99800 6 022 307,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

992 01 06 9980020008 100 4 832 207,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 9980020008 200 1 187 276,00

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 800 2 824,00
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  Приложение №7
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 26.12.2018 №4-1

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
(в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» » от   27.11.2019 №11-3                                                                                                                                            

 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 26.12.2018 №4-1
      «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»)

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на плановый период 2020-2021 годов

Наименование показателя Код источника финансирования 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

Источники финансирования дефицита бюджета – всего: -14 650 000,00 -29 300 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 030000000000000 -14 650 000,00 -29 300 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 000 01 030100000000000

-14 650 000,00 -29 300 000,00

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

-14 650 000,00 -29 300 000,00

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

-14 650 000,00 -29 300 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета 000 01 050000000000000 0,00 0,00

Увеличение остатков средств городского бюджета, всего 000 01 050000000000500 -3 391 858 782,00 -10 122 905 915,0

Увеличение прочих остатков средств городского бюджета 000 01 050200000000500 -3 391 858 782,00 -10 122 905 915,0

Увеличение прочих остатков денежных средств городского бюджета 000 01 050201000000510 -3 391 858 782,00 -10 122 905 915,0

Увеличение прочих остатков денежных средств городского бюджета 000 01 050201040000510 -3 391 858 782,00 -10 122 905 915,0

Уменьшение остатков средств городского бюджета, всего 000 01 050000000000600 3 391 858 782,00 10 122 905 915,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджета 000 01 050200000000600 3 391 858 782,00 10 122 905 915,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджета 000 01 050201000000610 3 391 858 782,00 10 122 905 915,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств городского бюджета 000 01 050201040000610 3 391 858 782,00 10 122 905 915,0

9)  приложение №8 изложить в следующей редакции:
Приложение №8

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 
26.12.2018 №4-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 
год и на плановый период 2020-2021 годов» (в редакции Решения Собра-
ния депутатов городского округа «город Дербент» » от   27.11.2019 №11                                                                                                                                              

                                                                   «О внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» от 26.12.2018 №4-1 

«О бюджете городского округа «город Дербент» 
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»)

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» 
на плановый период 2020-2021 годов

Код  бюджетной классифи-
кации

Наименование 
доходов

2020 год 
Сумма

2021 год 
Сумма

 Налоговые доходы 605 753 487,00 628 902 340,00

 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы 
физических лиц 392 662 887,00 410 935 740,00

000 103 02300 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 3 698 600,00 3 698 600,00

000 105 01000 00 0000 110 УСН 84 735 000,00 84 735 000,00

000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на 
вмененный доход 26 523 000,00 26 523 000,00

000 105 03010 01 0000 110 ЕСН 63 000,00 63 000,00

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 10 116 000,00 10 116 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 87 955 000,00 87 955 000,00

000 108 00000 00 0000 000 Государственная 
пошлина 4 876 000,00 4 876 000,00

 
 Неналоговые до-

ходы 88 200 000,00 88 200 000,00
в том числе:

165 111 05024 04 0000120

- Доходы, полу-
чаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки.

17 000 000,00 17 000 000,00

992 113 01994 04 0000 130

Доходы от оказания 
платных услуг  и 
компенсации затрат  
государства

53 700 000,00 53 700 000,00

165 111 05034 04 0000120

- Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном управ-
лении городских 
округов

500 000,00 500 000,00

165 114 06024 04 0000 430 - Доходы от продажи 
земельных участков 10 000 000,00 10 000 000,00

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

Итого налоговые 
и неналоговые 

доходы
693 953 487,00 717 102 340,00

992 202 10000 00 0000 150 Дотации 46 161 000,00 46 161 000,00
992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 1 784 737 000,00 8 493 466 680,00
992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 867 007 295,00 866 175 895,00

Итого межбюджет-
ные трансферты 2 697 905 295,00 9 405 803 575,00

Итого  доходов 3 391 858 782,00 10 122 905 915,00

10)  приложение №9 изложить в следующей редакции:
Приложение №9

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 26.12.2018 №4-1
«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» » от   

27.11.2019 №11-3         «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 26.12.2018 №4-1 
«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»)

Ведомственная структура расходов городского бюджета  на плановый период 2020-2021 годов

Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2020 год

Сумма 
2021 год

Всего      3 377 208 782,00 10 093 605 915,00

Администрация городского округа «город Дербент» 001 208 331 528,00 152 785 528,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и органа местного самоуправления

001 01 02 1 599 800,00 1 599 800,00

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001 1 599 800,00 1 599 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

001 01 02 9980020001 100 1 599 800,00 1 599 800,00
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Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

001 01 04 32 080 500,00 32 080 500,00

Администрация 001 01 04  9980020005 30 805 500,00 30 805 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

001 01 04  9980020005 100 20 670 900,00 20 670 900,00

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

001 01 04  9980020005 200 10 099 600,00 10 099 600,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04  9980020005 800 35 000,00 35 000,00

На осуществление переданных полномочий РД по образова-
нию и осуществлению деятельности административных ко-
миссий

001 01 04 9980077710 879 000,00 879 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

001 01 04 9980077710 100 783 500,00 783 500,00

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

001 01 04 9980077710 200 95 500,00 95 500,00

На осуществление переданных полномочий РД по образова-
нию и осуществлению деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

001 01 04 9980077720 396 000,00 396 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

001 01 04 9980077720 100 328 100,00 328 100,00

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

001 01 04 9980077720 200 67 900,00 67 900,00

Резервный фонд 001 01 11 9990020670 5 000 000,00 5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 5 000 000,00 5 000 000,00
Органы юстиции 001 03 04 9980059300 2 951 200,00 2 951 200,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 03 04 9980059300 2 951 200,00 2 951 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

001 03 04 9980059300 100/ 
783

1 679 700,00 1 679 700,00

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

001 03 04 9980059300 1 271 500,00 1 271 500,00

Иные бюджетные ассигнования 001 03 04 9980059300

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 188 000,00 188 000,00

На осуществление переданных полномочий РД по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов

001 01 13 9980077730 188 000,00 188 000,00

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

001 01 13 9980077730 200 188 000,00 188 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

001 03 14 1 606 600,00 1 606 600,00

Муниципальная Комплексная программа по противодействию 
терроризму и экстремизму в г. Дербенте на 2016-2021 годы

001 03 14 0200030000 690 000,00 690 000,00

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

001 03 14 0200030000 200 690 000,00 690 000,00

Целевая программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незакон-
ному обороту в г. Дербенте на 2016- 2021 годы»

001 03 14 0800030000 383 300,00 383 300,00

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

001 03 14 0800030000 200 383 300,00 383 300,00

Целевая программа «Развитие межнациональных и межкон-
фессиональных отношений»

001 03 14 1000030000 243 000,00 243 000,00

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

001 03 14 1000030000 200 243 000,00 243 000,00

Целевая программа «Профилактика правонарушений» 001 03 14 0900030000 290 300,00 290 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 14 0900030000 200 290 300,00 290 300,00

Судебная система 001 01 05 9980051200

На осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов

001 01 05 9980051200

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

001 01 05 9980051200 200

Выборы 001  01 07 9980020000 800 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области образования 001 07 09 1 525 000,00 1 525 000,00
Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740 1 525 000,00 1 525 000,00
На осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

001 07 09 9980077740 1 525 000,00 1 525 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

001 07 09 9980077740 100 1 493 900,00 1 493 900,00

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

001 07 09 9980077740 200 31 100,00 31 100,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 150 000,00 150 000,00
Доплата к пенсии муниципальных служащих 001 10 01 9980010000 300 150 000,00 150 000,00

Охрана семьи и детства 001 10 04 11 152 460,00 11 152 460,00

Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 10 878 000,00 10 878 000,00

Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 274 460,00 274 460,00
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Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

001 13 01 131 900,00 131 900,00

Процентные платежи по государственному долгу 001 13 01 9980013000 700 131 900,00 131 900,00
МБУ «Управление ЖКХ» 001 146 808 768,00 91 262 768,00
Отлов и содержание безнадзорных животных 001 01 13 4100664600 600

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 001 04 09 3 698 600,00 3 698 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 04 09 9980040000 3 698 600,00 3 698 600,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 3 698 600,00 3 698 600,00
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 350 000,00 350 000,00

Муниципальная программа «Развитие туризма на 2019-2021 
годы»

001 04 12 0700040001 350 000,00 350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 04 12 0700040001 600 350 000,00 350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям (капи-
тальный ремонт Самурского водовода)

001 05 02 9980051030 600 55 546 000,00

Благоустройство 001 05 03 69 957 468,00 69 957 468,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(Ритуальные услуги)

001 05 03 9980051000 1 374 000,00 1 374 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051000 600 1 374 000,00 1 374 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(содержание благоустройства)

001 05 03 9980051001 36 000 000,00 36 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051001 600 36 000 000,00 36 000 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(Озеленение)

001 05 03 9980051002 14 000 000,00 14 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051002 600 14 000 000,00 14 000 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(Уличное освещение)

001 05 03 9980051004 9 709 000,00 9 709 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051004 600 9 709 000,00 9 709 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(Внешнее благоустройство)

001 05 03 9980051006 8 874 468,00 8 874 468,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051006 600 8 874 468,00 8 874 468,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

001 05 05 17 256 700,00 17 256 700,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051003 600 17 256 700,00 17 256 700,00
МАУ «Информационный центр» 001 5 037 300,00 5 037 300,00
Периодическая печать и издательства 001 12 02 5 037 300,00 5 037 300,00

Обеспечение населения информацией о деятельности органов 
власти

001 12 02 9980012000 5 037 300,00 5 037 300,00

Иные внепрограммные мероприятия 002 12 02 9980012000 5 037 300,00 5 037 300,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 002 12 02 9980012000 600 5 037 300,00 5 037 300,00

МКУ «Централизованная бухгалтерия» 002 11 998 200,00 11 998 200,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 11 998 200,00 11 998 200,00
Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99 11 998 200,00 11 998 200,00
Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 002 01 13 99800 11 998 200,00 11 998 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 13 9980022000 100 11 515 400,00 11 515 400,00

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

002 01 13 9980022000 200 482 800,00 482 800,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9980022000 800

Орган местного самоуправления Собрание депутатов го-
родского округа «город Дербент»

003 5 121 200,00 5 121 200,00

Функционирование законодательных органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

003 01 03 5 121 200,00 5 121 200,00

Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002 1 437 900,00 1 437 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 437 900,00 1 437 900,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 238 200,00 1 238 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 238 200,00 1 238 200,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 445 100,00 2 445 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 220 100,00 1 220 100,00

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

003 01 03 9980020004 200 1 225 000,00 1 225 000,00



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ28 НОЯБРЯ 2019 г. 28 стр.

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

004 2 556 800,00 2 556 800,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового надзора

004 01 06 2 556 800,00 2 556 800,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 1 874 400,00 1 874 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 179 100,00 1 179 100,00

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

004 01 06 9980020009 200 694 000,00 694 000,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 1 300,00 1 300,00
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 682 400,00 682 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

004 01 06 9980020010 100 682 400,00 682 400,00

МКУ «Управление капитального строительства» 005 1 835 182 387,00 8 345 440 110,00
Благоустройство 005 05 03 6 860 047,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд (проектные и прочие  работы по памятнику 
Н. Гянджеви)

005 05 03 9980051013 200 6 860 047,00

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

005 04 09 4900099970 400 353 892 820,00 535 541 960,00

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

005 04 12 4900099970 400 121 334 680,00 40 444 890,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО 
«город Дербент»

005 05 02 4900099970 400 199 584 900,00 3 319 402 910,00

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

005 05 03 4900099970 400 200 000 000,00 965 621 840,00

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

005 07 01 4900099970 400 488 284 130,00 594 539 940,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО 
«город Дербент»

005 07 02 4900099970 400 389 391 630,00 808 998 990,00

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

005 07 03 4900099970 400 190 090 800,00

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

005 07 09 4900099970 400 121 334 680,00

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

005 11 02 4900099970 400 1 466 127 400,00

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

005 08 01 4900099970 400 50 556 120,00 303 336 700,00

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

005 01 13 4900099970 400 15 166 840,00

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

005 09 04 4900099970 400 10 111 220,00

МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной поли-
тики и туризма» администрации ГО «город Дербент»

056 30 884 800,00 30 884 800,00

МБУ «Дет.муз.шк.№1» 056 8 987 800,00 8 987 800,00

Образование 056 07 03 9980070004 8 987 800,00 8 987 800,00

Общее образование 056 07 03 9980070004 8 987 800,00 8 987 800,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070004 600 8 987 800,00 8 987 800,00

МБУ «Дет.муз.шк.№2» 056 6 684 600,00 6 684 600,00

Образование 056 07 03 9980070005 6 684 600,00 6 684 600,00

Общее образование 056 07 03 9980070005 6 684 600,00 6 684 600,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070005 600 6 684 600,00 6 684 600,00

МКУ «УКСМПиТ» (молодежная политика) 056 07 07 2 051 900,00 2 051 900,00

Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008 1 000 000,00 1 000 000,00

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

056 07 07 9980070008 200 1 000 000,00 1 000 000,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 056 07 07 9980070010 1 051 900,00 1 051 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

056 07 07 9980070010 100 1 051 900,00 1 051 900,00

Культура, кинематография 056 08 01 9 075 700,00 9 075 700,00

Библиотечная система 056 08 01 9980080000 4 378 400,00 4 378 400,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080000 600 4 378 400,00 4 378 400,00

Муниципальный  горско-еврейский театр 056 08 01 9980080001 2 114 200,00 2 114 200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080001 600 2 114 200,00 2 114 200,00

МБУ «Ансамбль танца Дагестана "Дербент"» 056 08 01 9980080002 2 583 100,00 2 583 100,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080002 600 2 583 100,00 2 583 100,00

МКУ «УКСМПиТ» (культура) 056 08 04 2 042 200,00 2 042 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

056 08 04 9980080003 100 1 642 200,00 1 642 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 056 08 04 9980080003 200 400 000,00 400 000,00

МКУ «УКСМПиТ» (спорт) 056 11 2 042 600,00 2 042 600,00
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Мероприятия по физической культуре и спорту 056 11 01 9980011000 1 000 000,00
1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 056 11 01 9980011000 200 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 056 11 05 1 042 600,00
1 042 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

056 11 05 9980011001 100 1 042 600,00

1 042 600,00

Муниципальное казенное учреждение «Дербентское го-
родское управление образования» 074 1 166 700 432,00 1 165 494 032,00

Дошкольное образование 074 07 01 416 979 562,00 415 773 162,00

Программа  «Развитие образования  в РД на 2016-2021 годы» 074 07 01 19 236 083 000,00
236 083 000,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 074 07 01 191 236 083 000,00 236 083 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 19101 236 083 000,00 236 083 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 1910106590 600 236 083 000,00
236 083 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 9980070000 180 896 562,00
179 690 162,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 9980070000 600 99 933 862,00 98 727 462,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 074 07 01 9980070000 200 80 962 700,00

80 962 700,00

МАЦП « Доступная среда» 074 07 01 0600070000 600
Общеобразовательные  школы 074 07 02 657 537 600,00 657 537 600,00
Программа  «Развитие образования РД на 2016-2021 годы» 074 07 02 19 519 980 600,00 519 980 600,00
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 519 980 600,00 519 980 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206590 519 980 600,00 519 980 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206590 600 519 980 600,00 519 980 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 998 39 031 600,00 39 031 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070001 600 39 031 600,00 39 031 600,00
Питание 1-4 классы 074 07 02 1920202590 200 22 242 000,00 22 242 000,00

Школы-интернаты 074 07 02 76 283 400,00 76 283 400,00

Программа  «Развитие образования РД на 2016-2021 годы» 074 07 02 19 60 952 400,00
60 952 400,00

Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 60 952 400,00 60 952 400,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206591 60 952 400,00 60 952 400,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206591 600 60 952 400,00
60 952 400,00

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99 15 331 000,00 15 331 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 99800 15 331 000,00 15 331 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070002 600 4 563 000,00
4 563 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 074 07 02 9980070002 200 10 768 000,00

10 768 000,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 03 66 253 070,00
66 253 070,00

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99 66 253 070,00 66 253 070,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 03 99800 66 253 070,00
66 253 070,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 66 253 070,00 66 253 070,00
МАЦП «Доступная среда» 074 07 03 0600070000 600
Другие вопросы в области образования 074 07 09 11 946 000,00 11 946 000,00
Прочие учреждения МКУ «ДГУО» 074 07 09 9980070009 11 946 000,00 11 946 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 9 861 300,00

9 861 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 074 07 09 9980070009 200 2 068 500,00 2 068 500,00

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 16 200,00 16 200,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 13 984 200,00 13 984 200,00

Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 13 984 200,00 13 984 200,00

Другие вопросы в области социальной политики 074 10 06
Программа «Доступная среда» 074 10 06 30000R0270 600

Проект «150 школ» (по повышению качества условий предо-
ставления образовательных услуг) 074 07 02 9990041120 600

МКУ «Управление земельных и имущественных отноше-
ний администрации» городского округа «город Дербент» 165 105 169 035,00 368 060 845,00

Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 9 800 100,00 9 800 100,00

Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 9 800 100,00 9 800 100,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 165 01 13 99800 9 800 100,00
9 800 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

165 01 13 9980020011 100 3 901 800,00

3 901 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 165 01 13 9980020011 200 5 896 800,00 5 896 800,00

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 1 500,00 1 500,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО 
«город Дербент»» 165 05 01 4900099970 400 262 891 810,00
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Иные бюджетные ассигнования 165 05 02 9980051016 800 76 453 500,00 76 453 500,00

Субсидии некоммерческой организации «Фонд инвестицион-
ного развития территорий» 165 05 02 9980051016 800 76 453 500,00 76 453 500,00

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

МКУ «Управление по делам гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности»

177 6 783 700,00
6 783 700,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 177 03 09 6 783 700,00

6 783 700,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданской обороны 177 03 09 6 783 700,00

6 783 700,00

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99 6 783 700,00
6 783 700,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 177 03 09 99800 6 783 700,00
6 783 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

177 03 09 9980030000 100 6 225 900,00

6 225 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 177 03 09 9980030000 200 557 800,00

557 800,00

Иные бюджетные ассигнования 177 03 09 9980030000 800

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 
(стихия) 177 03 09 9980030001 300

Финансовое управление муниципального образования го-
родского округа «город Дербент» 992  4 480 700,00

 4 480 700,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06
Обеспечение деятельности финансовых , налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового надзора 992 01 06 4 480 700,00

4 480 700,00

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99 4 480 700,00 4 480 700,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 992 01 06 99800 4 480 700,00 4 480 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

992 01 06 9980020008 100 3 720 600,00

3 720 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 992 01 06 9980020008 200 758 000,00 758 000,00

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

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

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом муниципаль-
ного образования «город Дербент», Собрание 
депутатов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Принять в первом чтении Положение о 

процедурах и порядке предоставления реше-

ния о согласовании архитектурно-градострои-
тельного облика объекта на территории город-
ского округа «город Дербент» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Дербентские новости».

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»                  

М. Рагимов

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
от 27 ноября  2019 года                                                                           № 11-4

О Положении о процедурах и порядке предоставления решения о согласовании
 архитектурно-градостроительного облика объекта на территории городского округа 

«город Дербент»

Статья 1. Предмет регулирования По-
ложения

1. Настоящее Положение о процедурах 
и порядке предоставления решения о согла-
совании архитектурно-градостроительного 
облика объекта (далее – АГО) на территории 
городского округа «город Дербент» (далее 

– Положение) разработано в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
17.11.1995 №169-ФЗ «Об архитектурной де-
ятельности в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 №403 «Об исчер-
пывающем перечне процедур в сфере жи-
лищного строительства»,  Постановлением 
Правительства РФ от 28.03.2017 №346 «Об 
исчерпывающем перечне процедур в сфере 
строительства объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения и о Правилах 
ведения реестра описаний процедур, указан-
ных в исчерпывающем перечне процедур в 
сфере строительства объектов капитального 
строительства нежилого назначения», Реше-
нием Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 02.11.2017 №38-3 «Об 
утверждении Правил благоустройства тер-
ритории городского округа «город Дербент».

2. Основными целями рассмотрения АГО 
являются:

1) сохранение уникального АГО об-
лика городского округа «город Дербент» 

(далее – город Дербент), формирование ху-
дожественно выразительной и комфортной 
городской среды, использование современ-
ных, экологичных и безопасных архитектур-
но-градостроительных решений, соблюдение 
требований к благоустройству города;

2) обеспечение визуальной привлека-
тельности и комфорта застройки на террито-
рии города Дербента;

3) обеспечение визуальной привле-
кательности и комфорта при размещении 
объектов некапитального строительства, не-
стационарных торговых объектов, элементов 
рекламы, изменения фасадов зданий и коло-
ристических решений, размещения объектов 
благоустройства и малых архитектурных 
форм;

4) соблюдение требований, установ-
ленных утвержденными архитектурными 
концепциями проектирования и развития 
территорий города Дербента, а также ут-
вержденных зон регулирования застройки и 
территорий особого регулирования архитек-
турно-градостроительного облика объектов;

5) соблюдение требований утвержден-
ных Правил благоустройства города Дербен-
та;

6) формирование силуэта, стиля, ком-
позиции и колористики застройки на тер-
ритории города Дербента с учетом сложив-
шейся архитектурной среды и достижений в 
области архитектурного искусства;

ПОЛОЖЕНИЕ
 О ПРОЦЕДУРАХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ О 

СОГЛАСОВАНИИ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА 
ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

7) формирование архитектурных ре-
шений исходя из современных стандартов 
качества организации жилых, обществен-
ных и рекреационных территорий;

8) обеспечение при создании объекта 
комфортного движения пешеходов и транс-
порта с учетом маломобильных групп насе-
ления;

9) формирование в рамках информа-
ционной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности (далее - ИСОГД) базы 
данных решений о согласовании АГО.

10) обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия федерального, регио-
нального и местного значения.

Статья 2. Основные понятия, исполь-
зуемые в Положении

1. В Положении используются следую-
щие основные понятия:

1) архитектурно-градостроитель-
ный облик объекта (АГО) - внешний облик 
здания, строения, сооружения, территории, 
воплощающий совокупность архитектур-
ных, градостроительных, колористических, 
объемно-планировочных, композиционных 
решений, которыми определяются функцио-
нальные, конструктивные и художественные 
особенности здания, строения, сооружения, 
а также место его размещения на земельном 
участке.

2) объект капитального строитель-
ства - здание, строение, сооружение, объ-
екты, строительство которых не завершено 
(далее - объекты незавершенного строитель-
ства), за исключением некапитальных строе-
ний, сооружений и неотделимых улучшений 
земельного участка (замощение, покрытие и 
другие);

3) капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства (за исключением 
линейных объектов) - замена и (или) восста-
новление строительных конструкций объ-
ектов капитального строительства или эле-
ментов таких конструкций, за исключением 
несущих строительных конструкций, замена 
и (или) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инже-
нерно-технического обеспечения объектов 
капитального строительства или их элемен-
тов, а также замена отдельных элементов 
несущих строительных конструкций на ана-
логичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восста-
новление указанных элементов;

4) некапитальные строения, соору-
жения - строения, сооружения, которые не 
имеют прочной связи с землей и конструк-
тивные характеристики которых позволя-
ют осуществить их перемещение и (или) 
демонтаж и последующую сборку без не-
соразмерного ущерба назначению и без из-
менения основных характеристик строений, 
сооружений (в том числе киосков, навесов 
и других подобных строений, сооружений);

5) нестационарный торговый объект 
- торговый объект, представляющий собой 
временное сооружение или временную кон-
струкцию, не связанные прочно с земельным 
участком вне зависимости от наличия или 
отсутствия подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, в том числе передвиж-
ное сооружение;

6) благоустройство территории - де-
ятельность по реализации комплекса меро-
приятий, установленного правилами бла-
гоустройства территории муниципального 
образования, направленная на обеспечение 
и повышение комфортности условий прожи-
вания граждан, по поддержанию и улучше-
нию санитарного и эстетического состояния 
территории муниципального образования, 
по содержанию территорий населенных 
пунктов и расположенных на таких терри-
ториях объектов, в том числе территорий 
общего пользования, земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, прилегаю-
щих территорий;

7) элементы благоустройства - де-
коративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, элементы озе-
ленения, различные виды оборудования и 
оформления, в том числе фасадов зданий, 
строений, сооружений, малые архитектур-
ные формы, некапитальные нестационарные 
строения и сооружения, информационные 
щиты и указатели, применяемые как со-
ставные части благоустройства территории. 
реконструкция объектов капительного стро-
ительства (за исключением линейных объек-
тов) – изменение параметров объекта капи-
тального строительства, его частей (высоты, 
количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение 
объекта капитального строительства, а так-
же замена и (или) восстановление несущих 
строительных конструкций объекта капи-
тального строительства, за исключением за-

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Дербентские новости»
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мены отдельных элементов таких конструк-
ций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и 
(или) восстановления указанных элементов;

8) малые архитектурные формы - 
элементы монументально-декоративного 
оформления, устройства для оформления 
мобильного и вертикального озеленения, во-
дные устройства, городская мебель, комму-
нально-бытовое и техническое оборудова-
ние на территории города, а также игровое, 
спортивное, осветительное оборудование, 
средства наружной рекламы и информации. 

9) фасадные решения объекта - ре-
шения объекта, определяющие высотные 
характеристики, материалы фасада, его чле-
нение и стилевые характеристики; Понятия, 
не указанные в настоящей статье, употре-
бляются в значениях, определенных дей-
ствующим федеральным законодательством.

Статья 3. Предоставление решения о 
согласовании АГО объекта

1. В качестве заявителей при обращении 
о согласовании АГО и выдаче решения о 
согласовании АГО могут выступать физи-
ческие лица, юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, являющиеся 
правообладателями земельных участков и 
объектов (в случае реконструкции), в том 
числе собственниками, арендаторами, поль-
зователями земельных участков, в отноше-
нии которых проведен государственный 
кадастровый учет, обеспечивающие на ука-
занных участках подготовку архитектурных 
решений создаваемых (реконструируемых) 
объектов на территории города Дербента 
(далее - заявитель).

Интересы заявителя могут представлять 
иные лица, уполномоченные заявителем в 
установленном законодательством порядке.

2. По результатам рассмотрения матери-
алов АГО могут быть приняты решения:

1) о согласовании АГО и выдаче ре-
шения о согласовании АГО;

2) об отказе в выдаче решения о со-
гласовании АГО.

3. Рассмотрение АГО осуществляется в 
отношении:

1) проектируемых и реконструируе-
мых объектов капитального строительства;

2) входных групп и объектов благо-
устройства;

3) объектов некапитального строи-
тельства; 

4) нестационарных торговых объек-
тов; 

5) объектов, в отношении которых 
планируется проведение капитального 
ремонта (при условии изменения фасада 
здания), изменение фасада здания и коло-
ристических решений, размещение архитек-
турно-художественной подсветки объектов, 
размещение малых архитектурных форм;

6) проектируемых или реконструи-
руемых зданий, строений, сооружений, рас-
положенных в пределах исторической части 
города или на утвержденных исторических 
улицах;

7) благоустройства территории;
8) размещения элементов рекламы. 
4. Решение о согласовании АГО объекта 

предоставляется уполномоченным струк-
турным подразделением, отраслевым (функ-
циональным) органом Администрации 
города Дербента в области архитектуры и 
градостроительства (далее – уполномочен-
ный орган). 

5. Предоставление решения о согласо-
вании АГО объекта, расположенного в гра-
ницах зон охраны объектов культурного на-
следия либо в зоне регулирования застройки, 
осуществляется в соответствии с заключе-
нием Агентства по охране культурного на-
следия Республики Дагестан.

6. Срок предоставления решения о со-
гласовании АГО объекта - 20 рабочих дней 
со дня регистрации заявления о согласова-
нии АГО в уполномоченном органе.

7. Решение о согласовании АГО объекта 
предоставляется уполномоченным органом 
до выдачи разрешения на строительство.

Статья 4. Решение о согласовании 
АГО объекта

1. Решение о согласовании АГО объекта 
предоставляется при условии соответствия 
представленных материалов АГО следую-
щим критериям:

соответствие архитектурному облику 
сложившейся застройки города Дербента;

отсутствие ограничений по размещению 
объекта в случае нахождения земельного 
участка в зоне с особыми условиями исполь-
зования территории;

возможность градостроительной инте-
грации объекта в архитектурный облик го-
рода Дербента;

возможность сохранения сложившихся 
особенностей пространственной организа-
ции и функционального назначения город-
ской среды;

соответствие требованиям утвержден-
ных Правил благоустройства территории 
города Дербента;

соответствие требованиям утвержден-

ных Правил землепользования и застройки 
города Дербента;

соответствие утвержденному Генераль-
ному плану города Дербента;

соответствие утвержденным архитек-
турным концепциям развития территории и 
улиц города Дербента;

соответствие утвержденному мастер-
плану города Дербента;

соответствие утвержденным требовани-
ям к территориям особого регулирования 
АГО объектов либо зон регулирования за-
стройки города Дербента;

соответствие утвержденным требовани-
ям к АГО объектов в установленных истори-
ческих улицах города Дербента.

2. Основаниями для отказа в согласова-
нии АГО и выдаче решения о согласовании 
АГО являются:

1) непредставление документов необ-
ходимых для согласования АГО, указанных 
в пункте 4, либо наличие в них неполных 
или недостоверных сведений;

2) обращение лица, не имеющего на 
то полномочий;

3) если представленные материалы 
АГО не соответствуют требованиям к соста-
ву и форме материалов АГО, установленных 
уполномоченным на рассмотрение АГО ор-
ганом;

4) несоответствие представленных мате-
риалов АГО критериям, указанным в части 1 
настоящей статьи.

3. Решение о согласовании АГО объекта 
предоставляется уполномоченным органом 
на основании заявления лиц указанных в ча-
сти 1 статьи 3 Положения. 

4. Заявителю к заявлению необходимо 
приложить следующие документы:

1) копию документа, удостоверяюще-
го личность заявителя;

2) доверенность, оформленную в 
установленном законодательством порядке 
(при обращении лица, уполномоченного за-
явителем);

3) материалы АГО объекта в проши-
том виде на бумажном и электронном носи-
теляхв двух экземплярах, один из которых 
возвращается заявителю после согласова-
ния;

4) технический паспорт и поэтажный 
план (в случае реконструкции объекта капи-
тального строительства);

5) решение (протокол) общего собра-
ния собственников помещений в многоквар-
тирном доме (в случае изменений проводи-
мых в отношении многоквартирного дома); 

6) заключение Агентства по охране 
культурного наследия (в случае, если объект 
находится в охранной зоне объекта культур-
ного наследия либо в зоне регулирования 
застройки).

5. Дополнительно заявитель по соб-
ственной инициативе вправе предоставить 
заверенные копии или оригиналы право-
устанавливающих документов на земель-
ный участок и (или) объекты капитального 
строительства, выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, градо-
строительный план земельного участка.

Документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них), указанные в абзаце 
первом настоящего пункта, запрашиваются 
уполномоченным органом в исполнитель-
ных органах государственной власти Ре-
спублики Дагестан, федеральных органах 
исполнительной власти, а также в подведом-
ственных им организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Республики Да-
гестан, в рамках межведомственного взаи-
модействия, если заявитель не представил 
указанные документы самостоятельно.

По межведомственным запросам упол-
номоченного органа документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в абзаце первом настоящего пункта, 
предоставляются исполнительными орга-
нами государственной власти Республики 
Дагестан, подведомственными им организа-
циями, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в срок не позднее

трех рабочих дней со дня получения со-
ответствующего межведомственного запро-
са.

6. Состав и форма материалов архитек-
турно-градостроительного облика объектов 
установлен согласно приложению к данно-
му Положению. 

7. Отказ в согласовании АГО не пре-
пятствует повторной подаче заявления при 
условии устранения нарушений указанных 
в отказе.

8. Решение о согласовании АГО объекта 
подлежит размещению в ИСОГД в установ-
ленном действующим законодательством 
порядке.

9. Решение об отказе в согласовании 
АГО может быть оспорено в судебном по-
рядке.

Статья 5. Переходные положения

Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление решения о согласовании архитек-
турно-градостроительного облика объекта» 
утверждается нормативным правовым актом 
администрации города Дербента.

Статья 6. Ответственность 
1. Должностные лица уполномочен-

ного органа при осуществлении деятельно-
сти в рамках Положения несут персональ-
ную дисциплинарную, административную и 
уголовную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством, а также 
Положением об уполномоченном органе и 
должностными инструкциями за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение требова-
ний Положения, действия или бездействия, 
ведущих к нарушению прав и законных ин-
тересов граждан.

Должностные лица уполномоченного 
органа при осуществлении деятельности в 
рамках Положения несут ответственность 
в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

Приложение 
СОСТАВ И ФОРМА

МАТЕРИАЛОВ АРХИТЕКТУРНО-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА 

ОБЪЕКТА
1. Текстовая часть материалов АГО объ-

екта.
1.1. Состав текстовой части материалов 

АГО объекта.
1.1.1. Титульный лист.
1.1.2. Аннотация.
1.1.2.1. Описание объекта (далее - объ-

ект) относительно окружающих его архитек-
турных объектов:

местоположение объекта относительно 
окружающих его архитектурных объектов;

возможность градостроительной инте-
грации объекта в архитектурный облик горо-
да Дербента;

возможность сохранения сложившихся 
особенностей пространственной организа-
ции и функционального назначения город-
ской среды.

1.1.2.2. Описание функционального на-
значения объекта:

назначение объекта;
иная информация о земельном участке 

и об объекте (площадь земельного участка, 
площадь застройки, сведения о планируемых 
зеленых насаждениях, парковочных местах, 
площадь помещений, общая площадь квар-
тир, встроенных помещений и их виды).

1.1.2.3. Описание композиционных при-
емов и фасадных решений объекта и окружа-
ющих его архитектурных объектов.

1.2. Форма текстовой части материалов 
АГО.

1.2.1. Альбомы формата A4.
1.2.2. Шрифт – Times New Roman Cyr, раз-

мер №12-14, межстрочный интервал 1-1,5.
1.2.3. Нумерация страниц с учетом титуль-

ного листа.
1.2.4. На бумажном носителе, в сброшюро-

ванном виде (пружина, нитки и т.п.).
1.2.5. Титульный лист должен содержать 

сведения о заявителе, разработчике материалов 
АГО объекта, наименование объекта, год раз-
работки, подпись разработчика.

1.2.6. На электронном носителе (�d-, dvd-, 
usb-носители) в форматах .do�, .pdf.

2. Графическая часть материалов АГО объ-
екта.

2.1. Состав графической части материалов 
АГО объекта.

2.1.1. Титульный лист.
2.1.2. Ситуационный план объекта с изо-

бражением его местоположения относительно 
окружающих его архитектурных объектов.

Ситуационный план выполняется в мас-
штабе 1:2000, с указанием ориентации по сто-
ронам света.

2.1.3. Схема планируемого местоположе-
ния объекта на земельном участке с отображе-
нием на актуализированном топографическом 
плане в масштабе 1:500:

границ земельного участка;
подземных коммуникаций и сооружений;
существующих и проектируемых архи-

тектурных объектов, включая объекты благо-
устройства и элементы благоустройства;

информацию, указанную в абзаце два пун-

кта 1.1.2.2 настоящего Приложения, в таблич-
ном виде;

существующих и планируемых подходов и 
подъездов к архитектурным объектам.

2.1.4. Изображение (перспективный вид) 
фасадных решений объекта относительно 
окружающих его архитектурных объектов 
(компьютерный монтаж на фотографии или 
трехмерная модель).

Перспективный вид должен отображать 
особенности пространственной организации 
городской среды.

2.1.4.1. Перспективный вид выполняется в 
ракурсных точках:

2.1.4.1.1. расположенных по сторонам фа-
садов объекта (не менее 3 точек).

Вид выполняется с углом обзора не менее 
45° к плоскости фасадов, высотой обзора не 
более 2,5 м и дистанцией, достаточной для ото-
бражения архитектурных объектов, окружаю-
щих проектируемый объект в радиусе не менее 
20 метров;

2.1.4.1.2. расположенных на перекрестках, 
улицах, створах улиц, с включением архитек-
турных объектов (не менее 2-х точек).

Вид выполняется с углом обзора не менее 
45° к плоскости фасадов, высотой обзора не 
более 2,5 м и дистанцией, достаточной для ото-
бражения архитектурных объектов, окружаю-
щих проектируемый объект в радиусе не менее 
50 метров;

2.1.4.1.3. панорамный вид сверху (не менее 
1 точки).

2.1.5. Изображения фасадных решений 
объекта в цвете с отображением собственных 
и падающих теней.

Изображения выполняются:
в масштабе 1:200;
с указанием высотных характеристик (вы-

сотных отметок);
с указанием цветового решения - RAL или 

аналог;
с указанием материала фасадов.
2.1.6. Поэтажные планы объекта.
Поэтажные планы представляются в виде 

изображения предлагаемых планировочных 
решений объекта с зонированием по назначе-
нию отдельных помещений.

2.1.7. Характерные разрезы объекта.
Разрезы выполняются:
в масштабе 1:200;
с указанием высотных характеристик (вы-

сотных отметок).
2.1.8. Изображение фасадных решений 

и композиционных приемов объекта относи-
тельно фасадных решений и композиционных 
приемов окружающих его архитектурных объ-
ектов (развертка фасадов).

Развертка фасадов выполняется:
в масштабе 1:500;
с указанием высотных характеристик (вы-

сотных отметок);
с отображением окружающих архитектур-

ных объектов;
с указанием цветового решения - RAL или 

аналог.
2.1.9. Фотоматериалы городской среды.
Фотоматериалы выполняются в ракурсных 

точках, расположенных на перекрестках, ули-
цах, створах улиц, с включением архитектур-
ных объектов (не менее 10 точек).

Фотоматериалы должны отображать осо-
бенности пространственной организации и 
функционального назначения городской среды.

2.2. Форма графической части материалов 
архитектурно-градостроительного облика объ-
екта:

2.2.1. Альбом формата А3 либо А4.
2.2.2. Нумерация страниц с учетом титуль-

ного листа.
2.2.3. На бумажном носителе, в сброшю-

рованном и прошитом виде (пружина, нитки и 
т.п.).

2.2.4. На электронном носителе (�d-, dvd-, 
usb-носители) в форматах .dwg, .pdf, .jpeg.

3. Требования к форме материалов АГО 
объекта.

3.1. Титульный лист материалов АГО объ-
екта должен содержать сведения о заявителе-
разработчике материалов с указанием допуска 
(саморегулирующей организации) к опреде-
ленным видам работ, год разработки и подпись 
разработчика.

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом муниципаль-
ного образования «город Дербент», Собрание 
депутатов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке подго-

товки документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании решений 

органов местного самоуправления городского 
округа «город Дербент» (прилагается).

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

Глава городского округа 
«город Дербент»     Х. АБАКаров

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»

              М. РАГИМОВ

 РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 27 ноября  2019 года                                                           № 11-5

Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправ-

ления городского округа «город Дербент»
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Утверждено
Решением Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

от 27.11.2019 № 11-5

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии со статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации с 
целью регулирования застройки территории 
городского округа «город Дербент» и приме-
няется при принятии решений по подготовке 
и утверждению документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании 
решения органа местного самоуправления по 
его инициативе либо на основании предложе-
ний физических и юридических лиц.

1.2. Подготовка документации по плани-
ровке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития террито-
рий городского округа «город Дербент» (далее 

– город Дербент), выделения элементов плани-
ровочной структуры (кварталов, микрорайо-
нов, иных элементов), установления границ 
земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объ-
ектов.

1.3. Подготовка документации по плани-
ровке территории, предусмотренной настоя-
щим Положением, осуществляется в отноше-
нии застроенных или подлежащих застройке 
территорий.

1.4. Для целей настоящего Положения 
определены следующие основные понятия:

документация по планировке территории 
- проекты планировки территории, проекты 
межевания территории;

элемент планировочной структуры - часть 
территории поселения, городского округа или 
межселенной территории муниципального 
района (квартал, микрорайон, район и иные 
подобные элементы);

объект капитального строительства - зда-
ние, строение, сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено, за исключе-
нием временных построек, киосков, навесов и 
других подобных построек;

линейный объект - сооружение инженер-
но-технического обеспечения, транспорта, 
связи, электро-, газо-, водоснабжения и во-
доотведения (линии электропередачи, линии 
связи (в том числе линейно-кабельные со-
оружения), трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения), характеризующееся 
линейно протяженной конфигурацией, длина 
которого несоизмеримо превышает геометри-
ческие параметры своего поперечного сече-
ния (ширину, высоту, диаметр);

красные линии - линии, которые обозна-
чают существующие, планируемые (изменя-
емые, вновь образуемые) границы террито-
рий общего пользования, границы земельных 
участков, на которых расположены линии 
электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопро-
воды, автомобильные дороги, железнодорож-
ные линии и другие подобные сооружения 
(далее - линейные объекты).

1.5. При подготовке документации по пла-
нировке территории может осуществляться 
разработка проектов планировки территории, 
проектов межевания территории.

1.6. Подготовка проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории

осуществляется в соответствии с систе-
мой координат, используемой для ведения

 государственного кадастра недвижимо-
сти.

2. Проект планировки территории
2.1. Подготовка проектов планировки тер-

ритории осуществляется для выделения эле-
ментов планировочной структуры, установле-
ния границ территорий общего пользования, 
границ зон планируемого размещения объек-
тов капитального строительства, определения 
характеристик и очередности планируемого 
развития территории.

2.2. Решение о подготовке документации 
по планировке территории принимается в сле-
дующих случаях:

по инициативе администрации городского 
округа «город Дербент» (далее – Администра-
ция);

на основании предложений физических и 
юридических лиц, за исключением случаев, 
когда подготовка документации по планиров-
ке территории осуществляется в отношении 
территорий исторических поселений феде-
рального и регионального значения, уста-
навливается соответственно Правительством 
Российской Федерации, законами или иными 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

Указанное решение подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации, 
в течение трех дней со дня принятия такого 
решения и размещается на официальном сай-
те городского округа «город Дербент» в теле-
коммуникационной сети Интернет.

Со дня опубликования решения о под-
готовке документации по планировке тер-

ритории физические или юридические лица 
вправе представить в Администрацию свои 
предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке 
территории.

Физическое или юридическое лицо, за-
интересованное в подготовке документации 
по планировке территории, обращается с за-
явлением на имя главы городского округа «го-
род Дербент» с заявлением о подготовке до-
кументации по планировке соответствующей 
территории. Также в заявлении должна быть 
указана цель разработки документации по 
планировке территории.

Перечень прилагаемых к заявлению до-
кументов:

- копия свидетельства о государственной 
регистрации;

- копия устава (для юридических лиц);
- копия документа, удостоверяющего лич-

ность инициатора.
По результатам рассмотрения заявления 

Администрация:
- издаёт постановление о подготовке доку-

ментации по планировке территории;
- готовит мотивированный отказ в подго-

товке документации по планировке террито-
рии с обоснованием причин принятия соот-
ветствующего решения.

Отказ в подготовке документации по пла-
нировке территории может быть обжалован в 
судебном порядке.

2.3. Подготовка проекта планировки тер-
ритории осуществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, уста-
новления параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры, зон пла-
нируемого размещения объектов капитально-
го строительства, в том числе федерального 
значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения.

2.4. В случае если в отношении земельного 
участка заключен договор аренды земельного 
участка для его комплексного освоения в це-
лях жилищного строительства либо договор о 
развитии застроенной территории, подготов-
ка документации по планировке территории в 
границах таких земельных участков или тер-
ритории осуществляется лицами, с которыми 
заключены соответствующие договоры.

Порядок подготовки и утверждения про-
екта планировки территории в отношении 
территорий исторических поселений феде-
рального и регионального значения устанав-
ливается соответственно Правительством 
Российской Федерации, законами или иными 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

Администрация в свою очередь обеспечи-
вает рассмотрение и утверждение документа-
ции по

планировке территории в границах таких 
земельных участков.

2.5. Проект планировки территории состо-
ит из основной части, которая подлежит ут-
верждению, и материалов по ее обоснованию.

2.6. Основная часть проекта планировки 
территории включает в себя:

1) чертеж или чертежи планировки терри-
тории, на которых отображаются:

- красные линии. Порядок установления и 
отображения красных линий, обозначающих 
границы территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для раз-
мещения линейных объектов, устанавлива-
ется федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере строи-
тельства, архитектуры, градостроительства;

- границы существующих и планируемых 
элементов планировочной структуры;

- границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства;

2) положение о характеристиках плани-
руемого развития территории, в том числе о 
плотности и параметрах застройки террито-
рии (в пределах, установленных градостро-
ительным регламентом), о характеристиках 
объектов капитального строительства жило-
го, производственного, общественно-дело-
вого и иного назначения и необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспе-
чения жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, вклю-
ченных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры и не-
обходимых для развития территории в гра-
ницах элемента планировочной структуры. 
Для зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения 
в такое положение включаются сведения о 
плотности и параметрах застройки террито-
рии, необходимые для размещения указанных 
объектов, а также в целях согласования про-

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТО-

РИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГОСА-
МОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

екта планировки территории в соответствии 
с частью 12.7 статьи 45Градостроительного 
кодекса Российской Федерации информация о 
планируемых мероприятиях по обеспечению 
сохранения применительно к территориаль-
ным зонам, в которых планируется размеще-
ние указанных объектов, фактических показа-
телей обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и фактических показателей 
территориальной доступности таких объектов 
для населения;

3) положения об очередности планируе-
мого развития территории, содержащие этапы 
проектирования, строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения и этапы строи-
тельства, реконструкции необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспе-
чения жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, вклю-
ченных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры.

2.7. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории содержат:

1) карту (фрагмент карты) планировочной 
структуры территорий поселения, городского 
округа, межселенной территории муници-
пального района с отображением границ эле-
ментов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в 
объеме, предусмотренном разрабатываемой 
исполнителем работ программой инженер-
ных изысканий, в случаях, если выполнение 
таких инженерных изысканий для подготов-
ки документации по планировке территории 
требуется в соответствии с настоящим Градо-
строительным кодексом;

3) обоснование определения границ зон 
планируемого размещения объектов капи-
тального строительства;

4) схему организации движения транспор-
та (включая транспорт общего пользования) 
и пешеходов, отражающую местоположение 
объектов транспортной инфраструктуры и 
учитывающую существующие и прогнозные 
потребности в транспортном обеспечении на 
территории, а также схему организации улич-
но-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов 
культурного наследия;

6) схему границ зон с особыми условиями 
использования территории;

7) обоснование соответствия планиру-
емых параметров, местоположения и на-
значения объектов регионального значения, 
объектов местного значения нормативам гра-
достроительного проектирования и требова-
ниям градостроительных регламентов, а так-
же применительно к территории, в границах 
которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории, установленным 
правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допу-
стимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур и расчетным по-
казателям максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов 
для населения;

8) схему, отображающую местоположение 
существующих объектов капитального стро-
ительства, в том числе линейных объектов, 
объектов, подлежащих сносу, объектов неза-
вершенного строительства, а также проходы 
к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объ-
емно-пространственных решений застройки 
территории в соответствии с проектом пла-
нировки территории (в отношении элементов 
планировочной структуры, расположенных в 
жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, в том числе 
по обеспечению пожарной безопасности и по 
гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды;

12) обоснование очередности планируе-
мого развития территории;

13) схему вертикальной планировки тер-
ритории, инженерной подготовки и инже-
нерной защиты территории, подготовленную 
в случаях, установленных уполномоченным 
Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти, 
и в соответствии с требованиями, установ-
ленными уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования по-
ложений по планировке территории.

2.8. Подготовка проекта планировки тер-
ритории осуществляется на основании Ге-
нерального плана города Дербента, Правил 
землепользования и застройки городского 
округа «город Дербент», в соответствии с 
требованиями технических регламентов, нор-
мативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом 
границ территорий объектов культурного на-
следия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа, программ 
комплексного развития транспортной инфра-
структуры городского округа, программ ком-
плексного развития социальной инфраструк-
туры городского округа.

2.9. Подготовка документации по пла-
нировке территории осуществляется в от-
ношении выделяемых проектом планировки 
территории одного или нескольких смежных 
элементов планировочной структуры, опре-
деленных правилами землепользования и 
застройки территориальных зон и (или) 
установленных схемами территориального 
планирования городского округа, генераль-
ными планами поселений, городских округов 
функциональных зон.

Подготовка документации по планировке 
территории осуществляется Администраци-
ей, иными лицами, привлекаемыми на осно-
вании государственного или муниципального 
контракта, заключенного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд. Подготовка до-
кументации по планировке территории, в том 
числе предусматривающей размещение объ-
ектов федерального значения, объектов реги-
онального значения, объектов местного значе-
ния, может осуществляться физическими или 
юридическими лицами за счет их средств.

Заказчиком по подготовке документации 
по планировке территории выступает Адми-
нистрация либо физическое или юридическое 
лицо. Физические или юридические лица, за-
интересованные в подготовке документации 
по планировке территории, несут расходы са-
мостоятельно.

2.10. Подготовка графической части до-
кументации по планировке территории осу-
ществляется:

- в соответствии с системой координат, 
используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости;

- с использованием цифровых топографи-
ческих карт, цифровых топографических пла-
нов, требования к которым устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти.

2.11. Подготовка документации по плани-
ровке территории осуществляется в соответ-
ствии с материалами и результатами инженер-
ных изысканий. Виды инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, порядок их вы-
полнения, а также случаи, при которых требу-
ется их выполнение, устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.

2.12. Состав материалов и результатов 
инженерных изысканий, подлежащих раз-
мещению в информационных системах обе-
спечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования, 
государственном фонде материалов и инже-
нерных изысканий, едином государственном 
фонде данных о состоянии окружающей сре-
ды, ее загрязнении, а также форма и порядок 
их представления устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.

2.13. Инженерные изыскания для подго-
товки документации по планировке террито-
рии выполняются в целях получения:

- материалов о природных условиях терри-
тории, в отношении которой осуществляется 
подготовка такой документации, и факторах 
техногенного воздействия на окружающую 
среду, прогнозов их изменения в целях обе-
спечения рационального и безопасного ис-
пользования указанной территории;

- материалов, необходимых для установ-
ления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, уточ-
нения их предельных параметров, установле-
ния границ земельных участков;

- материалов, необходимых для обоснова-
ния проведения мероприятий по организации 
поверхностного стока вод, частичному или 
полному осушению территории и других по-
добных мероприятий (далее - инженерная 
подготовка), инженерной защите и благо-
устройству территории.

2.14. Результаты инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки документа-
ции по планировке территории, могут быть 
использованы для подготовки проектной 
документации объектов капитального стро-
ительства, размещаемых в соответствии с 
указанной документацией.

2.15. Администрация осуществляет про-
верку документации по планировке терри-
тории на соответствие требованиям дей-
ствующего законодательства в течение 30 
(тридцати) дней со дня поступления такой 
документации и по результатам проверки 
принимает решение о направлении такой до-
кументации на утверждение или об отклоне-
нии такой документации и о направлении ее 
на доработку.

В случае принятия Администрацией ре-
шения об отклонении документации по пла-
нировке территории и о направлении ее на 
доработку такое решение должно содержать 
мотивы ее отклонения, в том числе наличие 
требующих учета предложений заинтересо-
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ванных лиц по планировке территории.
2.16. Проекты планировки территории, 

подготовленные на основании решения Ад-
министрации, до их утверждения подлежат 
рассмотрению на публичных слушаниях, за 
исключением случаев, установленных Градо-
строительным кодексом Российской Федера-
ции.

В целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания по про-
екту планировки территории проводятся с 
участием граждан, постоянно проживающих 
на территории, в отношении которой подготов-
лены данные проекты, правообладатели нахо-
дящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строи-
тельства.

При проведении публичных слушаний по 
проекту планировки территории все заинтере-
сованные лица должны быть обеспечены рав-
ными возможностями для выражения своего 
мнения.

Участники публичных слушаний по проек-
ту планировки территории, при наличии, пред-
ставляют в уполномоченный орган на прове-
дение публичных слушаний Администрации 
свои предложения и замечания, касающиеся 
проекта планировки территории или проекта 
межевания территории, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

Оповещение о начале  публичных слуша-
ний осуществляется не позднее чем за семь 
дней до дня размещения на официальном 
сайте Администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет проекта, 
подлежащего рассмотрению на  публичных 
слушаниях, и подлежит опубликованию в газе-
те «Дербентские новости».

Срок проведения публичных слушаний со 
дня оповещения жителей городского округа 
«город Дербент» о времени и месте их прове-
дения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев.

Заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту планировки территории 
подлежит опубликованию на официальном 
сайте Администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Не позднее чем через 15 (пятнадцать) 
дней со дня проведения публичных слушаний 
главе городского округа «город Дербент» на-
правляются подготовленная документация по 
планировке территории, протокол публичных 
слушаний по проекту планировки территории 
и заключение о результатах публичных слуша-
ний.

Глава городского округа «город Дербент» 
с учетом протокола публичных слушаний по 
проекту планировки территории и заключения 
о результатах публичных слушаний принима-
ет решение об утверждении документации по 
планировке территории.

2.17. Проект планировки территории со-
стоит из основной части, которая подлежит 
утверждению главой городского округа «город 
Дербент», и материалов по ее обоснованию.

2.18. Основная часть проекта планиров-
ки территории разрабатывается в масштабе 
1:2000 или 1:1000 и включает в себя:

2.18.1. Чертеж или чертежи планировки 
территории, на которых отображаются:

- красные линии - действующие, проекти-
руемые, подлежащие отмене;

- линии, обозначающие дороги, улицы, 
проезды, линии связи, объекты инженерной 
и транспортной инфраструктур, проходы к 
водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

- границы зон планируемого размещения 
объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, иных объектов капи-
тального строительства;

- границы зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного зна-
чения.

На чертеже планировки территории (основ-
ном чертеже) должны быть показаны элементы 
сохраняемой застройки всех видов, сохраняе-
мые участки природного ландшафта и проект-
ные решения по:

- действующим и проектируемым красным 
линиям, линиям регулирования застройки и 
другим линиям градостроительного регулиро-
вания;

- функциональному использованию террито-
рии с выделением территорий зеленых насаж-
дений и элементов благоустройства;

- архитектурно-планировочному и объемно-
пространственному решению застройки (если 
это определено заданием);

- отображению линий регулирования за-
стройки;

- границам формируемых и сохраняемых зе-
мельных участков - в случае разработки проек-
та межевания территории совместно с проектом 
планировки территории;

- развитию улично-дорожной сети, транс-
портным сооружениям, сооружениям и комму-
никациям инженерного оборудования, а также 
характеристикам и параметрам систем инже-
нерного оборудования, необходимых для обе-
спечения застройки, иным характеристикам и 

параметрам планируемого строительного осво-
ения и реконструкции территорий.

2.18.2. Положения о размещении объектов 
капитального строительства федерального, ре-
гионального или местного значения, а также о 
характеристиках планируемого развития тер-
ритории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории, и характеристиках раз-
вития систем социального, транспортного об-
служивания и инженерно-технического обеспе-
чения, необходимых для развития территории, в 
том числе:

- поперечные профили улиц и магистралей;
- параметры улиц, проездов, пешеходных 

зон, сооружений и коммуникаций транспорта 
(включая места хранения автотранспорта);

- параметры инженерной и социальной ин-
фраструктур и благоустройства территории;

- границы земельных участков и предложе-
ния по установлению публичных сервитутов 
(при разработке проектов межевания в составе 
проектов планировки);

- плотность и параметры застройки;
- размещение объектов социального и куль-

турно-бытового обслуживания населения;
- территории общего пользования;
- меры по защите территорий от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и мероприятия по граждан-
ской обороне;

- иные положения, устанавливаемые задани-
ем на разработку проекта планировки.

2.19. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории включают в себя мате-
риалы в графической форме и пояснительную 
записку.

2.20. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории в графической форме 
разрабатываются в масштабе 1:2000 или 1:1000 
и содержат:

- схему расположения элемента планировоч-
ной структуры (М 1:10000 - М 1:5000) (на схеме 
показываются границы проектируемой терри-
тории, зоны различного функционального на-
значения в соответствии с Генеральным планом 
поселения, городского округа, основные плани-
ровочные и транспортно-коммуникационные 
связи);

- схему использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории (на 
схеме показываются: существующая застрой-
ка с характеристикой зданий и сооружений 
по назначению, этажности и капитальности; 
границы землевладений и землепользований; 
планировочные ограничения, границы охраня-
емых территорий; источники загрязнения сре-
ды и санитарно-защитные зоны; уличная сеть 
с указанием типов покрытия проезжих частей; 
транспортные сооружения; сооружения и ком-
муникации инженерной инфраструктуры; гра-
ницы земельных участков, предоставленных 
под все виды строительства и благоустройства; 
существующие и проектируемые красные ли-
нии, линии регулирования застройки);

- схему организации улично-дорожной сети, 
которая может включать схему размещения пар-
ковок (парковочных мест), и схему движения 
транспорта на соответствующей территории, в 
том числе массового пассажирского транспорта 
(на схеме показываются: классификация дорог 
и улиц; организация движения транспорта на 
сложных транспортных узлах с пересечением 
движения в разных уровнях; хозяйственные 
проезды; сооружения и устройства для хране-
ния и обслуживания транспортных средств (в 
том числе подземные); остановочные пункты 
всех видов общественного транспорта; транс-
портные сооружения (эстакады, путепроводы, 
мосты, тоннели, пешеходные переходы); основ-
ные пути пешеходного движения);

- схему границ территорий объектов культур-
ного наследия (на схеме показываются грани-
цы территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, границы территорий вновь выявленных 
объектов культурного наследия на основе пред-
ставленных заказчиком данных);

- схему границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий (на схеме отображают-
ся на основании представленных утвержденных 
проектов зон (ответственными за разработку и 
утверждение границ зон с особыми условиями 
использования являются территориальные под-
разделения федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации));

- схему вертикальной планировки и инже-
нерной подготовки территории (на схеме

показываются: существующие и проектные 
отметки по осям проезжих частей в местах пе-
ресечения улиц и проездов, в местах перелома 
продольного профиля, проектные продольные 
уклоны; проектируемые мероприятия по ин-
женерной подготовке территорий (организация 
отвода поверхностных вод); сооружения ин-
женерной защиты территории от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера);

- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изы-

скания;
- инженерно-экологические изыскания и ис-

следования для обоснования территориального 
планирования;

- иные материалы в графической форме для 
обоснования положений о планировке террито-
рии.

2.21. Пояснительная записка должна со-
держать данные об эколого-градостроительной 
ситуации и природно-климатических условиях, 
существующем использовании территории, со-
стоянии фонда жилых и общественных зданий, 
памятников истории и культуры, инженерной и 
транспортной инфраструктур, благоустройства 
территории и других ограничениях; обоснова-
ние проектных архитектурно-планировочных 
решений, развития инженерной и транспортной 
инфраструктур; предложения по режиму ис-
пользования зон охраны памятников истории и 
культуры, последовательности осуществления 
зон охраны памятников истории и культуры, 
обоснования положений, касающихся защиты 
территории чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, проведения 
мероприятий по гражданской обороне и обе-
спечению пожарной безопасности, основные 
технико-экономические показатели и иные обо-
снования проектных решений.

2.22. Подготовка проекта планировки тер-
ритории осуществляется в соответствии с си-
стемой координат, используемой для ведения 
государственного кадастра недвижимости.

2.23. Проект планировки территории явля-
ется основой для разработки проектов межева-
ния территорий.

2.24. Проект планировки территории вы-
полняется на основании технического задания 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации.

В случаях, предусмотренных пунктом 2.3 
настоящего Положения, лицам, с которыми за-
ключен соответствующий договор, до разработ-
ки проекта планировки территории необходимо 
обратиться в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации для получения 
технического задания на разработку проекта 
планировки территории.

3. Проект межевания территории
3.1. Подготовка проекта межевания террито-

рии осуществляется, для:
1) определения местоположения границ, об-

разуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены крас-

ных линий для застроенных территорий, в 
границах которых не планируется размещение 
новых объектов капитального строительства, а 
также для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) 
изменением земельного участка, расположен-
ного в границах территории, применительно к 
которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, при условии, что такие 
установление, изменение, отмена влекут за со-
бой исключительно изменение границ террито-
рии общего пользования.

3.2. Решение о подготовке проекта межева-
ния территории принимается главой городского 
округа «город Дербент» по собственной иници-
ативе либо на основании предложений физиче-
ских или юридических лиц о подготовке проек-
та межевания территории, а также на основании 
заявлений о принятии решений о подготовке 
проекта межевания территории.

Указанное решение подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, в тече-
ние трех дней со дня принятия такого решения и 
размещается на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3.3. В случае если в отношении земельного 
участка заключен договор аренды земельного 
участка для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, либо договор о раз-
витии застроенной территории, подготовка до-
кументации по межеванию территории в грани-
цах таких земельных участков или территории 
осуществляется лицами, с которыми заключены 
соответствующие договоры.

Администрация в свою очередь обеспечива-
ет рассмотрение и утверждение документации 
по межеванию территории в границах таких зе-
мельных участков.

3.4. Подготовка проектов межевания терри-
торий осуществляется применительно к застро-
енным и подлежащим застройке территориям, 
расположенным в границах элементов планиро-
вочной структуры.

Проект межевания территории разрабаты-
вается в целях определения местоположения 
границ, образуемых и изменяемых земельных 
участков.

3.5. Проект межевания территорий разраба-
тывается в соответствии с градостроительной 
документацией и градостроительными регла-
ментами правил землепользования и застройки 
соответствующим органом местного самоу-
правления или по заявкам собственников, вла-
дельцев, пользователей объектов недвижимости 
с целью обоснования оптимальных размеров и 
границ земельных участков.

Подготовка проектов межевания территорий 
осуществляется в составе проектов планировки 
территорий или в виде отдельного документа.

При подготовке проекта межевания тер-
ритории определение местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков 
осуществляется в соответствии с градостро-
ительными регламентами и нормами отвода 
земельных участков для конкретных видов де-
ятельности, установленными в соответствии с 
федеральными законами, техническими регла-
ментами.

В проекте межевания территорий, подго-
товленном применительно к территории исто-

рического поселения, учитываются элементы 
планировочной структуры, обеспечение сохран-
ности которых предусмотрено статьями 59 и 
60 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».

Проект межевания территорий историческо-
го поселения разрабатывается в соответствии с 
Положением о порядке согласования проектов 
планировки территорий и проектов межевания 
территорий, подготовленных применительно 
к территориям исторических поселений феде-
рального значения, утвержденным приказом 
Министерства культуры России от 31.07.2013 
№1062 «Об утверждении Положения о порядке 
согласования проектов планировки территорий 
и проектов межевания территорий, подготов-
ленных применительно к территориям истори-
ческих поселений федерального значения».

В случае если разработка проекта межева-
ния территории осуществляется применительно 
к территории, в границах которой предусма-
тривается образование земельных участков на 
основании утвержденной схемы расположения 
земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, срок дей-
ствия которой не истек, местоположение границ 
земельных участков в соответствии с таким 
проектом межевания должно соответствовать 
местоположению границ земельных участков, 
образование которых предусмотрено данной 
схемой.

При разработке проекта межевания терри-
торий должно быть обеспечено соблюдение сле-
дующих требований:

- границы образуемых и изменяемых земель-
ных участков определяются в соответствии с

градостроительными регламентами и нор-
мами отвода земельных участков для конкрет-
ных видов деятельности, установленными в 
соответствии с федеральными законами, техни-
ческими регламентами, обеспечением условий 
эксплуатации объектов недвижимости, включая 
проезды, проходы к ним;

- границы существующих землепользований 
при разработке плана межевания не подлежат 
изменению, за исключением случаев изъятия 
земель для государственных и общественных 
нужд в соответствии с законодательством или 
при согласии землепользователя на изменение 
границ земельных участков.

3.6. Проект межевания территории, подго-
товленный на основании решения Администра-
ции, до его утверждения подлежит рассмотре-
нию на публичных слушаниях, за исключением 
случаев, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

В целях соблюдения прав человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания по проекту 
межевания территории проводятся с участием 
граждан, постоянно проживающих на террито-
рии, в отношении которой подготовлены дан-
ные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладате-
ли помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

При проведении публичных слушаний по 
проекту межевания территории все заинтересо-
ванные лица должны быть обеспечены равными 
возможностями для выражения своего мнения.

Участники публичных слушаний по про-
екту межевания территории вправе предста-
вить в уполномоченный орган на проведение 
публичных слушаний, Администрации свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта 
планировки территории или проекта межевания 
территории, для включения их в протокол пу-
бличных слушаний.

Оповещение о начале  публичных слушаний 
осуществляется не позднее чем за семь дней до 
дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет проекта, подлежащего 
рассмотрению на  публичных слушаниях, и 
подлежит опубликованию в газете «Дербент-
ские новости».

Срок проведения публичных слушаний со 
дня оповещения жителей городского округа «го-
род Дербент» о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не может быть менее од-
ного месяца и более трех месяцев.

Заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту межевания территории под-
лежит опубликованию на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Не позднее чем через 15 (пятнадцать) 
дней со дня проведения публичных слушаний 
главе городского округа «город Дербент» на-
правляются подготовленная документация по 
межеванию территории, протокол публичных 
слушаний по проекту межевания территории и 
заключение о результатах публичных слушаний.

Глава городского округа «город Дербент» 
с учетом протокола публичных слушаний по 
проекту межевания территории и заключения 
о результатах публичных слушаний принимает 
решение об утверждении документации по ме-
жеванию территории или об отклонении такой 
документации и о направлении ее на доработку 
с учетом указанных протокола и заключения.

3.7. Подготовка проектов межевания за-
строенных территорий осуществляется в 
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целях установления границ застроенных зе-
мельных участков и границ незастроенных 
земельных участков. Подготовка проектов ме-
жевания подлежащих застройке территорий 
осуществляется в целях установления границ 
незастроенных земельных участков, планиру-
емых для предоставления физическим и юри-
дическим лицам для строительства, а также 
границ земельных участков, предназначен-
ных для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального 
или местного значения.

3.8. Проект межевания территории со-
стоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию 
этого проекта.

3.9. Основная часть проекта межевания 
территории включает в себя текстовую часть 
и чертежи межевания территории.

3.10. Текстовая часть проекта межевания 
территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади обра-
зуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади обра-
зуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования обра-
зуемых земельных участков в соответствии с

проектом планировки территории в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

3.11. На чертежах межевания территории 
отображаются:

1) границы планируемых (в случае, если 
подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планиров-
ки территории) и существующих элементов 
планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в соста-
ве проекта планировки территории, или крас-
ные линии, утверждаемые, изменяемые про-
ектом межевания территории в соответствии 
с пунктом 2 части 2 статьи 43Градостроитель-
ногокодекса Российской Федерации;

3) линии отступа от красных линий в це-
лях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяе-
мых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в том чис-
ле в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных сер-
витутов.

3.12. Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории включают в себя чер-
тежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных 
участков;

2) границы зон с особыми условиями ис-
пользования территорий;

3) местоположение существующих объек-
тов капитального строительства;

4) границы особо охраняемых природных 
территорий;

5) границы территорий объектов культур-
ного наследия.

3.13. Подготовка проектов межевания 
территории осуществляется с учетом матери-
алов и результатов инженерных изысканий в 
случаях, если выполнение таких инженерных 
изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации. В целях подготовки проекта 
межевания территории допускается исполь-
зование материалов и результатов инженер-
ных изысканий, полученных для подготовки 
проекта планировки данной территории, в 
течение не более чем пяти лет со дня их вы-
полнения.

3.14. В случае если разработка проекта 
межевания территории осуществляется при-
менительно к территории, в границах которой 
предусматривается образование земельных 
участков на основании утвержденной схе-
мы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане 
территории, срок действия которой не истек, 
местоположение границ земельных участков 
в таком проекте межевания территории долж-
но соответствовать местоположению границ 
земельных участков, образование которых 
предусмотрено данной схемой.

3.15. Размеры земельных участков в грани-
цах застроенных территорий устанавливают-
ся с учетом фактического землепользования 
и градостроительных нормативов, и правил, 
действовавших в период застройки указан-
ных территорий. Если в процессе межевания 
территорий выявляются земельные участки, 
размеры которых превышают установленные 
градостроительным регламентом предельные 
(минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, для строительства 
предоставляются земельные участки, сфор-
мированные на основе выявленных земель-
ных участков при условии соответствия их 
размеров градостроительному регламенту.

Если в границы земельного участка, на 
котором расположен жилой дом, невозможно 
включить объекты благоустройства (хозяй-
ственные, игровые и спортивные площадки и 
т.д.) по причине их функциональной принад-

лежности одновременно к нескольким жилым 
домам, допускается формирование земельно-
го участка в границах, обеспечивающих ус-
ловия эксплуатации жилого дома как объекта 
недвижимости. В таких случаях предлагается 
формирование отдельного земельного участ-
ка, на котором расположены объекты благо-
устройства, обеспечивающие нормативные 
условия эксплуатации всех объектов жилого 
назначения, для которых рассматриваемая 
территория была благоустроена. Этот земель-
ный участок формируется в качестве объ-
екта муниципальной собственности и может 
быть предоставлен в аренду управляющей 
компании, обеспечивающей коммунальное 
обслуживание жилых домов, с условием обе-
спечения беспрепятственного доступа неогра-
ниченного круга лиц.

3.16. При разработке проекта межевания 
территории уточняются публичные сервиту-
ты, в соответствии с которыми землепользо-
ватели обязаны обеспечить безвозмездное и 
беспрепятственное использование объектов 
общего пользования (пешеходные и автомо-
бильные дороги, объекты инженерной ин-
фраструктуры); возможность размещения 
межевых и геодезических знаков и подъез-
дов к ним; возможность доступа на участок 
представителей соответствующих служб для 
ремонта объектов инфраструктуры и других 
целей.

3.17. Графические материалы выполняют-
ся в масштабе 1:500-1:2000 (точность графи-
ческих материалов должна соответствовать 
точности масштаба ведения земельного ка-
дастра в данном муниципальном образова-
нии) и представляют собой проект межевания 
территории, на котором указываются красные 
линии, границы земельных участков, контуры 
зданий и сооружений, существующие и про-
ектируемые территории общего пользования, 
линии застройки, публичные сервитуты. В 
обоснованных случаях также показываются 
минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений.

Подготовка проекта межевания террито-
рии осуществляется в соответствии с систе-
мой координат, используемой для ведения го-
сударственного кадастра недвижимости.

Пояснительная записка содержит характе-
ристику территории, на которую осуществля-
ется межевание; сведения об использованных 
материалах по установлению границ земель-
ных участков и особенностях межевания; пе-
речень публичных сервитутов; обоснования 
принятых решений.

Проект межевания территории включает в 
себя чертежи межевания территории, на кото-
рых отображаются:

1) красные линии, утвержденные в соста-
ве проекта планировки территории;

2) линии отступа от красных линий в це-
лях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;

3) границы образуемых и изменяемых 
земельных участков на кадастровом плане 
территории, условные номера образуемых зе-
мельных участков;

4) границы территорий объектов культур-
ного наследия;

5) границы зон с особыми условиями ис-
пользования территорий;

6) границы зон действия публичных сер-
витутов, установление которых обусловлено 
наличием инженерно-технических коммуни-
каций, необходимостью обеспечения проезда, 
прохода, установления иных ограничений.

3.18. В проекте межевания территории 
также должны быть указаны:

1) площадь образуемых и изменяемых зе-
мельных участков и их частей;

2) образуемые земельные участки, кото-
рые после образования будут относиться к 
территориям общего пользования;

3) вид разрешенного использования обра-
зуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации.

3.19. В составе проектов межевания терри-
торий может осуществляться подготовка гра-
достроительных планов земельных участков, 
подлежащих застройке, и градостроительных 
планов застроенных земельных участков.

3.20. Проект межевания территории вы-
полняется на основании технического задания 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации.

В случаях, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего Положения, лицам, с которыми 
заключен соответствующий договор, до раз-
работки проекта межевания территории необ-
ходимо обратиться в Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации для по-
лучения технического задания на разработку 
проекта межевания территории.

4. Проект планировки и межевания тер-
ритории линейного объекта

Проект планировки территории, пред-
усматривающий размещение объектов феде-
рального

значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения, для 
размещения которых допускается изъятие 
земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд, до его утверждения 

подлежит согласованию с органом государ-
ственной власти или органом местного само-
управления, уполномоченными на принятие 
решений об изъятии земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд. 
Предметом согласования документации по 
планировке территории с указанными ор-
ганом государственной власти или органом 
местного самоуправления являются пред-
усмотренные данным проектом планировки 
территории границы зон планируемого разме-
щения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения или объектов 
местного значения. В соответствии со статьей 
47 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации порядок подготовки документа-
ции по планировке территории, предназна-
ченной для размещения линейных объектов 
транспортной инфраструктуры федерального 
значения, регионального значения или мест-
ного значения, устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

В случае если по истечении тридцати 
дней с момента поступления в органы госу-
дарственной власти или органы местного са-
моуправления, уполномоченные на принятие 
решения об изъятии земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд, 
проекта планировки территории, такими ор-
ганами не представлены возражения относи-
тельно данного проекта планировки, он счи-
тается согласованным.

Подготовка документации по планировке 
территории, предназначенной для размеще-
ния линейных объектов транспортной ин-
фраструктуры федерального значения, реги-
онального значения или местного значения, 
осуществляется на основании Генерального 
плана городского округа «город Дербент», 
Правил землепользования и застройки город-
ского округа «город Дербент», в соответствии 
с требованиями технических регламентов, 
нормативов градостроительного проекти-
рования, градостроительных регламентов с 
учетом границ территорий объектов культур-
ного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий 
вновь выявленных объектов культурного на-
следия, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, и в соответствии с 
результатами инженерных изысканий.

Проект межевания территории, предна-
значенной для размещения линейных объек-
тов транспортной инфраструктуры федераль-
ного значения, регионального значения или 
местного значения, включает в себя чертежи 
межевания территории, на которых отобра-
жаются границы существующих и (или) под-
лежащих образованию земельных участков, в 
том числе предполагаемых к изъятию для го-
сударственных или муниципальных нужд, для 
размещения таких объектов.

До утверждения на федеральном и ре-
гиональном уровнях соответствующих нор-
мативно-правовых актов, регулирующих 
порядок подготовки проектов планировки и 
межевания территорий линейных объектов, 
подготовка таких проектов осуществляется в 
порядке, установленном статьями 42, 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, действующим законодательством, 
а также разделами 2, 3 и 5 настоящего Поло-
жения.

5. Особенности подготовки документа-
ции по планировке территории

5.1. Подготовка документации по плани-
ровке территории, в том числе предусматри-
вающей размещение объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, может осущест-
вляться физическими или юридическими ли-
цами за счет их средств.

5.2. Документация по планировке терри-
тории разрабатывается в соответствии с тре-
бованиями Инструкции о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения гра-
достроительной документации, утвержден-
ной приказом Госстроя России от 29.10. 2002 
№150 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной докумен-
тации», требованиями РДС 30-201-98 «Ин-
струкция о порядке проектирования и уста-
новления красных линий в городах и других 

поселениях Российской Федерации» (в части, 
не противоречащей Градостроительному ко-
дексу Российской Федерации).

5.3. Разработчик документации по плани-
ровке территории готовит соответствующие 
материалы документации по планировке тер-
ритории для проведения публичных слуша-
ний и выступает на публичных слушаниях с 
докладом о выполненной работе.

5.4. Публичные слушания по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся, если они подготов-
лены в отношении:

1) территории, подлежащей комплексному 
освоению в соответствии с договором о ком-
плексном освоении территории;

2) территории в границах земельного 
участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами для ве-
дения садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства, или для ведения дачного хозяйства 
иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных 
объектов в границах земель лесного фонда.

5.5. Документация по планировке терри-
тории выполняется на бумажных и электрон-
ных носителях. Документация по планировке 
территории на электронных носителях долж-
на выполняться в местной системе координат 
МСК-05, использование имен и разбивка по 
слоям выполняется по согласованию с Управ-
лением архитектуры и градостроительства 
Администрации.

Документация и материалы по планиров-
ке территории направляются в Управление 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции в двух экземплярах: на бумажном но-
сителе - подлинник в цвете в количестве 3 шт. 
и на электронном носителе в количестве 3 шт. 
графические материалы в формате tiff, форма-
те программы Mapinfo, dxf 3D, kat, mid, mif, 
текстовые материалы в формате rtf, do�.

5.6. Материалы по обоснованию докумен-
тации по планировке территории состоят из 
табличных, текстовых и графических мате-
риалов. В целях выявления ограничений ис-
пользования, резервов и объемов застройки 
участков территории в составе материалов по 
обоснованию документации по планировке 
территории могут использоваться топографи-
ческие планы с инженерными коммуникаци-
ями в масштабе 1:500, а также выполняться 
аналитические и предпроектные проработки 
по застройке участков территории в масштабе 
1:500.

5.7. Пояснительная записка должна содер-
жать все необходимые таблицы, карты (схемы), 
должна быть напечатана с использованием 
шрифта TimesNewRoman и быть в едином фай-
ле, в формате Word 97/2000/2003/2016 (do�*). 
Электронная версия документов с описанием 
представленных материалов должна полно-
стью соответствовать бумажной версии доку-
ментов.

5.8. Для направления проекта межевания 
территории с целью внесения сведений в го-
сударственный кадастр недвижимости в соот-
ветствии с Федеральным закономот 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» представляется 1 экземпляр 
проекта межевания территории в виде файлов 
с использованием схем для формирования до-
кументов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них 
данных.

До перевода в формат XML и размещения 
на официальном сайте органа кадастрового 
учета в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет схем, используемых для 
формирования документов в формате XML, в 
отношении проекта межевания территории до-
кументы могут оформляться в виде файлов в 
формате PDF.

5.9. Исходная информация (документация) 
для подготовки документации по планировке 
территории, а также иные требования к под-
готовке, содержанию документации по пла-
нировке территории представляются в Управ-
ление архитектуры и градостроительства 
Администрации и определяются техническим 
заданием на выполнение работ по подготовке 
документации по планировке территории, вы-
даваемым Управлением архитектуры и градо-
строительства Администрации.

В 2ГИС есть краткое описание каж-
дой достопримечательности из подборки, 
а ещё имеется возможность построить 
маршруты от одной до другой точки пеш-
ком, на общественном транспорте или ав-
томобиле.

В подборку вошли такие знаковые ме-
ста, как: новая набережная, крепость На-
рын-кала, Армянский храм, Дом Петра I 
в Дербенте, Джума-мечеть, крепостные 
ворота «Орта-капы», крытый рынок гор-
совета, мусульманское кладбище «Кырх-

лар». 
«Надеемся, что появление Дербента в 

справочнике 2ГИС значительно упростит 
жизнь жителей этого города, а туристам 
поможет лучше ориентироваться. Бес-
платное приложение 2ГИС будет точно 
полезно для всех! В нём можно найти: 
маршруты, компании, адреса, телефоны 
государственных или частных фирм и 
многое другое», - комментирует коммер-
ческий директор 2ГИС Махачкала Малик 
Салимханов.

Туристический маршрут по Дербенту –
в справочном сервисе 2ГИС Махачкала

В октябре на карте и в справочнике 2ГИС Махачкала появился Дербент. И 
сразу же была опубликована подборка из 8 популярных туристических достопри-
мечательностей древнейшего города, чтобы жители и гости могли самостоятель-
но познакомиться с ними!
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет правового регулирования
Настоящее Положение определяет по-

рядок организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе «город Дербент» 
(далее - город Дербент).

2. Правовая основа публичных слуша-
ний

Правовой основой проведения публичных 
слушаний в городе Дербенте являются:

Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

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

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации;

законы и нормативные правовые акты Ре-
спублики Дагестан;

Устав муниципального образования «го-
род Дербент»;

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

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

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

3.2. Территория проведения публичных 
слушаний - территория муниципального об-
разования, а также населенный пункт, часть 
населенного пункта, иная территория, на 
которой проводятся публичные слушания в 
соответствии с настоящим Положением, му-
ниципальным правовым актом о назначении 
публичных слушаний.

3.3. Организатор публичных слушаний 
(далее - Организатор) - орган местного самоу-
правления, рабочая группа, должностное лицо, 
комиссия по землепользованию и застройке, 
уполномоченные на организацию и проведе-
ние публичных слушаний.

4. Срок проведения публичных слуша-
ний

Публичные слушания проводятся в тече-
ние 45 дней со дня принятия муниципального 
правового акта о назначении публичных слу-
шаний, за исключением случаев, указанных в 
настоящем Положении.

Глава 2. ВОПРОСЫ, ПРОЕКТЫ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

5. Вопросы, проекты муниципальных 
правовых актов, выносимые на публичные 
слушания в обязательном порядке

На публичные слушания в обязательном 
порядке выносятся:

1) проект Устава муниципального образо-
вания «город Дербент» (далее – Устав), а также 
проект решения Собрания депутатов города 
Дербента о внесении изменений в Устав, кро-
ме случаев, когда изменения в Устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепля-
емых в Уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами;

2) проект местного бюджета на очередной 
финансовый год и проект по отчету об испол-
нении местного бюджета;

3) проект стратегии социально-экономиче-
ского развития города Дербента;

4) проект Генерального плана города Дер-
бента, проект решения Собрания депутатов 
города Дербента о внесении в него изменений, 
проекты правил землепользования и застрой-
ки, проекты планировки территорий и про-
екты межевания территорий, проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства;

5) вопросы о преобразовании муниципаль-

ного образования.
6. Иные проекты муниципальных пра-

вовых актов, 
выносимые на публичные слушания
На публичные слушания могут быть вы-

несены иные проекты муниципальных право-
вых актов по инициативе населения, Собрания 
депутатов города Дербента, главы города Дер-
бента.

Глава 3. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН 
НА УЧАСТИЕ 

В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
7. Право граждан на участие в публич-

ных слушаниях
Правом на участие в публичных слуша-

ниях обладают лица, проживающие на тер-
ритории проведения публичных слушаний и 
достигшие ко дню проведения публичных слу-
шаний 16-летнего возраста.

8. Право инициирования проведения 
публичных слушаний

Граждане Российской Федерации, прожи-
вающие на территории проведения публичных 
слушаний и достигшие к моменту выдвижения 
инициативы о проведении публичных слуша-
ний 18-летнего возраста, имеют право выдви-
жения инициативы о проведении публичных 
слушаний, реализуемое в порядке, установ-
ленном пунктом 14 настоящего Положения.

9. Гарантии заблаговременного опове-
щения

9.1. Лицам, указанным в пункте 7 настоя-
щего Положения, гарантируется заблаговре-
менное - не менее чем за 10 дней до дня про-
ведения публичных слушаний - оповещение о 
предстоящих публичных слушаниях.

9.2.Оповещение осуществляется посред-
ством опубликования (обнародования) му-
ниципального правового акта о назначении 
публичных слушаний в средствах массовой 
информации в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информа-
ции. 

Также оповещение может осуществлять-
ся посредством размещения муниципального 
правового акта о назначении публичных слу-
шаний на официальном сайте муниципально-
го образования в сети Интернет, расклеивания 
его копий в специально отведенных местах, 
рассылки по месту жительства граждан.

10. Гарантии получения информации, 
необходимой для участия в публичных слу-
шаниях и внесению предложений граждан 
по проекту муниципального правового 
акта, выносимого на публичные слушания.

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

10.2. Проект муниципального правово-
го акта, выносимый на публичные слушания, 
оформленный в качестве приложения к му-
ниципальному правовому акту о назначении 
публичных слушаний, доводится до сведения 
граждан, проживающих на территории прове-
дения публичных слушаний, в соответствии с 
пунктом 9.2 настоящего Положения.

Иной проект муниципального правово-
го акта, выносимый на публичные слушания, 
подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации не менее чем за 10 дней до 
дня проведения публичных слушаний. 

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

10.3. Предложения граждан по проекту му-
ниципального правового акта, выносимого на 
публичные слушания, принимаются Организа-
тором в письменном виде в произвольной фор-
ме, в форме почтовых отправлений, а также на 
электронный адрес Организатора.

10.4. Гражданам гарантируется получение 
иной информации, необходимой для участия в 
публичных слушаниях, в порядке, установлен-
ном настоящим Положением.

11. Иные гарантии прав граждан на уча-
стие в публичных слушаниях

Гражданам гарантируется изложение свое-
го мнения по вопросу, проекту муниципально-
го правового акта, вынесенного на публичные 
слушания, как в устной, так и в письменной 
форме в порядке, установленном настоящим 
Положением.

Глава 4. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ 
ИНИЦИАТИВЫ О ПРОВЕДЕНИИ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
12. Субъекты выдвижения инициативы 

о проведении публичных слушаний
Правом выдвижения инициативы проведе-

ния публичных слушаний обладают граждане 
Российской Федерации, проживающие на тер-
ритории проведения публичных слушаний и 
достигшие к моменту выдвижения инициати-
вы о проведении публичных слушаний 18-лет-
него возраста, глава города Дербента, Собра-
ние депутатов города Дербента.

13. Вопросы, проекты муниципальных пра-
вовых актов, выносимые на публичные слуша-
ния по инициативе Собрания депутатов города 
Дербента, главы города Дербента. 

Глава города Дербента в обязательном по-
рядке инициирует проведение публичных слу-
шаний по вопросам, проектам муниципальных 
правовых актов, указанным в подпунктах 2-5 
пункта 5 настоящего Положения.

Собрание депутатов города Дербента в обя-
зательном порядке инициирует проведение пу-
бличных слушаний по проектам муниципаль-
ных правовых актов, указанным в подпункте 1 
пункта 5 настоящего Положения.

14. Порядок выдвижения инициативы 
проведения публичных слушаний гражда-
нами Российской Федерации, проживающи-
ми на территории проведения публичных 
слушаний

Граждане Российской Федерации, прожи-
вающие на территории проведения публичных 
слушаний и достигшие к моменту выдвижения 
инициативы о проведении публичных слуша-
ний 18-летнего возраста, реализуют право вы-
движения инициативы проведения публичных 
слушаний по вопросу, проекту муниципаль-
ного правового акта, по не отнесенным п. 13 
настоящего Положения к обязательному ини-
циированию Собранием депутатов города Дер-
бента и главой города Дербента.

15. Порядок реализации инициативы 
проведения публичных слушаний Собрани-
ем депутатов города Дербента, главой горо-
да Дербента

Инициатива Собрания депутатов города 
Дербента, главы города Дербента о проведе-
нии публичных слушаний отдельным муни-
ципальным правовым актом не оформляется. 
Инициатор проведения публичных слушаний 
указывается в муниципальном правовом акте 
о назначении публичных слушаний, принятом 
Собранием депутатов города Дербента или гла-
вой города Дербента.

Глава 5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПУ-
БЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

16. Должностное лицо, орган местного 
самоуправления, уполномоченные на назна-
чение публичных слушаний

Публичные слушания, проводимые по ини-
циативе населения или Собрания депутатов го-
рода Дербента, назначаются Собранием депу-
татов города Дербента, а по инициативе главы 
города Дербента - главой города Дербента.

Назначение публичных слушаний оформ-
ляется муниципальным правовым актом, при-
нимаемым Собранием депутатов города Дер-
бента или главой города Дербента.

17. Содержание муниципального право-
вого акта 

о назначении публичных слушаний
Муниципальный правовой акт о назначе-

нии публичных слушаний в обязательном по-
рядке должен содержать:

а) ссылку на инициатора вынесения вопро-
са, проекта муниципального правового акта на 
публичные слушания;

б) формулировку вопроса, наименование 
проекта муниципального правового акта, вы-
несенного на публичные слушания:

в) указание на территорию проведения пу-
бличных слушаний;

г) дату, время и место проведения публич-
ных слушаний;

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

муниципального правового акта, получения 
иной информации, необходимой для участия в 
публичных слушаниях;

ж) перечень мероприятий, необходимых 
для организации и проведения публичных слу-
шаний, в виде календарного плана с указанием 
мероприятия, сроков исполнения, ответствен-
ного исполнителя.

При вынесении проекта нормативного пра-
вового акта на публичные слушания послед-
ний должен быть оформлен как приложение к 
муниципальному правовому акту о назначении 
публичных слушаний.

Глава 6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
18. Лицо, уполномоченное на организа-

цию проведения 
публичных слушаний
Организацию публичных слушаний осу-

ществляет Организатор.
19. Мероприятия по организации пу-

бличных слушаний
19.1. В ходе организации проведения пу-

бличных слушаний Организатор осуществляет 
мероприятия, предусмотренные муниципаль-
ным правовым актом о назначении публич-
ных слушаний, в том числе заблаговременное 
оповещение граждан о проведении публичных 
слушаний, предоставление иной информации, 
необходимой для участия в публичных слуша-
ниях, осуществляет подготовку помещения для 
проведения публичных слушаний (наличие 
электроснабжения, теплоснабжения, посадоч-
ных мест).

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

20. Лицо, уполномоченное по проведе-
нию публичных слушаний

Публичные слушания проводит Организа-
тор.

21. Установление числа граждан, уча-
ствующих в публичных слушаниях

До начала публичных слушаний Органи-
затор устанавливает число граждан, принима-
ющих участие в публичных слушаниях, про-
веряет право граждан на участие в публичных 
слушаниях (достижение 16-летнего возраста, 
проживание на территории проведения пу-
бличных слушаний).

22. Ведение публичных слушаний
Ведение публичных слушаний осущест-

вляет Организатор либо представитель Орга-
низатора (далее - Председатель).

23. Регламент проведения публичных 
слушаний

23.1.До начала публичных слушаний Пред-
седатель информирует о регламенте проведе-
ния публичных слушаний (планируемое вре-
мя начала и окончания публичных слушаний, 
время выступления по обсуждаемому вопросу, 
проекту муниципального правового акта, на-
зывает председателя, секретаря публичных 
слушаний). По предложению участников пу-
бличных слушаний в регламент могут быть 
внесены изменения.

23.2. Председатель ведет публичные слу-
шания и следит за порядком обсуждения вопро-
сов. Участники слушаний обязаны соблюдать 
порядок на заседаниях. При необходимости 
Председатель вправе принять меры по удале-
нию нарушителей из зала заседаний.

23.3. Председатель в порядке очередности 
предоставляет слово для выступления участ-
никам слушаний.

Участвующие в публичных слушаниях 
лица вправе задавать вопросы и выступать по 
существу рассматриваемого вопроса.

23.4. Для выступления на слушаниях отво-
дится:

- на вступительное слово Председателя - до 
15 минут;

- на доклад инициатора проведения публич-
ных слушаний (представителя инициатора) - 
20 минут;

- на выступление экспертов (зачитывание 
заключений экспертов) - 20 минут;

- на выступление участников – 5-10 минут.
23.5. По окончании выступлений экспер-

тов Председатель дает возможность участни-
кам задать уточняющие вопросы, выступать в 
прениях. Время ответов на вопросы не может 
превышать времени основного выступления 
эксперта. Время выступления в прениях - 10 
минут. Все участники публичных слушаний 
выступают только с разрешения Председателя.

23.6. Председатель на слушаниях вправе 
принять решение о перерыве в слушаниях и об 
их продолжении в другое время.

24. Протокол публичных слушаний
24.1. Организатор обеспечивает ведение 

протокола публичных слушаний.
24.2. Ведение протокола публичных слу-

шаний возлагается на секретаря, назначенного 
Организатором.

24.3. В протоколе в обязательном порядке 
указываются:

а) дата, время и место проведения публич-
ных слушаний;

б) число граждан, участвующих в публич-
ных слушаниях;

в) вопрос, проект муниципального право-
вого акта, вынесенный на публичные слуша-
ния;

г) Председатель, секретарь публичных 
слушаний, лица, приглашенные на публичные 
слушания;

д) кратко излагаются выступления Предсе-
дателя, иных лиц, участвующих в публичных 
слушаниях, поступившие вопросы, замечания 
и предложения;

е) итоги голосования по вопросу, проекту 
муниципального правового акта, вынесенному 
на публичные слушания;

ж) решение, принятое по результатам пу-
бличных слушаний.

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

24.4. Протокол подписывает Председатель 
и секретарь публичных слушаний с указанием 
даты подписания.

25. Обсуждение вопроса, проекта муни-
ципального правового акта, вынесенного на 

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом муниципаль-
ного образования «город Дербент», Собрание 
депутатов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке 

проведения публичных слушаний в городском 
округе «город Дербент» (прилагается).

2. Со дня вступления в силу настояще-

го Решения считать утратившим силу Реше-
ние Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 25.03. 2009 №6-3.2. 

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в га-
зете «Дербентские новости».

Глава городского округа 
«город Дербент»    Х. Абакаров

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                                         

М. Рагимов

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 27 ноября  2019 года                                                                 № 11-6

Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний
 в городском округе «город Дербент»

Утверждено
Решением Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

от 27.11.2019  №11-6

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
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публичные слушания
25.1. Обсуждение вопроса, проекта муни-

ципального правового акта, вынесенного на 
публичные слушания, начинается с доклада 
Организатора, либо уполномоченного им лица, 
который кратко излагает основное содержание 
вопроса, проекта муниципального правового 
акта, аргументирует необходимость принятия 
проекта муниципального правового акта, вы-
несенного на публичные слушания, информи-
рует о предложениях и замечаниях, поступив-
ших до дня проведения публичных слушаний.

25.2. После выступления докладчика вы-
ступает представитель инициативной группы, 
если публичные слушания проводятся по ини-
циативе граждан.

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

25.4. Продолжительность выступлений 
определяется регламентом проведения пу-
бличных слушаний. Каждому из выступаю-
щих могут быть заданы вопросы.

26. Решение по результатам публичных 
слушаний

26.1. После завершения обсуждения во-
проса, проекта муниципального правового 
акта, вынесенного на публичные слушания, 
принимается одно из следующих решений:

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

б) одобрение проекта муниципального 
правового акта с учетом замечаний, высказан-
ных в ходе публичных слушаний;

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

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

Каждый из граждан, обладающих правом 
участия в публичных слушаниях, наделен од-
ним голосом.

Глава 7. ОПУБЛИКОВАНИЕ (
ОБНАРОДОВАНИЕ) РЕЗУЛЬТАТОВ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
27. Заключение о результатах публич-

ных слушаний
27.1. На основании протокола о проведе-

нии публичных слушаний в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения публичных слушаний 
Организатор составляет заключение о резуль-
татах публичных слушаний, в котором в обяза-
тельном порядке указываются:

а) формулировка вопроса, наименование 
проекта муниципального правового акта, вы-
несенного на публичные слушания;

б) дата, время и место проведения публич-
ных слушаний;

в) количество граждан Российской Феде-
рации, принявших участие в публичных слу-
шаниях;

г) количество голосов, поданных «за» или 
«против», а также количество воздержавшихся 
по вопросу, проекту муниципального правово-
го акта, вынесенных на публичные слушания;

д) решение по результатам публичных слу-
шаний.

27.2. Заключение подписывает Организа-
тор или его представитель.

28. Опубликование (обнародование) за-
ключения о результатах 

публичных слушаний
В течение пяти рабочих дней со дня под-

готовки заключения о результатах публичных 
слушаний Организатор направляет заключе-
ние соответствующему должностному лицу, 
органу местного самоуправления и обеспечи-
вает его опубликование в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации. Дополнительно заключение 
может быть размещено на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

Глава 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

29. Расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний, осущест-
вляются за счет средств местного бюджета, за 
исключением случая, предусмотренного п. 36 
настоящего Положения.

Глава 9. ОСОБЕННОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА; 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ Р
АЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
30. Территория проведения публичных 

слушаний
Участниками общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства являются граждане, постоянно прожи-
вающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, по-
стоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а в 
случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
Градостроительного кодекса, также правооб-
ладатели земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую сре-
ду в результате реализации данных проектов.

31. Уведомление главы города Дербента
В течение трех рабочих дней со дня по-

ступления в комиссию заявления заинтересо-
ванного лица о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства; о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства комиссия 
уведомляет главу города Дербента о поступив-
шем заявлении для принятия муниципального 
правового акта о назначении публичных слу-
шаний.

32. Организатор публичных слушаний
Организатором публичных слушаний по 

вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства; о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства является 
комиссия по землепользованию и застройке.

33. Дополнительные гарантии получе-
ния информации, необходимой для участия 
в публичных слушаниях

Комиссия в течение 10 дней со дня посту-
пления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства; о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства направляет сообщения о 
проведении публичных слушаний лицам, ука-
занным в пункте 30 настоящего Положения.

34. Дополнительные гарантии права 
граждан на изложение своего мнения

34.1. Участники публичных слушаний 
вправе представить в комиссию свои предло-
жения и замечания, касающиеся вопроса, вы-
несенного на публичные слушания, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний.

34.2. Замечания и предложения подаются в 
письменном виде в период со дня оповещения 
жителей муниципального образования о вре-
мени и месте проведения публичных слуша-
ний до дня проведения публичных слушаний.

35. Срок проведения публичных слуша-
ний

Публичные слушания по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства; о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитально-
го строительства проводятся в течение месяца 
со дня оповещения жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний.

36. Финансирование публичных слуша-
ний

Финансирование публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства; о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства осущест-
вляется за счет заинтересованных физических 
или юридических лиц.

Глава 10. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛА-

НА ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИ-
МЫХ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

37. Территория проведения публичных 
слушаний

Участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам Гене-
ральных планов, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в Генеральный план, 
являются граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подго-
товлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории зе-

мельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

38. Дополнительные гарантии прав 
граждан на участие в публичных слушани-
ях

38.1. При вынесении на публичные слуша-
ния проекта Генерального плана, изменений к 
нему Организатор в обязательном порядке ор-
ганизует выставки, экспозиции демонстраци-
онных материалов проекта Генерального пла-
на, выступления представителей органов мест-
ного самоуправления, разработчиков проекта 
Генерального плана на собраниях жителей, в 
печатных средствах массовой информации, по 
радио и телевидению.

38.2. Участники публичных слушаний 
вправе представить Организатору свои предло-
жения и замечания, касающиеся проекта Гене-
рального плана, для включения их в протокол 
публичных слушаний.

39. Срок проведения публичных слуша-
ний

Срок проведения публичных слушаний по 
проекту Генерального плана городского округа, 
проекту изменений, вносимых в Генеральный 
план, с момента оповещения жителей город-
ского округа о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев.

Глава 11. ОСОБЕННОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, МЕЖСЕЛЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ, ПРОЕКТУИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНОСИМЫХ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА

40. Территория проведения публичных 
слушаний по проекту изменений в правила 
землепользования и застройки

Участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам пра-
вил землепользования и застройки, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в 
правила землепользования и застройки, явля-
ются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготов-
лены данные проекты, правообладатели нахо-
дящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строи-
тельства.

41. Организатор публичных слушаний
Организатором публичных слушаний по 

проекту правил землепользования и застройки 
на территории муниципального образования, 
межселенных территориях, проекту измене-
ний, вносимых в указанные правила, является 
комиссия.

42. Дополнительные гарантии прав 
граждан на участие в публичных слушани-
ях

В случае вынесения на публичные слуша-
ния проекта изменений в правила землепользо-
вания и застройки, связанных с размещением 
или реконструкцией отдельного объекта капи-
тального строительства, правообладатели зе-
мельных участков, имеющих общую границу с 
земельным участком, на котором планируется 
осуществить размещение или реконструкцию 
отдельного объекта капитального строитель-
ства, правообладатели зданий, строений и 
сооружений, расположенных на земельных 
участках, имеющих общую границу с указан-
ным земельным участком, и правообладатели 
помещений в таком объекте, а также право-
обладатели объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах зон с особы-
ми условиями использования территории, из-
вещаются комиссией о проведении публичных 
слушаний в письменном виде не позднее чем 
через пятнадцать дней со дня принятия муни-
ципального правового акта о назначении пу-

бличных слушаний.
43. Срок проведения публичных слуша-

ний
Публичные слушания по проекту правил 

землепользования и застройки на территории 
городского округа, проекту изменений, вноси-
мых в указанные правила, проводятся в срок не 
менее двух месяцев и не более четырех меся-
цев со дня опубликования проекта правил зем-
лепользования и застройки.

В случае подготовки правил землеполь-
зования и застройки применительно к части 
территории городского округа публичные слу-
шания по проекту правил землепользования и 
застройки проводятся с участием правооблада-
телей земельных участков и (или) объектов ка-
питального строительства, находящихся в гра-
ницах указанной части территории поселения 
или городского округа. В случае подготовки 
изменений в правила землепользования и за-
стройки в части внесения изменений в градо-
строительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, публичные 
слушания по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки проводятся в 
границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регла-
мент. В этих случаях срок проведения публич-
ных слушаний не может быть более чем один 
месяц.

Глава 12. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИ-

ТОРИИ И ПРОЕКТЫ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 

В СОСТАВЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

44. Территория проведения публичных 
слушаний

Публичные слушания по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания 
территории проводятся с участием граждан, 
постоянно проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлены данные проек-
ты, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства

45. Дополнительные гарантии прав 
граждан на участие в публичных слушани-
ях

Участники публичных слушаний по проек-
ту планировки территории и проекту межевания 
территории вправе представить Организатору 
свои предложения и замечания, касающиеся про-
екта планировки территории или проекта меже-
вания территории, для включения их в протокол 
публичных слушаний.

46. Срок проведения публичных слуша-
ний

Публичные слушания по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории 
проводятся в срок не менее одного месяца и не 
более трех месяцев со дня оповещения жителей 
о времени и месте проведения публичных слуша-
ний до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

Глава 13. ПОРЯДОК УЧЕТА 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИ-
НЯТЫХ НА ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЯХ
47. Решение, принятое на публичных слуша-

ниях, носит рекомендательный характер.
48. Орган местного самоуправления, к ком-

петенции которого относится решение вопроса 
либо принятие нормативного правового акта, яв-
лявшегося предметом обсуждения на публичных 
слушаниях, учитывает решение, принятое на пу-
бличных слушаниях при решении соответствую-
щего вопроса или принятии соответствующего 
правового акта.

49. В случаях, предусмотренным законода-
тельством, нормативный правовой акт не может 
быть принят без учета мнения населения.         

Как рассказала Гюльмира Юсуфова, в олимпиаде 
она участвует с 2016 года, каждый раз поднимая свой 
рейтинг и улучшая предыдущий результат. В первом 
туре, который проводился в онлайн-режиме, участво-
вало порядка 3500 учителей. За 90 минут необходимо 
было решить 30 задач. Во второй, очный тур прошло 
около 800 участников. На решение 30 задач второго 
тура отводилось 100 минут.

Отметим, что олимпиада проводится Высшей шко-
лой экономики регулярно с 2008 года и является ин-

новационной формой повышения профессиональной компетентности педагога. За годы 
существования она получила признание на российском и международном уровнях. Пло-
щадки для проведения Олимпиады открыты в 13 городах России. 

«ПРОФИ-КРАЙ - 2019»
Учитель математики из Дербента – 

      в сотне лучших
Учитель математики гимназия №3 Гюльмира 

Юсуфова вошла в сотню лучших по результатам 
XII Международной профессиональной олимпи-
ады для учителей «Профи-край-2019», которая 
прошла в Москве. По итогам набранных баллов 
2-го тура она получила оценку «5».
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Рассмотрев представленные материалы 
заседания Дербентской межведомственной 
топонимической комиссии, рекомендацию 
Комиссии при Главе Республики Дагестан по 
увековечению памяти выдающихся деятелей, 
заслуженных лиц, а также исторических со-
бытий в Республике Дагестан от 05.09.2019 
№06/4-40/41 и руководствуясь Положением 
«О порядке наименования, переименования, 
присвоения новых названий проспектам, 
улицам, площадям и другим линейным и ло-
кальным транспортным объектам городского 
округа «город Дербент»», в целях увековече-
ния памяти Бабаева Артура Амирхановича 

- капитана Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, погибшего при ис-
полнении служебного долга, награжденного 
орденом Мужества (посмертно), Собрание 
депутатов городского округа «город Дербент» 

         РЕШИЛО:
1. Присвоить улице, расположенной в ми-

крорайоне «Аэропорт» городского округа «город 

Дербент», имя Бабаева Артура Амирхановича 
(сокращенное наименование  – улица имени Ар-
тура Бабаева), схема прилагается.

2. Управлению  архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа «город 
Дербент»:

-  внести в адресный реестр городского округа 
«город Дербент» название улицы согласно  ч.1 на-
стоящего Решения;

- направить настоящее Решение и схему улицы 
в организации, указанные в п.6.3 Положения «Об 
Адресном реестре городского округа «город Дер-
бент».

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

Глава городского округа 
«город Дербент»  Х. АБАКАРОВ

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»                                                

М. РАГИМОВ 

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 27 ноября 2019 года                                           №11-7

О присвоении наименования улице, расположенной в микрорайоне «Аэропорт» 
городского округа «город Дербент» 

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом муници-
пального образования «город Дербент», Со-
брание депутатов городского округа «город 
Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке списа-

ния муниципального имущества (основных 

средств) городского округа «город Дербент» 
Республики Дагестан (прилагается).

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

Глава городского округа 
«город Дербент»   Х. АБАКАРОВ  

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»

                                            М. РАГИМОВ

  Настоящее Положение о порядке списания 
муниципального имущества городского окру-
га «город Дербент» Республики Дагестан (да-
лее – Положение) разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях»,Федеральным 
законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгал-
терском учете», Федеральным законом от 
08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи 
с совершенствованием правового положения 
государственных(муниципальных) учрежде-
ний», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Приказом Минфина Россий-
ской Федерации  от 13.10.2003 №91н «Об ут-
верждении Методических указаний по бухгал-
терскому учету основных средств», Приказом 
Минфина Российской Федерации от 30.03.2001 
№26н «Об утверждении Положения по бухгал-
терскому учету «Учет основных средств» ПБУ 
6/01»,  Приказом Минфина Российской Феде-
рации от 29.07.1998 №34н «Об утверждении 
Положения по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в Российской Фе-
дерации», Приказом Минфина Российской Фе-
дерации от 01.12.2010 №157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправле-
ния, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципаль-
ных) учреждений и Инструкции по его примене-
нию» и Уставом муниципального образования 
«город Дербент».

1. Общие положения
1.1. Действие настоящего Положения рас-

пространяется на объекты муниципального 
имущества (основные средства), являющиеся 
муниципальной собственностью городского 
округа «город Дербент» Республики Дагестан 
(далее - город Дербент):

- принятые к бухгалтерскому учету и закре-
пленные на праве хозяйственного ведения за 
муниципальными унитарными предприятиями;

- принятые к бухгалтерскому учету и закре-
пленные на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями (автономные, 
бюджетные, казенные);

- принятые к бухгалтерскому учету органами 
местного самоуправления;

- учитываемые в муниципальной казне горо-
да Дербент, в том числе переданные организа-
циям различных форм собственности по дого-
ворам аренды, в безвозмездное пользование или 
иным основаниям.

1.2. Для целей настоящего Положения под 
списанием Имущества понимается комплекс 
действий, связанных с признанием муниципаль-
ного имущества непригодным для дальнейшего 
использования по целевому назначению и (или) 
распоряжению вследствие полной или частич-
ной утраты потребительских свойств, в том 
числе физического или морального износа, либо 
выбывшим из владения, пользования и распо-
ряжения вследствие гибели или уничтожения, 
иных подтвержденных документально причин, 
когда дальнейшая эксплуатация Имущества не 
представляется возможной, а восстановить его 
невозможно или экономически нецелесообраз-
но.

1.3. Списание - заключительная хозяйствен-
ная операция при использовании объекта основ-
ных средств, включающая в себя следующие 
мероприятия:

- определение технического состояния каж-
дой единицы;

- оформление необходимой документации;
- получение необходимых согласований и 

разрешений на списание;
- списание с балансового (забалансового) 

учета в предприятии, учреждении;
- демонтаж, разборка;
- выбраковка и оприходование возможных 

материальных ценностей;
- утилизация вторичного сырья;
- исключение объекта основных средств из 

реестра муниципальной собственности.
1.4. Муниципальное имущество, закреплен-

ное на праве хозяйственного ведения за муни-
ципальными унитарными предприятиями и 
оперативного управления за муниципальными 
учреждениями, а также имущество, составляю-
щее муниципальную казну города Дербента и 
находящееся на балансах хозяйствующих субъ-
ектов, списывается с их балансов по следующим 
основаниям:

- пришедшее в негодность вследствие мо-
рального или физического износа, стихийных 
бедствий и иной чрезвычайной ситуации;

- ликвидация по аварии;
- частичная ликвидация при выполнении ра-

бот по реконструкции;
- нарушение нормальных условий эксплуата-

ции;
- хищение или уничтожение имущества;
- нецелесообразность его восстановления 

(ремонта, реконструкции, модернизации), под-
твержденная соответствующим заключением 

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 27 ноября  2019 года                                              № 11-8

Об утверждении Положения о порядке списания муниципального имущества 
(основных средств) городского округа «город Дербент» Республики Дагестан

Утверждено
Решением Собрания депутатовгородского округа «город Дербент»

от 27.11.2019 №11-8

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке списания муниципального имущества (основных средств)

городского округа «город Дербент» Республики Дагестан

или экспертизой;
-  несоответствия технического состояния 

имущества требованиям нормативно-техниче-
ской документации, нормам государственных 
надзорных органов, если при этом невозможно 
или нецелесообразно его восстановление (ре-
монт, реконструкция, модернизация), а также 
когда имущество не может быть в установлен-
ном порядке реализовано или передано другим 
юридическим лицам.

1.5. Объекты муниципального имущества 
подлежат списанию лишь в тех случаях, когда 
восстановить их невозможно или экономически 
нецелесообразно. Начисленный износ в размере 
100 процентов стоимости на объекты, которые 
пригодны для дальнейшей эксплуатации, не 
может служить основанием для списания их по 
причине полного износа.

1.6. Решение о списании движимого иму-
щества, пришедшего в негодность вследствие 
истечения амортизационного срока службы или 
стихийных бедствий и иных чрезвычайных си-
туаций, за исключением движимого имущества, 
указанного в пунктах 1.7.2, 1.7.3 настоящего 
Положения, принимается муниципальными 
унитарными предприятиями, муниципальными 
автономными, бюджетными и казенными уч-
реждениями самостоятельно.

1.7. Решение о списании муниципального 
имущества принимается администрацией в от-
ношении: 

1.7.1. муниципального недвижимого иму-
щества (включая объекты незавершенного стро-
ительства), 

1.7.2. автотранспортных средств; 
1.7.3. особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за муниципальными автоном-
ными и бюджетными учреждениями либо при-
обретенного муниципальными автономными 
и бюджетными учреждениями за счет средств, 
выделенных его учредителем; 

1.7.4. движимого имущества, закрепленного 
за муниципальными казенными учреждениями, 
не указанного в пункте 1.6 настоящего Положе-
ния; 

1.7.5. иного движимого имущества, не ука-
занного в пункте 1.6 настоящего Положения.

1.8. Начисленная амортизация в размере ста 
процентов стоимости на муниципальное иму-
щество, которое пригодно для дальнейшей экс-
плуатации, не может служить основанием для 
его списания по причине полной амортизации.

1.9. Уполномоченным органом администра-
ции, осуществляющим полномочия по вопросу 
списания муниципального имущества, является 
Управление земельных и имущественных  отно-
шений администрации городского округа «го-
род Дербент».

1.10. Списанию не подлежит имущество, на 
которое наложен арест, обращено взыскание в 
порядке, установленном действующим законо-
дательством, а также имущество, находящееся 
в залоге, в обеспечении по гражданским право-
вым договорам.

1.11. Муниципальное имущество, пере-
данное в хозяйственное ведение, оперативное 
управление, в аренду (безвозмездное пользова-
ние) и др., списывается при обращении в уста-
новленном ниже порядке.

2. Порядок списания муниципального 
имущества

2.1. Для списания (сноса) объектов недви-
жимого имущества руководители предприятий 
и учреждений направляют в администрацию 
городского округа «город Дербент» (далее - Ад-
министрация) следующие документы:

- письменное обращение с мотивированной 
просьбой о списании недвижимого имущества 
на имя главы администрации, с указанием ин-
вентарного номера, балансовой, остаточной сто-
имостей, и других характеристик;

- копия приказа руководителя организации о 
создании комиссии по списанию муниципаль-
ного имущества;

- акт о списании недвижимого имущества;
- технический паспорт на объект недвижимо-

сти (при его наличии);
- правоустанавливающий документ на зе-

мельный участок (при его наличии);
- согласование с органом администрации, ко-

ординирующим деятельность организации;
- заключение управления архитектуры и 

градостроительства о запланированном сносе 
(ликвидации) зданий, сооружений в границах 
строительных площадок при строительстве, ре-
конструкции и техническом перевооружении в 
соответствии с муниципальными программами, 
утвержденными органами местного самоуправ-
ления;

- заключение (отчет) о техническом состоя-
нии объекта недвижимого имущества специали-
зированной организации (независимая эксперти-
за) о неисправимых дефектах и невозможности 
дальнейшей эксплуатации имущества.

2.2. Для списания автотранспортных 
средств руководители предприятий и учрежде-
ний направляют в Администрацию следующие 
документы:

- письменное обращение с мотивированной 
просьбой о списании автотранспортных средств 
на имя главы Администрации, с указанием ин-
вентарного номера, балансовой, остаточной сто-
имостей;

- копия приказа руководителя организации о 
создании комиссии по списанию муниципаль-
ного имущества;

- акт о списании автотранспортного средства;
- паспорт транспортного средства (заверен-

ная организацией копия);
- заключение (отчет) о техническом состоя-

нии автотранспортного средства специализиро-
ванной организации (независимая экспертиза) о 
неисправимых дефектах и невозможности даль-
нейшей эксплуатации имущества.

2.3. Для списания компьютерной техники, 
оргтехники, сложной бытовой техники и быто-
вой радиоэлектронной аппаратуры руководи-
тели предприятий и учреждений направляют в 
Администрацию следующие документы:

- письменное обращение с мотивированной 
просьбой о списании компьютерной техники, 
оргтехники, сложной бытовой техники и быто-
вой радиоэлектронной аппаратуры на имя гла-
вы Администрации, с указанием инвентарного 
номера, балансовой, остаточной стоимостей и 
других характеристик;

- копия приказа руководителя организации о 
создании комиссии по списанию муниципаль-
ного имущества;

- акты о списании компьютерной техники, 
оргтехники, сложной бытовой техники и быто-
вой радиоэлектронной аппаратуры;

- заключение о техническом состоянии объ-
екта (дефектный акт) составляется специали-
стами специализированных организаций, ока-
зывающих услуги по ремонту и обслуживанию 
соответствующего оборудования. Заключение о 
техническом состоянии (дефектный акт) долж-
но содержать следующие реквизиты: дату про-
ведения осмотра, подробное описание объекта с 
указанием его заводского и (или) инвентарного 
номера, наименование балансодержателя объек-
та, реквизиты организации, выдавшей техниче-
ское заключение (дефектный акт).

В состав комиссии на списание компьютер-
ной техники и оргтехники, сложной бытовой 
техники и бытовой радиоэлектронной аппарату-
ры необходимо включить специалиста от Адми-
нистрации.

2.4. Для списания прочих основных средств 
первоначальной стоимостью менее 40 (сорок) 
тысяч  рублей руководители предприятий и уч-
реждений направляют в Администрацию следу-
ющие документы:

- сопроводительное письмо, подписанное ру-
ководителем предприятия, учреждения;

- копия приказа руководителя организации о 
создании комиссии по списанию муниципаль-
ного имущества;

- акты о списании прочих основных средств.
Акты о списании прочих основных средств 

согласовываются с руководителем Управления 
земельных и имущественных отношений Адми-
нистрации.

2.5. При списании муниципального имуще-
ства, признанного непригодным:

2.5.1. Для определения непригодности 
основных средств, невозможности или неце-
лесообразности их восстановления (ремонта, 
реконструкции, модернизации), а также для 
оформления необходимой документации на 
списание в муниципальных унитарных пред-
приятиях и учреждениях приказом руководите-
ля создается комиссия, в состав которой входят:

- руководитель муниципального предпри-
ятия, учреждения;

- главный бухгалтер или его заместитель, ру-
ководитель группы бухгалтерского учета или 
бухгалтер по основным средствам;

- лица, материально ответственные за сохран-
ность списываемого имущества;

- представитель Администрации.
2.5.2. Для определения непригодности му-

ниципального имущества, учитываемого в му-
ниципальной казне, к дальнейшему использо-
ванию, невозможности или нецелесообразности 
его восстановления (ремонта, реконструкции, 
модернизации), а также для оформления необ-
ходимой документации на списание Админи-
страцией создается комиссия, в состав которой 
входят:

- заместитель главы Администрации;
-заместитель председателя Собрания депута-

тов ГО «город Дербент»;
- руководитель финансового управления Ад-

министрации;
- руководитель централизованной бухгалте-

рии Администрации;
- руководитель управления архитектуры и 

градостроительства Администрации;
- руководитель УЖКХ Администрации;
- руководитель УКС Администрации;
- руководитель управления земельных и иму-

щественных отношений Администрации;
- начальник отдела учета муниципального 

имущества управления земельных и имуще-
ственных отношений Администрации.

2.5.3. Положение о комиссии по списанию и 
ее состав утверждаются правовым актом Адми-
нистрации. Комиссию по списанию возглавля-
ет председатель, который осуществляет общее 
руководство деятельностью комиссии, обеспе-
чивает коллегиальность в обсуждении спорных 
вопросов, распределяет обязанности и дает по-
ручения членам комиссии по списанию. Комис-
сия по списанию проводит заседания по мере 
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необходимости. Срок рассмотрения комиссией 
по списанию представленных ей документов не 
должен превышать 20 календарных дней. Засе-
дание комиссии по списанию правомочно при 
наличии кворума, который составляет не менее 
двух третей членов состава комиссии.  

2.5.4. В компетенцию комиссии входит:
- осмотр предлагаемого к списанию объекта 

с использованием необходимой технической 
документации и данных бухгалтерского учета, 
установление непригодности объекта к восста-
новлению и дальнейшему использованию;

- установление причин списания объекта (из-
нос, нарушение нормальных условий эксплуата-
ции, аварии, стихийные бедствия и другие);

- выявление лиц, по вине которых произошло 
преждевременное выбытие основных средств 
из эксплуатации, внесение предложений о при-
влечении этих лиц к ответственности, установ-
ленной действующим законодательством РФ;

- определение возможности использования 
отдельных узлов, деталей, материалов списыва-
емого объекта и их оценка исходя из рыночных 
цен;

- контроль за изъятием из списываемых ос-
новных средств годных узлов, деталей, матери-
алов, цветных и драгоценных металлов, опреде-
ление веса и сдача на соответствующий склад;

- проверка акта на списание основных 
средств:

а) для муниципальных унитарных предпри-
ятий - по унифицированным формам № ОС-4 
«Акт о списании объекта основных средств 
(кроме автотранспортных средств)» и № ОС-4а 
«Акт о списании автотранспортных средств», 
утвержденным Постановлением Госкомстата 
РФ «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету ос-
новных средств»;

б) для муниципальных учреждений и ор-
ганов местного самоуправления, а так же иму-
щества, составляющего казну города Дербента 

– по унифицированным формам № ОС-4б «Акт 
о списании групп объектов основных средств» 
и № ОС-4а «Акт о списании автотранспортных 
средств», в соответствии с Постановлением 
Госкомстата РФ «Об утверждении унифициро-
ванных форм первичной учетной документации 
по учету основных средств» и Инструкцией по 
бухгалтерскому учету в бюджетных учрежде-
ниях, утвержденной Приказом Минфина РФ от 
01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для орга-
нов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюд-
жетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) уч-
реждений и Инструкции по его применению».

2.5.5. При списании с бухгалтерского учета 
муниципальных унитарных предприятий и уч-
реждений, органов местного самоуправления, а 
также при исключении из муниципальной каз-
ны основных средств, выбывших вследствие 
утраты (аварий, кражи, пожара, стихийного бед-
ствия, действия непреодолимой силы), к акту 
о списании прилагается акт об утрате (аварии, 
кражи, пожара, стихийного бедствия, действия 
непреодолимой силы), материалы внутреннего 
расследования с указанием мер, принятых в от-
ношении виновных лиц.

Руководитель предприятия, учреждения 
обязан немедленно информировать в письмен-
ной форме Администрацию о фактах утраты 
имущества.

2.5.6. В случаях, когда в результате прове-
денного расследования по определению причин 
преждевременного выхода из строя имущества 
установлены виновные лица, руководитель 
предприятия или учреждения обязан принять 
меры по привлечению виновных лиц к ответ-
ственности, предусмотренной действующим 
законодательством РФ. Материалы расследова-
ния, приказ руководителя о принятых мерах, со-
ответствующий акт в количестве 2 экземпляров 
представляется в Администрацию.

2.5.7. По результатам работы комиссии ру-
ководитель предприятия или учреждения на-
правляет в Администрацию письменное обра-
щение о списании муниципального имущества, 
акты на списание основных средств, заключение 
о непригодности муниципального имущества к 
дальнейшему использованию, невозможности 
или нецелесообразности его восстановления 
(ремонта, реконструкции, модернизации) и дру-

гие необходимые документы (предусмотренные 
в п. п. 2.1. и 2.2. настоящего Положения).

2.5.8. Списание муниципального имуще-
ства, а также разборка, демонтаж, ликвидация 
(снос) без согласия Администрации, которое 
дается в форме постановления (распоряжения), 
не допускается.

2.6. В случае если представленные пред-
приятием, учреждением документы содержат 
недостоверную и (или) неполную информацию 
о предлагаемых к списанию объектах, Админи-
страция вправе отказать в списании до приведе-
ния документов в соответствие с требованиями 
действующего законодательства РФ и настоя-
щего Положения.

2.7. Администрация в течение 30 дней с 
момента представления предприятием, учреж-
дением, органом местного самоуправления всех 
необходимых документов дает согласие на спи-
сание муниципального имущества в форме по-
становления (распоряжения) Администрации;

2.8. Руководитель муниципального унитар-
ного предприятия, учреждения и других форм 
собственности, органа местного самоуправле-
ния после получения постановления (распоря-
жения) Администрации о списании муници-
пального имущества обязан:

- отразить списание муниципального имуще-
ства в бухгалтерском учете;

- снять с учета в соответствующих федераль-
ных службах списанные основные средства, 
подлежащие учету и регистрации;

- произвести демонтаж, ликвидацию списан-
ных основных средств.

При списании объекта недвижимого иму-
щества предприятие, учреждение производит 
снос объекта, снятие объекта недвижимого иму-
щества с технического учета, производит работу 
по исключению объекта недвижимого имуще-
ства из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.9. Ценности, поступившие от выбытия ос-
новных средств, а также расходы, связанные с 
выбытием основных средств, приходуются по 
соответствующим счетам и отражаются в бух-
галтерском учете муниципального унитарного 
предприятия, учреждения, органа местного са-
моуправления в соответствии с требованиями, 
предусмотренными действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Все детали, узлы и агрегаты разобранного и 
демонтированного имущества, пригодные для 
ремонта других объектов основных средств, а 
также материалы, полученные от ликвидации 
основных средств, приходуются как лом или 
утиль по цене возможного использования или 
реализации, а непригодные детали и материалы 
приходуются как вторичное сырье.

Учет, хранение, использование и списание 
лома и отходов черных, цветных металлов, а 
также утильсырья осуществляются в порядке, 
установленном для первичного сырья, материа-
лов готовой продукции.

2.10. Руководитель предприятия, учрежде-
ния обязан уведомить Администрацию о выпол-
нении постановления (распоряжения) о списа-
нии муниципального имущества и представить 
документы, подтверждающие ликвидацию иму-
щества.

При списании объекта недвижимости, руко-
водитель предприятия, учреждения направляет 
в Администрацию акт о сносе объекта недвижи-
мости, подтвержденный документами органов 
технической инвентаризации.

2.11. Администрация в месячный срок с 
даты издания нормативного акта о списании 
объектов муниципального имущества осущест-
вляет постановку в муниципальную казну вы-
свободившихся в результате списания материа-
лов, а также узлов, агрегатов и прочих деталей, 
годных для дальнейшего использования (только 
для имущества, составляющего муниципаль-
ную казну города Дербента).

2.12. Постановление (распоряжение) Адми-
нистрации является основанием для списания 
объекта и исключению объекта из реестра му-
ниципального имущества.

3. Заключительные положения
В случаях нарушения настоящего Положе-

ния при списании с баланса основных средств, 
а также при бесхозяйственном отношении к ма-
териальным ценностям виновные в этом долж-
ностные лица привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «город Дер-
бент», Собрание депутатов городского округа 
«город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решение Со-

брания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 28.11.2018 №3-5 «О структуре 

администрации городского округа «город 
Дербент» и изложить приложение к указанно-
му решению в новой редакции (прилагается).

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

Глава городского округа «город 
Дербент»   Х. АБАКАРОВ  

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»

                     М. РАГИМОВ

 РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 27 ноября 2019 года                     №11-9
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 

«город Дербент» от 28.11.2018  №3-5 «О структуре администрации
 городского округа «город Дербент»

1. Глава городского округа «город Дер-
бент» - Глава администрации.

2. Первый заместитель главы администра-
ции.

3. Заместители главы администрации.
4. Заместитель главы администрации по 

общественной безопасности.
5. Руководитель аппарата.
6. Заместитель руководителя аппарата.
7. Помощник главы администрации.
8. Советник главы администрации.
9. Пресс-секретарь главы администрации.
10. Главный специалист по мобилизацион-

ной работе.

11.Управления администрации:
11.1.Управление экономики и инвестиций;
11.2. Финансовое управление;
11.3. Управление земельных и имуще-

ственных отношений;
11.4. Управление архитектуры и градо-

строительства;
11.5. Управление по регулированию кон-

трактной системы.

12.Отделы администрации:
12.1. Отдел правовой и кадровой работы;
12.2. Отдел по обеспечению деятельности 

Антитеррористической комиссии;
12.3. Отдел делопроизводства и работы с 

обращениями граждан;
12.4. Архивный отдел;
12.5. Отдел информационных технологий 

и хозяйственного обеспечения;

12.6. Отдел опеки, попечительства и делам 
несовершеннолетних;

12.7. Отдел ЗАГС;
12.8. Административная комиссия.

13. Структурные подразделения, не от-
носящиеся к аппарату управления админи-
страции:

13.1. МБУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства»;

13.2. МБУ «Горзеленхоз»;
13.3. МБУ «Горсервис»;
13.4. МАУ «Информационный центр 

«Дербентские новости»;
13.5. МКУ «Централизованная бухгалте-

рия»;
13.6. МКУ «Управление по делам граж-

данской обороны, предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности»; 

13.7. МКУ «Дербентское городское управ-
ление образования»;

13.8. МКУ «Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта»; 

13.9. МКУ «Управление капитального 
строительства»;

13.10. МБУ «Отдел по учету, распределе-
нию и приватизации жилья»;

13.11. МБУ «Центр развития туризма го-
родского округа «город Дербент»;

13.12. МАУ «Городское автомобильно-
техническое хозяйство»;

13.13. МАУ  «Дербентгорснаб». 

Приложение
к Решению Собрания депутатов городского округа 

«город Дербент» от 28.11.2018  №3-5
(в редакции Решения Собрания депутатов городского

округа «город Дербент» от 27.11.2019  №11-9)

СТРУКТУРА
администрации городского округа «город Дербент» 

(далее - администрация)

Рассмотрев и обсудив представление 
прокуратуры города от 05.11.2019 №02-
06/01-2019 «Об устранении нарушений 
пенсионного законодательства», Собра-
ние депутатов городского округа «город 
Дербент»

РЕШИЛО:
1. Внести следующее изменение в 

Решение Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» от 24.04.2019 
№6-6 «О ежемесячной доплате к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности, и пенсиях за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муници-

пальной службы в органах местного са-
моуправления городского округа «город 
Дербент»:

-   пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции: «6.Настоящее Решение вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Дербентские новости».

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

Глава городского округа 
«город Дербент»      Х. АБАКАРОВ
Председатель Собрания депутатов                                         

М. РАГИМОВ    

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом муниципаль-
ного образования «город Дербент», Собрание 
депутатов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение об Обществен-

ной палате городского округа «город Дер-

бент» Республики Дагестан (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские новости».

Глава городского округа «город 
Дербент»   Х. АБАКАРОВ

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                                         

М. РАГИМОВ

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 27 ноября  2019 года                               № 11-10

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 24.04.2019 № 6-6 «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности, и пенсиях за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного

 самоуправления городского округа «город Дербент»

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 27 ноября  2019 года              № 11-11

Об утверждении Положения об Общественной палате городского округа
«город Дербент» Республики Дагестан

Статья 1. Общие положения
1. Общественная палата городского окру-

га «город Дербент» Республики Дагестан  
(далее - Общественная палата) обеспечивает 
взаимодействие граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории городского 
округа «город Дербент» (далее - граждане), и 
некоммерческих организаций, созданных для 
представления и защиты прав и законных инте-
ресов профессиональных и социальных групп, 
осуществляющих деятельность на территории 
городского округа «город Дербент» (далее - не-
коммерческие организации), с территориаль-
ными органами федеральных органов испол-
нительной власти, органами государственной 
власти Республики Дагестан и органами мест-
ного самоуправления, находящимися на тер-
ритории городского округа «город Дербент» 
(далее – город Дербент), в целях учета потреб-
ностей и интересов граждан, защиты прав и 
свобод граждан, прав и законных интересов не-
коммерческих организаций при формировании 
и реализации государственной политики в це-
лях осуществления общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных орга-
низаций, иных организаций, осуществляющих 
в соответствии с федеральными законами от-
дельные публичные полномочия на террито-
рии города Дербента.

2. Общественная палата формируется на 
основе добровольного участия в ее деятель-
ности граждан и некоммерческих организаций.

3. Наименование «Общественная палата 
городского округа «город Дербент»» не может 
быть использовано в названиях органов мест-
ного самоуправления, а также в наименованиях 
организаций. Наименование «Общественная 
палата городского округа «город Дербент»» не 
подлежит государственной регистрации.

4. Место нахождения Общественной пала-
ты: 368600, Российская Федерация, Республи-
ка Дагестан, город Дербент, пл. Свободы, 2.

5. Общественная палата не является юри-
дическим лицом.

Статья 2. Цели и задачи Общественной 
палаты

Общественная палата призвана обеспечить 

Утверждено
Решением Собрания депутатов

городского округа «город Дербент»
от 27.11.2019 №11-11

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественной палате городского округа «город Дербент»

 Республики Дагестан
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согласование общественно значимых интере-
сов граждан, некоммерческих организаций ор-
ганов местного самоуправления для решения 
наиболее важных вопросов экономического и 
социального развития города Дербента, защи-
ты прав и свобод граждан, развития демокра-
тических институтов путем:

1) привлечения граждан и некоммерческих 
организаций;

2) выдвижения и поддержки гражданских 
инициатив, направленных на реализацию кон-
ституционных прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, прав и законных интересов не-
коммерческих организаций;

3) выработки рекомендаций органам мест-
ного самоуправления города Дербента при 
определении приоритетов в области государ-
ственной поддержки некоммерческих орга-
низаций, деятельность которых направлена 
на развитие гражданского общества в городе 
Дербенте;

4) взаимодействия с Общественной пала-
той Республики Дагестан, общественными 
палатами муниципальных образований Ре-
спублики Дагестан и органами местного само-
управления города Дербента;

5) оказания информационной, методиче-
ской и иной поддержки некоммерческим ор-
ганизациям, деятельность которых направлена 
на развитие гражданского общества в городе 
Дербенте.

Статья 3. Правовая основа деятельно-
сти Общественной палаты

Общественная палата осуществляет свою 
деятельность на основе Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, других федеральных законов, 
иных федеральных нормативных правовых ак-
тов, Конституции Республики Дагестан, зако-
нов Республики Дагестан, иных нормативных 
правовых актов Республики Дагестан, норма-
тивных правовых актов города Дербента и на-
стоящим Положением.

Статья 4. Регламент Общественной па-
латы 

1. Общественная палата утверждает Регла-
мент Общественной палаты.

2. Регламентом Общественной палаты 
устанавливаются:

1) порядок участия членов Общественной 
палаты в ее деятельности;

2) сроки и порядок проведения заседаний 
Общественной палаты;

3) состав, полномочия и порядок деятель-
ности совета Общественной палаты;

4) полномочия и порядок деятельности 
председателя Общественной палаты и заме-
стителей председателя Общественной палаты;

5) порядок формирования и деятельности 
комиссий и рабочих групп Общественной па-
латы, а также порядок избрания и полномочия 
их руководителей;

6) порядок прекращения и приостановле-
ния полномочий членов Общественной пала-
ты в соответствии с настоящим Положением;

7) формы и порядок принятия решений 
Общественной палаты;

8) порядок привлечения к работе Обще-
ственной палаты граждан, а также обществен-
ных объединений и некоммерческих органи-
заций, представители которых не вошли в ее 
состав, и формы их взаимодействия с Обще-
ственной палатой;

9) процедура определения членов Обще-
ственной палаты из числа кандидатур, пред-
ставленных общественными объединениями, 
некоммерческими организациями, инициатив-
ными группами и в порядке самовыдвижения, 
зарегистрированными на территории города 
Дербента, предусмотренная статьей 7 настоя-
щего Положения;

10) порядок подготовки и проведения ме-
роприятий Общественной палатой;

11) порядок подготовки и публикации 
ежегодного доклада Общественной палаты о 
своей деятельности и состоянии гражданского 
общества в городе Дербенте;

12) порядок информирования обществен-
ности о заседаниях Общественной палаты;

13) иные вопросы внутренней организа-
ции и порядка деятельности Общественной 
палаты в соответствии с настоящим Положе-
нием.

3. Изменения в Регламент Общественной 
палаты утверждаются решением Обществен-
ной палаты по представлению совета Обще-
ственной палаты или по инициативе не менее 
чем одной трети членов Общественной пала-
ты.

Статья 5. Кодекс этики членов Обще-
ственной палаты 

Совет Общественной палаты разрабаты-
вает и представляет на утверждение Обще-
ственной палаты Кодекс этики членов Об-
щественной палаты (далее - Кодекс этики). 
Выполнение требований, предусмотренных 
Кодексом этики, является обязательным для 
членов Общественной палаты.

Статья 6. Член Общественной палаты
1. Членом Общественной палаты может 

быть гражданин, достигший возраста восем-
надцати лет.

2. Членами Общественной палаты не мо-
гут быть:

1) лица, признанные на основании реше-
ния суда недееспособными или ограниченно 
дееспособными;

2) лица, имеющие неснятую или непога-
шенную судимость;

3) лица, членство которых в Обществен-

ной палате ранее было прекращено на осно-
вании пункта 4 части 1 статьи 13 настоящего 
Положения. В этом случае запрет на членство 
в Общественной палате относится только к 
работе Общественной палаты следующего со-
става;

4) лица. имеющие гражданство другого го-
сударства (других государств), вид на житель-
ство или иной документ. подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории ино-
странного государства;

5) лица, замещающие должности феде-
ральной государственной службы, государ-
ственной должности Республики Дагестан, 
должности государственной службы Респу-
блики Дагестан, должности муниципальной 
службы, а также лица. замещающие муници-
пальные должности.

3. Члены Общественной палаты осущест-
вляют свою деятельность на общественных 
началах.

4. Член Общественной палаты приоста-
навливает членство в политической партии на 
срок осуществления своих полномочий.

5. Объединение членов Общественной 
палаты по принципу национальной, религиоз-
ной, региональной или партийной принадлеж-
ности не допускается.

6. Отзыв члена Общественной палаты не 
допускается.

Статья 7. Состав, порядок и сроки фор-
мирования Общественной палаты

1. Состав Общественной палаты формиру-
ется в соответствии с настоящим Положением 
из двадцати четырех членов Общественной 
палаты, из них:

1) восемь граждан утверждаются главой 
города Дербента;

2) восемь граждан утверждаются Собра-
нием депутатов города Дербента;

3) члены Общественной палаты, утверж-
денные главой города Дербента, и члены 
Общественной палаты, утвержденные Собра-
нием депутатов города Дербента, определяют 
восемь членов Общественной палаты. 

2. Глава города Дербента не позднее чем 
за три месяца до дня истечения срока полно-
мочий членов действующего состава Обще-
ственной палаты объявляет о предстоящем 
формировании нового состава Общественной 
палаты путем размещения информации на 
официальном сайте администрации и Собра-
ния депутатов города Дербента в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее - сеть Интернет) и в газете «Дербент-
ские новости».

3. В случае самороспуска Общественной 
палаты глава города Дербента объявляет о 
предстоящем формировании нового состава 
Общественной палаты не позднее чем через 10 
календарных дней со дня самороспуска Обще-
ственной палаты.

4. Работа по формированию Обществен-
ной палаты организуется главой города Дер-
бента посредством создания рабочей группы, 
устанавливается период и порядок приема 
документов от общественных объединений, 
некоммерческих организаций, инициативных 
групп граждан, а также в порядке самовыдви-
жения. 

Рабочая группа создается из трех человек, 
в составе по одному представителю от главы 
города Дербента, Собрания депутатов и дей-
ствующего состава Общественной палаты.

5.    Выдвижение кандидатов в члены Об-
щественной палаты производится в течение 
30 дней со дня опубликования информации о 
формировании нового состава Общественной 
палаты:

- от общественных объединений и неком-
мерческих организаций;

- от инициативных групп;
- в порядке самовыдвижения.
В качестве кандидата может быть выдви-

нуто любое лицо, удовлетворяющее требова-
ниям настоящего Положения, независимо от 
его членства в общественном объединении и 
некоммерческой организации.

Не допускаются к выдвижению в члены 
Общественной палаты кандидаты от:

1) общественных объединений и неком-
мерческих организаций, зарегистрированных 
в установленном законодательством порядке 
менее чем за шесть месяцев до дня прекраще-
ния полномочий действующего состава Обще-
ственной палаты;

2) политических партий;
3) общественных объединений и некоммер-

ческих организаций, которым в соответствии с 
Федеральным законом от 25.07.2002№114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятель-
ности» вынесено предупреждение в письмен-
ной форме о недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности, - в течение од-
ного года со дня вынесения предупреждения, 
если оно не было признано судом незаконным;

4) общественных объединений и  неком-
мерческих организаций, деятельность кото-
рых приостановлена в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятель-
ности», если решение о приостановлении не 
было признано судом незаконным.

6. Предложения, указанные в части 5 на-
стоящей статьи, о кандидате в члены Обще-
ственной палаты оформляются в форме пись-
ма, к которому прилагаются:

1) решение коллегиальных органов, обла-
дающих соответствующими полномочиями в 

силу закона или в соответствии с их уставами, 
а при отсутствии коллегиальных органов - по 
решению иных органов, обладающих в силу 
закона или в соответствии с уставами этих 
организаций правом выступать от имени этих 
организаций, о выдвижении кандидатуры в со-
став Общественной палаты;

2) сведения (анкета) о предлагаемом кан-
дидате, содержащие обязательное согласие на 
обработку персональных данных;

3) заявление предлагаемого общественным 
объединением, некоммерческой организацией 
или инициативной группой кандидата в члены 
Общественной палаты о согласии на участие в 
работе Общественной палаты;

4) самовыдвиженец представляет заявле-
ние и анкету, содержащие фамилию, имя, отче-
ство, дату и место рождения, адрес места жи-
тельства, серию, номер и дату выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, наименование или код органа, выдавше-
го паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер на-
логоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, основное ме-
сто работы или службы, занимаемую долж-
ность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы - род занятий), согласие на 
обработку персональных данных.

7. Кандидат в члены Общественной пала-
ты вправе в любое время до его утверждения 
членом Общественной палаты отозвать свое 
заявление о согласии на утверждение членом 
Общественной палаты, подав письменное заяв-
ление в рабочую группу. В этом случае канди-
дат исключается из списка кандидатов в члены 
Общественной палаты.

8. Рабочая группа осуществляет прием 
документов для организации проверки канди-
датов в члены Общественной палаты на соот-
ветствие их требованиям части 5 настоящей 
статьи и части 2 статьи 6 настоящего Положе-
ния.

9. Сформированный рабочей группой спи-
сок кандидатов в члены Общественной палаты 
не менее из 30 человек представляется на ут-
верждение  в следующей последовательности:

- главе города Дербента; 
- Собранию депутатов города Дербента;
Если по истечении установленного пери-

ода  количество кандидатов в члены Обще-
ственной палаты окажется менее 30, период 
дополнительного выдвижения кандидатов в 
члены Общественной палаты продлевается до 
достижения необходимого количества канди-
датов, но не более чем на 30 календарных дней.

10. По истечении срока, установленного в 
соответствии с частью 5 настоящей статьи, в 
течение 30 дней:

1) Глава города Дербента утверждает опре-
деленных им членов Общественной палаты;

2) Собрание депутатов города Дербента 
утверждает определенных им членов Обще-
ственной палаты в соответствии с Регламентом 
Собрания депутатов города Дербента.

11. По истечении срока, установленного 
в соответствии с частью 10 настоящей ста-
тьи, в течение пятнадцати дней члены Обще-
ственной палаты, утвержденные главой города 
Дербента, совместно с членами Общественной 
палаты, утвержденными Собранием депутатов 
города Дербента, принимают решение о при-
еме восьми членов Общественной палаты из 
числа кандидатур, представленных рабочей 
группой. Указанное решение принимается 
большинством голосов от общего числа чле-
нов Общественной палаты, утвержденных гла-
вой города Дербента и Собранием депутатов 
города Дербента, на их совместном заседании 
путем голосования и оформляется протоколом. 
Совместное заседание является правомочным, 
если на нем присутствует не менее чем две 
трети от общего числа членов Общественной 
палаты, утвержденных главой города Дербента 
и Собранием депутатов города Дербента.

12. Общественная палата является право-
мочной, если в ее состав вошло более трех чет-
вертых установленного настоящим Положени-
ем числа членов Общественной палаты.

13. Сформированный окончательный спи-
сок утвержденных членов Общественной па-
латы размещается на сайте администрации и 
Собрания депутатов города Дербента в сети 
Интернет и в газете «Дербентские новости».

14. Первое заседание Общественной па-
латы, образованной в правомочном составе, 
должно быть проведено не позднее чем через 
десять дней со дня формирования правомочно-
го нового состава Общественной палаты. 

15. Срок полномочий членов Обществен-
ной палаты составляет три года и исчисляется 
со дня первого заседания Общественной пала-
ты нового состава. Со дня первого заседания 
Общественной палаты нового состава полно-
мочия членов Общественной палаты действу-
ющего состава прекращаются.

16. В случае досрочного прекращения пол-
номочий члена Общественной палаты новый 
член Общественной палаты вводится в ее со-
став в течение 30 календарных дней со дня та-
кого прекращения полномочий в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи тем должностным 
лицом или органом, который ранее утверждал 
прекратившего полномочия члена Обществен-
ной палаты.

17. Если утверждение члена Обществен-

ной палаты невозможно по причине отсут-
ствия в окончательном списке кандидатов в 
члены Общественной палаты, указанном в 
статье 9 настоящего Положения, либо срок 
полномочий нового члена Общественной пала-
ты составит менее шести месяцев, новый член 
Общественной палаты не утверждается. Если 
при этом Общественная палата осталась в не-
правомочном для принятия решений составе, 
ее полномочия прекращаются и объявляется 
начало формирования новой палаты.

Статья 8. Органы Общественной пала-
ты

1. Органами Общественной палаты явля-
ются:

1) совет Общественной палаты;
2) председатель Общественной палаты;
3) комиссии Общественной палаты.
2. К исключительной компетенции Обще-

ственной палаты относится решение следую-
щих вопросов:

1) утверждение Регламента Общественной 
палаты и внесение в него изменений;

2) избрание председателя Общественной 
палаты и заместителей председателя Обще-
ственной палаты;

3) утверждение количества комиссий и 
рабочих групп Общественной палаты, их наи-
менований и определение направлений их де-
ятельности;

4) избрание председателей комиссий Об-
щественной палаты и их заместителей.

3. Общественная палата в период своей 
работы вправе рассматривать и принимать ре-
шения по вопросам, входящим в компетенцию 
совета Общественной палаты.

4. Вопросы, указанные в пунктах 2-4 части 
2 настоящей статьи, должны быть рассмотре-
ны на первом заседании Общественной палаты, 
образованной в правомочном составе.

5. В совет Общественной палаты входят 
председатель Общественной палаты, заме-
стители председателя Общественной палаты, 
председатели комиссий Общественной палаты. 
Совет Общественной палаты является посто-
янно действующим органом. Председателем 
совета Общественной палаты является предсе-
датель Общественной палаты.

6. Совет Общественной палаты:
1) утверждает план работы Общественной 

палаты на год и вносит в него изменения;
2) принимает решение о проведении вне-

очередного заседания Общественной палаты;
3) определяет дату проведения и утвержда-

ет проект повестки дня заседания Обществен-
ной палаты;

4) принимает решение о привлечении к 
работе Общественной палаты граждан и не-
коммерческих организаций, представители ко-
торых не вошли в ее состав;

5) направляет запросы Общественной пала-
ты в территориальные органы федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органы государ-
ственной власти Республики Дагестан, органы 
местного самоуправления, государственные 
и муниципальные организации, иные органи-
зации, осуществляющие в соответствии с фе-
деральными законами отдельные публичные 
полномочия на территории города Дербента;

6) разрабатывает и представляет на утверж-
дение Общественной палаты Кодекс этики;

7) дает поручения председателю Обще-
ственной палаты, комиссиям Общественной 
палаты, председателям комиссий Обществен-
ной палаты, руководителям рабочих групп 
Общественной палаты;

8) вносит предложения по изменению Ре-
гламента Общественной палаты;

9) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами 
города Дербента и Регламентом Обществен-
ной палаты.

7. Члены совета Общественной палаты ра-
ботают в Общественной палате безвозмездно.

8. Председатель Общественной палаты из-
бирается из числа членов Общественной пала-
ты открытым голосованием.

9. Председатель Общественной палаты:
1) организует работу совета Общественной 

палаты;
2) определяет обязанности заместителей 

председателя Общественной палаты по согла-
сованию с советом Общественной палаты;

3) представляет Общественную палату в 
отношениях с органами местного самоуправле-
ния, некоммерческими организациями, граж-
данами;

4) выступает с предложением о проведении 
внеочередного заседания совета Обществен-
ной палаты;

5) подписывает решения, обращения и 
иные документы, принятые Общественной па-
латой, советом Общественной палаты, а также 
запросы Общественной палаты;

6) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами 
города Дербента и Регламентом Обществен-
ной палаты.

10. В состав комиссий Общественной па-
латы входят члены Общественной палаты. В 
состав рабочих групп Общественной палаты 
могут входить члены Общественной палаты, 
представители некоммерческих организаций, 
другие граждане.

Статья 9. Привлечение некоммерческих 
организаций к работе Общественной пала-
ты

Общественная палата может привлекать 
к своей работе некоммерческие организации, 
представители которых не вошли в ее состав. 
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Решение об участии в работе Общественной 
палаты некоммерческих организаций, предста-
вители которых не вошли в ее состав, принима-
ется советом Общественной палаты.

Статья 10. Участие членов Обществен-
ной палаты в ее работе

1. Члены Общественной палаты принима-
ют личное участие в работе заседаний Обще-
ственной палаты, совета Общественной пала-
ты, комиссий и рабочих групп Общественной 
палаты.

2. Члены Общественной палаты вправе:
1) свободно высказывать свое мнение по 

любому вопросу деятельности Общественной 
палаты, совета Общественной палаты, комис-
сий и рабочих групп Общественной палаты;

2) в порядке, установленном Регламентом 
Общественной палаты, вносить на рассмотре-
ние Общественной палаты проекты решений 
Общественной палаты по рассматриваемым 
Общественной палатой вопросам, а также вы-
ступать с инициативой рассмотрения на засе-
дании Общественной палаты вопросов, отне-
сенных к компетенции Общественной палаты.

3. Члены Общественной палаты при осу-
ществлении своих полномочий не связаны ре-
шениями некоммерческих организаций.

Статья 11. Гарантии деятельности чле-
нов Общественной палаты

Член Общественной палаты на время уча-
стия в работе пленарного заседания Обще-
ственной палаты, совета Общественной пала-
ты, комиссий и рабочих групп Общественной 
палаты, а также на время осуществления пол-
номочий, установленных статьей 4 настоящего 
Положения, освобождается работодателем от 
выполнения трудовых обязанностей по основ-
ному месту работы с сохранением за ним места 
работы (должности).

Статья 12. Удостоверение члена Обще-
ственной палаты

1. Член Общественной палаты имеет удо-
стоверение члена Общественной палаты  (да-
лее - удостоверение), являющееся документом, 
подтверждающим его полномочия. Член Об-
щественной палаты пользуется удостоверени-
ем в течение срока своих полномочий.

2. Образец и описание удостоверения ут-
верждаются Общественной палатой.

Статья 13. Прекращение и приостанов-
ление полномочий члена Общественной па-
латы

1. Полномочия члена Общественной пала-
ты прекращаются в порядке, предусмотренном 
Регламентом Общественной палаты, в случае:

1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава 

Общественной палаты;
3) неспособности его в течение длительно-

го времени по состоянию здоровья участвовать 
в работе Общественной палаты;

4) грубого нарушения им Кодекса этики - 
по решению не менее двух третей установлен-
ного числа членов Общественной палаты, при-
нятому на заседании Общественной палаты;

5) выявления обстоятельств, не совмести-
мых в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 
6 настоящего Положения; 

6) неприостановления членства в по-
литической партии на срок осуществления 
своих полномочий члена Общественной 
палаты по истечении тридцати дней со дня 
первого заседания Общественной палаты; 
7) систематического в соответствии с Регла-
ментом Общественной палаты неучастия без 
уважительных причин в заседаниях Обще-
ственной палаты, работе ее органов;

8) смерти члена Общественной палаты.
2. Полномочия члена Общественной пала-

ты приостанавливаются в порядке, предусмо-
тренном Регламентом Общественной палаты, в 
случае:

1) предъявления ему в порядке, установ-
ленном уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации, обвинения 
в совершении преступления;

2) назначения ему административного на-
казания в виде административного ареста;

3) регистрации его в качестве кандидата на 
должность Президента Российской Федерации, 
кандидата в депутаты законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти, 
кандидата на должность высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации (ру-
ководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации), кандидата на замещение муни-
ципальной должности, доверенного лица или 
уполномоченного представителя кандидата 
(избирательного объединения).

Статья 14. Основные формы работы Об-
щественной палаты

1. Основными формами деятельности Об-
щественной палаты являются заседания Обще-
ственной палаты, заседания совета Обществен-
ной палаты, заседания комиссий и рабочих 
групп Общественной палаты.

2. Первое заседание Общественной палаты 
нового состава созывается главой города Дер-
бента и открывается старейшим членом Обще-
ственной палаты.

3. Заседания Общественной палаты прово-
дятся в соответствии с планом работы Обще-
ственной палаты, но не реже одного раза в че-
тыре месяца.

4. Заседание Общественной палаты счита-
ется правомочным, если на нем присутствует 
более половины установленного числа членов 
Общественной палаты.

5. Решения Общественной палаты прини-

маются в форме заключений, предложений и 
обращений и носят рекомендательный харак-
тер.

6. В целях реализации задач, возложенных 
на Общественную палату, Общественная пала-
та вправе:

1) осуществлять в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Законом Республики Дагестан 
от 04.12.2015 № 113 «О некоторых вопросах 
осуществления общественного контроля в Ре-
спублике Дагестан» и иными нормативными 
правовыми актами Республики Дагестан обще-
ственный контроль за деятельностью органов 
местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных организа-
ций, 

осуществляющих в соответствии с феде-
ральными и республиканскими законами от-
дельные публичные полномочия на террито-
рии города Дербента.

2) проводить гражданские форумы, слу-
шания, круглые столы и иные мероприятия по 
общественно важным проблемам в порядке, 
установленном Регламентом Общественной 
палаты;

3) приглашать руководителей органов 
местного самоуправления и иных лиц на засе-
дания Общественной палаты;

4) направлять в соответствии с Регламен-
том Общественной палаты членов Обществен-
ной палаты, уполномоченных советом Обще-
ственной палаты, для участия в заседаниях 
комиссий Собрания депутатов города Дербен-
та, заседаниях администрации города Дербен-
та, иных органов местного самоуправления;

5) направлять запросы Общественной 
палаты. В период между заседаниями Обще-
ственной палаты запросы от имени Обще-
ственной палаты направляются по решению 
совета Общественной палаты;

6) оказывать некоммерческим орга-
низациям, деятельность которых направ-
лена на развитие гражданского обще-
ства в городе Дербенте, содействие в 
обеспечении их методическими материалами; 
7) привлекать в соответствии с Регламентом 
Общественной палаты экспертов;

8) выступать с инициативами по различ-
ным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы местного самоуправле-
ния города Дербента;

9) осуществлять взаимодействие со сред-
ствами массовой информации, учебными за-
ведениями, творческими союзами, некоммер-
ческими организациями;

10) опубликовывать и распространять ме-
тодические материалы по проблемам реализа-
ции прав и свобод граждан.

7. Общественная палата имеет также иные 
права, установленные федеральными законами, 
законами Республики Дагестан и нормативны-
ми правовыми актами города Дербента.

Статья 15. Общественная экспертиза
1. Общественная палата вправе по реше-

нию совета Общественной палаты проводить 
экспертизу проектов нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления.

2. Для проведения экспертизы Обществен-
ная палата создает рабочую группу, которая 
вправе:

1) привлекать экспертов;
2) рекомендовать Общественной палате на-

править в органы местного самоуправления за-
прос о предоставлении документов и материа-
лов, необходимых для проведения экспертизы;

3) предложить Общественной палате на-
править членов Общественной палаты для 
участия в работе комиссий Собрания депута-
тов при рассмотрении нормативных правовых 
актов, являющихся объектом экспертизы.

Статья 16. Заключения Общественной 
палаты по результатам общественной экс-
пертизы

1. Заключения Общественной палаты по 
результатам экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов органов местного самоу-
правления носят рекомендательный характер и 
направляются в соответствующий орган мест-
ного самоуправления.

2. Заключения Общественной палаты по 
результатам экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов органов местного само-
управления подлежат обязательному рассмо-
трению соответствующими органами местного 
самоуправления.

Статья 17. Поддержка Общественной 
палатой гражданских инициатив

1. Общественная палата осуществляет 
сбор и обработку информации об инициативах 
граждан и общественных объединений.

2. Общественная палата проводит граждан-
ские форумы, слушания и иные мероприятия 
по наиболее важным проблемам в порядке, 
установленном Регламентом Общественной 
палаты.

3. Общественная палата доводит до све-
дения граждан информацию об инициативах, 
указанных в части 1 настоящей статьи, с целью 
привлечения общественности к их обсужде-
нию и реализации.

Статья 18. Ежегодный доклад Обще-
ственной палаты

Общественная палата ежегодно подготав-
ливает и публикует в газете «Дербентские но-
вости» доклад о своей деятельности и состоя-
нии гражданского общества в городе Дербенте.

Статья 19. Обеспечение участия членов 
Общественной палаты в работе органов 

местного самоуправления города Дербента
Органы местного самоуправления города 

Дербента обеспечивают присутствие на сво-
их заседаниях членов Общественной палаты, 
уполномоченных советом Общественной па-
латы, количество которых согласовывается с 
руководителями органов местного самоуправ-
ления.

Статья 20. Предоставление информации 
Общественной палате

1. Общественная палата вправе направлять 
в органы местного самоуправления, государ-
ственные и муниципальные организации, иные 
организации, осуществляющие в соответствии 
с федеральными законами отдельные публич-
ные полномочия на территории города Дербен-
та, и их должностным лицам запросы по во-
просам, входящим в компетенцию указанных 
органов и организаций. Запросы Обществен-
ной палаты должны соответствовать ее целям 
и задачам, указанным в статье 2 настоящего 
Положения.

2. Органы местного самоуправления горо-
да Дербента и их должностные лица, которым 
направлены запросы Общественной палаты, 
обязаны проинформировать Общественную 
палату о результатах рассмотрения соответ-
ствующего запроса в течение тридцати дней 
со дня его регистрации, а также предоставить 
необходимые ей для исполнения своих полно-
мочий сведения, в том числе документы и ма-
териалы, за исключением сведений, которые 
составляют государственную и иную охраняе-
мую федеральным законом тайну. В исключи-
тельных случаях руководитель органа местно-
го самоуправления либо уполномоченное на то 
должностное лицо вправе продлить срок рас-
смотрения указанного запроса не более чем на 
тридцать дней, уведомив об этом Обществен-
ную палату.

3. Ответ на запрос Общественной палаты 
должен быть подписан должностным лицом, 
которому направлен запрос, либо лицом, ис-
полняющим его обязанности.

Статья 21. Содействие членам Обще-
ственной палаты в исполнении ими полно-
мочий, установленных настоящим Положе-
нием

1. Органы местного самоуправления го-
рода Дербента, их должностные лица, иные 
муниципальные служащие обязаны оказывать 
содействие членам Общественной палаты в ис-
полнении ими полномочий, установленных на-
стоящим Положением.

2. Для обеспечения деятельности Обще-
ственной палаты в штате аппарата админи-
страции города Дербента предусматривается  
должность главного специалиста с выполне-
нием обязанностей секретаря Общественной 

палаты, который не является членом Обще-
ственной палаты. 

3. Секретарь Общественной палаты ведет 
протокол заседания Общественной палаты, 
уведомляет членов Общественной палаты о 
дате и времени предстоящего заседания, гото-
вит проекты решений Общественной палаты и 
иных документов, исходящих от Обществен-
ной палаты, взаимодействует со структурными 
подразделениями администрации города Дер-
бента по вопросам организационно - техниче-
ского и информационного сопровождения дея-
тельности Общественной палаты.

Статья 22. Информационное обеспече-
ние деятельности Общественной палаты. 
Информирование общественности о дея-
тельности Общественной палаты

1. Для информационного обеспечения дея-
тельности Общественной палаты, а также для 
обеспечения доступа граждан и организаций 
к информации о ее деятельности Обществен-
ной палатой создается и поддерживается сайт 
Общественной палаты в сети Интернет, а так-
же поддерживаются иные информационные 
ресурсы, имеющиеся в распоряжении Обще-
ственной палаты.

2. Общественная палата направляет об-
зорные информационно-просветительские 
программы по плану, утвержденному советом 
Общественной палаты, городским организаци-
ям телерадиовещания для выпуска их в эфир. 

3. Распространение в городских средствах 
массовой информации обзорных информаци-
онно-просветительских программ по плану 
Общественной палаты оплачивается в преде-
лах расходов, предусмотренных в местном 
бюджете города Дербента на обеспечение де-
ятельности Общественной палаты.

Статья 23. Финансовое обеспечение дея-
тельности Общественной палаты

1. Организационное, правовое, аналити-
ческое, информационное, документационное, 
финансовое и материально-техническое обе-
спечение деятельности Общественной палаты 
осуществляется аппаратом администрации го-
рода Дербента.  

2. Финансовое обеспечение деятельности 
Общественной палаты осуществляется за счет 
средств местного бюджета города Дербента.

Статья 24. Переходные положения
Новый состав Общественной палаты фор-

мируется в составе, порядке и в сроки, установ-
ленные настоящим Положением.

Нормативный правовой акт, предусматри-
вающий деятельность действующего состава 
Общественной палаты, утрачивает свою силу 
со дня первого заседания Общественной па-
латы нового состава, сформированного в соот-
ветствии с настоящим Положением.

Готовимся к новогодним праздникам  
На главной площади Дербента начали устанавливать новогодние укра-

шения, которые нашему городу подарило Правительство Москвы.

Гюльназ Самедова поздравила Се-
виндж Наметуллаеву с победой и побла-
годарила ее за проявленный профессио-
нализм.

- Спасибо вам за то, что вы прослав-
ляете наш город, что достойно предста-
вили нашу республику на всероссийском 
уровне и стали победителем столь значи-
мого конкурса! Мы горды, что в педаго-
гическом сообществе нашего города есть 
такие учителя, как вы, Севиндж Мура-
довна, которые воспитывают достойных 
детей - будущее нашей страны. Вы прош-
ли тернистый путь к победе во главе с ва-
шим куратором Аидой Шакировной, и я 
рада, что именно она была рядом с вами 

и поддерживала вас. Дальнейших вам 
успехов на профессиональном поприще! 

- сказала Гюльназ Самедова.
Севиндж Наметуллаева обратилась 

со словами благодарности к руководству 
ГУО за поддержку и возможность защи-
щать честь города и республики.

Напомним, что Всероссийский кон-
курс «Воспитать человека -2019» прохо-
дил с 15 по 17 ноября в Москве и был ор-
ганизован Министерством образования 
РФ. По итогам конкурса Севиндж Наме-
туллаева стала одним из трех победите-
лей в номинации «Воспитание в учебной 
деятельности».

 ОБРАЗОВАНИЕ
Гюльназ Самедова встретилась с победителем 
всероссийского конкурса «Воспитать человека-2019»

25 ноября состоялась встреча начальника городского управления образова-
ния Гюльназ Самедовой с победителем Всероссийского конкурса «Воспитать 
человека -2019» Севиндж Наметуллаевой и ее группой поддержки. На встрече 
присутствовали специалисты ГУО Ума Аскерова и Аида Касумова.
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Майор полиции Р. Карибов 
рассказал спортсменам о том, 
что такое экстремизм и терро-
ризм, как они проявляются в 
современном обществе, привел 
примеры характерных особен-
ностей политического, нацио-
налистического и религиозного 
экстремизма и к каким негатив-
ным последствиям приводит 
приверженность к радикальным 

взглядам.
Как отметил подполковник 

полиции С. Сеидов, сегодня 
молодежный экстремизм может 
выражаться в пренебрежении к 
действующим в обществе пра-
вилам поведения, в появлении 
неформальных молодежных 
объединений противоправного 
характера, распространение ко-
торых осуществляется в основ-

ном через социальные сети. С 
развитием современных средств 
мобильной связи появилось 
множество новых форм мошен-
ничества. 

- Для нас крайне важно, что-
бы вы были подготовленными к 
возможной встрече с различного 
рода аферистами. Для достиже-
ния этой цели мы на постоянной 
основе способствуем увеличе-
нию правовой грамотности насе-
ления и доведению до широкой 
общественности базовых прин-
ципов безопасного поведения, в 
том числе по телефону и в интер-
нете, - подчеркнул С. Сеидов.

Сотрудники полиции не толь-
ко рассказали присутствующим 
о распространенных  видах дис-
танционного мошенничества, но 
и объяснили юным спортсменам, 
как необходимо противодейство-
вать такому виду преступности. 

Организаторами мероприятия 
выступили городское управление 
образования, Дворец детского 
и юношеского творчества и Ре-
гиональное отделение ВВПОД 
«Юнармия» РД.

Не случайно местом проведе-
ния слета стал Дворец детского и 
юношеского творчества, ведь это 
учреждение можно назвать цен-
тром патриотического воспитания. 
На протяжении многих лет на базе 
Дворца ведет работу клуб «Юный 
патриот» (руководитель Л. Рзаева). 
Благодаря активной  работе сфор-
мированы отряды юных погранич-
ников, орлятских войск, красных 
следопытов, которые участвуют в 
акциях: «Бессмертный полк», «Ве-
теран живет рядом», «Поклонимся 
великим тем годам», «Солдатский 
платок», «Георгиевская ленточка» 
и других. Традиционными для 
школьников стали военизирован-
ные игры: «Перехват», «Застава», 
смотр песни и строя юных погра-
ничников, парады орлятских во-
йск, «Вахта Памяти – Пост №1», 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, воинами-
афганцами, воинами-погранични-
ками. 

На торжественном меропри-
ятии присутствовали почетные 
гости: военный комиссар по горо-
дам  Дербент, Дагестанские Огни 
и Дербентскому району, начальник 
штаба регионального отделения 
ВВПОД «Юнармия» РД полков-
ник А. Кулиев, начальник Дербент-
ского местного отделения  ВВПОД  
«Юнармия»              М. Рабаданов, 
представители ГУО, управления 
культуры, молодёжной политики 
и спорта, общественных органи-
заций.

Стремительными темпами соз-
даётся и развивается организация 
«Юнармия» России. За 4 года рабо-
ты юнармейского движения около 
тысячи дербентских школьников 
пополнили ряды «Юнармии». 

В своей приветственной речи 
А. Кулиев подвел итоги четырех-
летней работы движения юнар-
мейцев города. Он отметил, что 
движение призвано пробудить в 
сердцах подростков чувство люб-
ви к своей Отчизне, славной исто-

рии, уважение к старшему поколе-
нию, готовность стать защитником 

Родины, ее интересов, культурных 
и духовных традиций. 

Лучшие юнармейцы города 
были удостоены чести стать де-
легатами Всероссийского слета 
юнармейцев и I молодежного па-
триотического форума в Москве. 
Активные участники были отмече-
ны нагрудными значками «Юнар-
мии». 

Для мальчишек и девчонок 
это был особенный день. В зале 
царила настоящая атмосфера 
праздника, ведь вступление в ряды 
«Юнармии» - дело добровольное 
и почетное. Безусловно, самым яр-
ким и волнующим моментом ме-
роприятия стало принятие в ряды 
«Юнармии» новых мальчишек и 
девчонок. Ребята произнесли сло-
ва клятвы, пообещав стремиться 
к победам в учебе и спорте, вести 
здоровый образ жизни, готовить 
себя к служению и созиданию на 
благо Отечества, чтить память ге-
роев, сражавшихся за свободу и не-

зависимость нашей Родины, быть 
патриотом и достойным гражда-
нином России.  В подтверждение 
того, что отныне они носят новое 
высокое звание юнармейца, по 
сложившейся традиции почетные 
гости вручили новоиспеченным 
юнармейцам удостоверения Все-
российского детско-юношеского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» В 
своих выступлениях они отметили 
важность движения «Юнармия» и 
пожелали школьникам Дербента 

в дальнейшем активно и с энтузи-
азмом продолжать начатое дело в 
вопросе военно-патриотического 
воспитания. Каждый юнармеец 
должен верить в свое Отечество, 
любить свою Родину, знать свою 
историю, гордиться подвигами 
отцов и дедов и понимать, к чему 
можно и нужно стремиться. 

Дворец детского и юношеского 
творчества порадовал присутству-
ющих яркой концертной програм-
мой. Бурными аплодисментами 
были встречены воспитанники 
вокальной студии «Счастливое 
детство» (руководитель А. Исаева) 
и детского ансамбля танца народов 
Дагестана «Гюнеш» (руководитель                     
И. Аскеров), ШРЭР «Гном» (рук. 
Ю. Тучина). А гимн Всероссий-
ского детско-юношеского военно-
патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» «Слу-
жить России» дружно исполнил 
весь зал.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

III муниципальный слет 
«Юнармии» в Дербенте

АНТИТЕРРОР

Нет вражде, нет ненависти!
Назим КУРБАНОВ

Профилактика терроризма, экстремизма и дистанционного 
мошенничества стала основной темой встречи с воспитанника-
ми, а также с тренерско-преподавательским составом ДЮСШ 
по футболу и легкой атлетике, которую на днях организовали 
инспектор ПДН ОМВД РД по г.Дербенту майор полиции Р. Ка-
рибов, начальник штаба ГОВД подполковник полиции С. Сеи-
дов  и директор ДЮСШ Н. Эмирбеков. 

«Капитан ФСБ России Ар-
тур Бабаев – пример, достойный 
подражания. Все, кому посчаст-
ливилось общаться и работать 
с Артуром Амирхановичем, от-
мечают его высокую культуру и 

характер, в котором сочетались 
лучшие черты дагестанского 
многонационального народа - 
скромность, мужество, верность 
слову и долгу»,  - отметил дирек-
тор ЦИИСК Руслан Гереев,

Указом Президента России 
Бабаев награжден Орденом Му-
жества (посмертно). Офицер 
ФСБ был тяжело ранен во вре-
мя подрыва железной дороги 
в районе переезда «Уйташ» и 
скончался в ночь на 8 июля 2009 
года. Ценой собственной жизни 
офицер спас ни в чем не повин-
ных людей. 

Одну из улиц Дербента назовут именем 
капитана ФСБ Артура Бабаева

В Дербенте одну из улиц назовут именем капитана ФСБ Рос-
сии Артура Бабаева ко Дню сотрудника органов безопасности, 
сообщает пресс-служба Центра исламских исследований Се-
верного Кавказа. 

Если эта обязанность води-
телем не исполнена и договор 
страхования у него отсутствует, 
компенсационные выплаты в 
связи со смертью потерпевше-
го осуществляются професси-
ональным объединением стра-
ховщиков - Российским союзом 
автостраховщиков по требова-
ниям лиц, имеющих право на их 
получение в случае потери кор-
мильца, к которым относятся:

- нетрудоспособные лица, со-
стоявшие на иждивении умер-
шего или имевшие ко дню его 
смерти право на получение от 
него содержания;

- ребенок умершего, родив-
шийся после его смерти;

- один из родителей, супруг 
либо другой член семьи неза-
висимо от его трудоспособно-
сти, который не работает и занят 
уходом за находившимися на 
иждивении умершего его деть-
ми, внуками, братьями и сестра-
ми, не достигшими 14 лет либо 
хотя и достигшими названного 
возраста, но по заключению ме-

дицинских органов нуждающи-
мися в постороннем уходе;

- лица, состоявшие на иждиве-
нии умершего и ставшие нетру-
доспособными в течение 5 лет 
после его смерти, один из роди-
телей, супруг либо другой член 
семьи, не работающий и заня-
тый уходом за детьми, внуками, 
братьями и сестрами умершего 
и ставший нетрудоспособным 
в период осуществления ухода, 
сохраняет право на возмещение 
вреда после окончания ухода за 
этими лицами.

При отсутствии названных 
выше лиц, в случае смерти по-
терпевшего, правом на полу-
чение страхового возмещения 
или компенсационной выпла-
ты в соответствии с Законом 
об ОСАГО обладают родители, 
супруг и дети потерпевшего не-
зависимо от того, находился ли 
потерпевший у них на иждиве-
нии.

Такое право также имеют 
граждане, у которых потерпев-
ший находился на иждивении.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Порядок выплаты компенсации 
в случае смерти потерпевшего в 
результате ДТП

М. ИДРИСОВ, помощник прокурора г.Дербента, 
юрист 2 класса                                                         

Согласно положениям Федерального закона от 25.04.2002 
№40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств», каждый владе-
лец транспортного средства обязан иметь договор страхования 
гражданской ответственности, по которому в случае причине-
ния ущерба в результате ДТП страховая компания виновника 
возместит вред, причиненный жизни и здоровью потерпевшего.

16 сентября нынешнего года 
в ходе проведения обыска жи-
лища, принадлежащего Э. Али-
еву, сотрудниками ОБОП УУР 
МВД по РД было обнаружено 
наркотическое средство (диаце-
тилморфин) массой 3,61 грамма, 
что относится к правонарушени-
ям категории «в крупном разме-
ре». Позже выяснилось, что он 
незаконно хранил у себя дома 
без цели сбыта наркотическое 
средство. Ранее Э. Алиев уже 
отбывал срок по этой статье УК 

РФ, поэтому новый и опасный 
рецидив преступления суд счел 
обстоятельством, отягчающим 
наказание подсудимого. 

Руководствуясь статьями 
307-310 УПК РФ, суд признал 
Эльгама Алиева виновным в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ст.228 ч.2 УК РФ 
и назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на че-
тыре года с содержанием в ис-
правительной  колонии строгого 
режима.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Рецидив преступления

Спартак ТАГИРОВ, следователь СО ОМВД РФ
 по г.Дербенту, лейтенант юстиции

39-летний житель Дербента Эльгам Алиев женат, имеет од-
ного ребенка, нигде не работает и ранее был судим. 

Открыл мероприятие заме-
ститель директора республикан-
ского молодежного центра Мин-
молодежи РД Марат Рагимов. 
Он поприветствовал участников 
«круглого стола» и сообщил о 
том, что в рамках  реализации го-
сударственной программы про-
тиводействия коррупции анало-
гичные мероприятия проводятся 
во всех городах республики. 

В работе «круглого стола» 
приняли участие студенты Кол-
леджа экономики и права. Ор-

ганизаторы мероприятия рас-
сказали студентам о негативном 
воздействии коррупционных про-
явлений и преступлений.  Студен-
ты выступили с подготовленными 
на антикоррупционную тематику 
докладами, а также в форме жи-
вого диалога пообщались с пред-
ставителями власти, озвучили 
свое видение решения данной 
проблемы, задали интересующие 
их вопросы, на которые получи-
ли развернутые, исчерпываю-
щие ответы.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«Молодежь против коррупции!»
21 ноября на площадке Колледжа экономики и права в Дер-

бенте состоялся «круглый стол»  «Молодежь Дагестана против 
коррупции!». Мероприятие организовано Министерством мо-
лодежи по РД совместно с Администрацией Главы и Правитель-
ства РД, управлением культуры, спорта и молодежной полити-
ки администрации города и прокуратурой города Дербента.

Пресс-служба ДДЮТ

22 ноября в Дербенте прошел III муниципальный слет Все-III муниципальный слет Все-II муниципальный слет Все-
российского детско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» Республики Дагестан.
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расскажем о причинах пожаров и 
правилах пользования пиротехниче-
скими изделиями во избежание ог-
ненных неприятностей при встрече 
столь долгожданного праздника. 

Согласно статистике, одной из 
главных причин пожаров является 
неосторожное обращение с огнем в 
нетрезвом виде. Отмечая праздники, 
люди нередко злоупотребляют алко-
голем и засыпают с непотушенной 
сигаретой, оставляя без присмотра 
зажженные в честь праздника свечи.

В последние годы стало модным 
выезжать в зимние каникулы на дачу, 
пользоваться частными банями. 
Большинство пожаров происходит 
именно на этих объектах. Попав в 
холодные помещения, люди, при-
ехавшие отдохнуть, стараются как 
можно быстрее обогреть помещения 
с помощью большого количества 
электронагревательных приборов 
или печного отопления. А ведь в ус-
ловиях отрицательных температур 
при резком нагреве в конструкциях 
печи образуются трещины, из кото-
рых вылетают искры. Также частой 
причиной пожара является перекал 
печи, когда температура стенок печи 
и дымохода достигает температуры 
самовозгорания. При обогреве по-
мещений электронагревательными 
приборами причинами пожаров 
служат самодельные или неисправ-
ные электроприборы, включение в 
электросеть большого количества 
электронагревательных приборов, 
мощность которых превышает рас-
четную нагрузку внутридомовых 

электросетей.
И если людям, пренебрегающим 

указанными требованиями, повез-
ло и пожар еще не произошел, то 
после изрядно выпитого алкоголя, 
вечером или ночью, они начинают 
запускать фейерверки. Купить се-
годня петарды и фейерверки не со-
ставляет никакого труда, но очень 
важно приобрести качественный 
сертифицированный товар. Перед 
покупкой нужно у продавца попро-
сить сертификат на приобретаемый 
товар. К каждому пиротехническо-
му изделию в обязательном порядке 
должна прилагаться инструкция по 
применению на русском языке. Ис-
пользовать пиротехническую про-
дукцию можно только на улице и 
при отсутствии сильного ветра. Ни в 
коем случае нельзя бросать петарды 
под ноги, нельзя направлять ракеты 
на людей.

Руководителям объектов с мас-
совым пребыванием людей необхо-
димо довести эту информацию до 
всех сотрудников с записью в жур-
нале инструктажей, а требования 
пожарной безопасности в быту и 
при пользовании пиротехнически-
ми изделиями изучить с учащимися 
на уроках ОБЖ. Наглядная агитация 
(листовки и плакаты), направлен-
ная на предупреждение пожаров в 
праздничные дни, должна быть раз-
мещена на подведомственных объ-
ектах в местах массового скопления 
людей.

Конференция проводилась 
в рамках работы совместного 
проекта Российской Федера-
ции и Европейского региональ-
ного бюро ВОЗ «Развитие сети 
школ здоровья в странах Вос-
точной Европы и Центральной 
Азии (2016–2020)», который 

финансируется Правитель-
ством РФ.. На конференцию 
зарегистрировалось более 500 
делегатов.

В течение трех дней про-
шло более 100 параллельных 
сессий, на которых обсужда-
лись вопросы укрепления и 

развития здоровья детей и под-
ростков. Стоит отметить актив-
ное участие нашего педагога в 
работе многих сессий.

Накопленным опытом и 
знаниями на Европейском фо-
руме победитель республикан-
ского конкурса «Лучший учи-
тель английского языка-2018» 
Гусейнжан Катекаев поделится 
с педагогами города в рамках 
обучающего семинара Клуба 
«Учитель года».

Именно мама даёт начало 
новой жизни. Мама окружает 
добротой, нежностью и заботой. 
Мама ведёт малышей по длин-
ной дороге взросления, поддер-
живая, наставляя на верный путь 
и оберегая от бед. Даже стано-
вясь взрослыми, мы ощущаем 
материнскую любовь, знаем, что 
мама всегда поймёт, простит и 
будет любить несмотря ни на что. 
Поэтому День матери - это пре-
красный повод сказать «спаси-
бо» нашим матерям, подарить им 
тёплые искренние слова, вновь и 
вновь повторить как сильно мы 
их любим.

Вот и в ГКМ ученицы 9 «б» 
класса, лидеры РДШ Екатерина 
Вечерко и Залина Магомедова 
организовали праздник для мам, 
бабушек и учителей. Учащиеся 
подготовили стихи, песни о ма-
мах, танцы, инсценировки, по-
священные этому замечательно-
му дню.

В целях объективного под-
бора кандидатуры была собра-
на комиссия, в состав которой 
вошли специалисты управления 
образования, директор СОШ 
№20 Д. Абиева и руководитель 
городского методического объ-
единения учителей истории 

З.Ахмедова.
На конкурсное собеседова-

ние были приглашены кандида-
ты из кадрового резерва город-
ского управления образования.

По завершении заседания 
конкурсной комиссией было 
принято единогласное решение 

назначить Ф. Панаеву учителем 
истории в СОШ №20 с испыта-
тельным сроком на 3 месяца.

Еще раньше в управлении 
образования было проведено 
конкурсное собеседование на 
замещение вакантной (времен-
ной) должности воспитателя в 
детских садах №№ 2 и 31. 

Конкурсная комиссия приня-
ла единогласное решение назна-
чить М. Амирову и Г. Зейналову 
воспитателями  (временно) в 
детские сады №№ 2 и 31 соот-
ветственно с испытательным 
сроком на 3 месяца.

Так, 3 ноября 2019 года двое 
детей и трое взрослых отравились 
угарным газом в г. Кизилюрте. 4 
ноября такое же несчастье слу-
чилось в с. Чапаево Новолакско-
го района, где отравились два че-
ловека, один из них скончался. 7 
ноября в пос. Тюбе Кумторкалин-
ского района отравилась угарным 
газом семья из трех человек. Как 
мы видим, отравление этим газом 
является наиболее частым и харак-
терным явлением в осенне-зимний 
период.

Причины образования 
угарного газа

Говоря о профилактике отрав-
ления угарным газом, прежде все-
го, нужно разобраться, по каким 
причинам он вообще образуется.

Угарный газ образуется при 
горении углерода в условиях недо-
статка кислорода. На практике он 
образуется при сгорании различно-
го вида топлива, которое не сгора-
ет полностью, например, газа, неф-
ти, угля и древесины. В городах в 
основном угарный газ находится в 
составе выхлопных газов из дви-
гателей внутреннего сгорания, а 
также образуется при сгорании 
бытового газа. 

Причины отравления угар-
ным газом:

– нарушение правил эксплуата-
ции печного отопления (несвоев-
ременное закрытие печной заслон-
ки, недостаточный доступ свежего 
воздуха в топливник, плохая тяга);

– неисправная работа печи и ды-
мохода (трещины в конструкции 
печи, забитый дымоход);

– нахождение человека в очаге 
пожара;

– горение бытового газа в усло-
виях недостатка кислорода и пло-
хой вентиляции;

Отравление может быть посте-
пенным или молниеносным. Это 
зависит от концентрации газа в 
воздухе, длительности его воздей-
ствия и индивидуальных особен-
ностей организма человека.

Признаки отравления:
а) при лёгкой степени:

– появление ощущения тяжести 
и пульсаций в голове; 

– боль в области висков и лба 
(«обруч на голове»), потемнение и 
мелькание «мушек» в глазах, шум 
в ушах;

– покраснение кожных покро-
вов, сердцебиение, дрожь, сла-
бость, тошнота, рвота.

б) при более тяжёлой степе-
ни:

– нарастающая мышечная сла-
бость, учащение пульса, расшире-
ние зрачков, поверхностное дыха-
ние, головокружение;

– путаное сознание, сонливость, 
потеря сознания;

– появление синюшности на 
лице, возможно – розовых пятен.

Первая помощь при отравле-
нии:

– вынести на свежий воздух и 
положить на спину горизонтально;

– расстегнуть одежду и открыть 
грудную клетку;

– напоить горячим сладким 
чаем или кофе;

– охладить лицо и грудь (холод-
ная вода, охлаждённая тряпка, лёд 
или снег).

Если пострадавший не при-
ходит в себя:

– любым способом вызвать раз-
дражение в носу (пером, табаком, 
горчицей, перцем, нашатырным 
спиртом), чтобы заставить потер-
певшего чихать;

– полезно проводить растира-
ние груди до появления дыхания 
(варежкой, шарфом и другими 
предметами);

– провести искусственное ды-
хание;

– направить пострадавшего в 
лечебное учреждение.

Предупреждение отравления 
угарным газом

При соблюдении правил без-
опасности можно избежать отрав-
ления угарным газом:

– не использовать устройства, 
сжигающие топливо, без достаточ-
ных знаний, навыков и инструмен-
тов;

– проверить исправность рабо-
ты печи, дымохода, приточной и 
вытяжной вентиляции;

– не сжигать топливо в помеще-
нии с плохой вентиляцией;

– не оставлять в гараже маши-
ну с включённым двигателем и не 
спать в автомобиле с включенным 
двигателем;

– не использовать дизельные и 
бензиновые электрогенераторы в 
закрытых помещениях (подвал).

В случае обнаружения призна-
ков, указывающих на отравление 
угарным газом, либо просто его 
наличия в помещении, необходимо 
обратиться в службы по тел.: 103 
или 112.

V EВРОПЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛ

«Здоровье, благополучие и образование: 
создание устойчивого будущего»

20-22 ноября в Москве проходила V Европейская конфе-
ренция школ, содействующих укреплению здоровья «Здоровье, 
благополучие и образование: создание устойчивого будущего», 
в которой принимал активное участие руководитель МБОУ 
«Дербентская гимназия №2» Гусейнжан Катекаев.

В Гимназии Культуры мира 
отметили День матери

День матери - это замечательный, трогательный праздник, 
который своим приходом напоминает, что в жизни каждого из 
нас самый главный человек - это мама. 

В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

На конкурсной основе
14 ноября в управлении образования г.Дербента состоялось 

конкурсное собеседование на замещение вакантной должности 
учителя истории в СОШ №20. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Профилактика отравления 
угарным газом

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Дербента

Угарный газ является ядовитым, он не имеет ни запаха, ни 
вкуса, что делает его особенно опасным. Вдыхание его опасно, 
поскольку приводит к острому кислородному голоданию, кото-
рое, в свою очередь, может привести к летальному исходу. 

В настоящий момент проводит-
ся комплекс надзорно-профилакти-
ческих мероприятий по предупреж-
дению пожаров и гибели людей на 
объектах, задействованных в обе-
спечении проведения новогодних 
мероприятий. В ходе проверок с 
дежурным персоналом вышепере-
численных объектов проводятся под 
роспись противопожарные инструк-
тажи, доводятся правила использо-
вания первичных средств пожароту-
шения, мер пожарной  безопасности 
при устройстве новогодних елок, 
использовании пиротехнических, 
электротехнических изделий и дру-
гой праздничной атрибутики.

В соответствии с действующи-
ми на территории РФ с 1 мая 2012 
года Правилами противопожарного 
режима при проведении новогодних 
массовых мероприятий на объектах 
должны соблюдаться следующие 
требования пожарной безопасности:

- до начала проведения меропри-
ятий с задействованными работни-
ками должен быть проведен допол-
нительный инструктаж с записью в 
журнале учета инструктажей;

- допускается использовать толь-
ко помещения, обеспеченные не 
менее чем двумя эвакуационными 
выходами;

- помещения следует обеспечить 
исправными первичными средства-
ми пожаротушения (согласно нор-
мам, не менее 2-х огнетушителей в 
зале);

- ёлка должна устанавливаться на 
устойчивом основании, при этом не 
загромождая выход из помещения, с 
таким расчетом, чтобы расстояние 
от стен и потолка до веток было не 
менее 1 м;

- электрические гирлянды и ил-
люминация должны иметь соответ-
ствующий сертификат пожарный 
безопасности;

- необходимо обеспечить свобод-
ное состояние эвакуационных путей, 
эвакуационных и аварийных выхо-
дов (не загромождать, не блокиро-
вать и т.п.).

На каждом объекте следует 
учесть четкий порядок осмотра по-
мещений до мероприятия и по окон-
чании проведенного мероприятия, 
порядок его обесточивания, исклю-

чить доступ в помещения, не заня-
тые для проведения мероприятий, 
а также в технические помещения.  
При проведении инструктажей с со-
трудниками необходимо довести до 
всего персонала номера телефонов 
вызова экстренных служб, ЕДДС, а 
таблички с информацией вывесить 
в помещениях на видных местах. 
Обязательны тренировки по эвакуа-
ции. В учебных заведениях следует 
организовать разъяснительную ра-
боту среди учащихся общеобразова-
тельных школ о правилах пожарной 
безопасности при проведении но-
вогодних мероприятий и правилах 
пользования пиротехническими из-
делиями.

В случае возникновения пожара 
действия работников должны быть 
направлены на обеспечение безопас-
ности детей, их эвакуацию и спасе-
ние. Каждый работник детского уч-
реждения, обнаруживший пожар и 
его признаки, обязан:

- немедленно сообщить об этом 
по телефону в пожарную часть;

- задействовать систему оповеще-
ния людей о пожаре;

- известить о пожаре руко-
водителя учреждения или за-
меняющего его работника; 

- организовать встречу пожарных 
подразделений.

Как было уже сказано, в празд-
ничные дни количество пожаров 
увеличивается в 2 раза. Поэтому в 
преддверии новогодних праздников 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Операция «Новый год -2019»
А. Нифталиев, старший инспектор ОНД и ПР №5 УНД и ПР
ГУ МЧС России по РД,  лейтенант вн. службы

По статистике, в период новогодних и рождественских меро-
приятий, количество пожаров, погибших и пострадавших при 
них людей увеличивается в 2 раза. Поэтому перед сотрудниками 
ОНД и ПР №5 стоит задача по предупреждению пожаров в этот 
период.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Дорогая редакция газеты «Дербентские новости»!

Мне хочется через вашу газету поблагодарить юриста Много-
функционального центра «Мои документы» г. Дербента Мали-
ка Манатилова, который всегда готов прийти на помощь своим 
землякам. 

Недавно мне пришлось обратиться в многофункциональный 
центр по личным вопросам, которые были оперативно и положи-
тельно решены. В этом мне оказал содействие юрист МФЦ Малик 
Манатилов, который за короткое время помог нам грамотно офор-
мить все необходимые документы и справки для оформления в соб-
ственность новой квартиры и земельного участка. 

За время общения с Маликом Манатиловым я убедилась, что это 
порядочный и добросовестный сотрудник МФЦ, которым может 
гордиться весь коллектив этого замечательного учреждения. Я ис-
кренне хочу пожелать Малику Манатилову крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, успехов в труде и всего самого доброго!

                   С уважением, ветеран труда Зейнаб Мустафаева.       

Основным вопросом повест-
ки дня было избрание председа-
теля Совета ветеранов Дербента. 
Пленум горсовета единогласно 
избрал председателем обще-
ственной организации Султана 
Султанова.  

Кроме того, в рамках ме-
роприятия были подняты про-
блемные вопросы, с которыми 
сталкиваются ветераны, а также 
обсужден план дальнейшей ра-
боты общественной организа-
ции.

Участниками семинаров стали 50 специалистов по 
работе с молодежью.

В рамках программы были организованы обуча-
ющие лекции, знакомство с лучшей муниципальной 
практикой по организации работы в деле противодей-
ствия идеологии экстремизма и терроризма.

В завершение участникам были выданы удосто-
верения государственного образца, подтверждающие 
прохождение образовательной программы.

В конференции участвова-
ли представители 40 регионов 
России, среди них специалисты 
федеральных и региональных 
органов управления образования, 
преподаватели и научные сотруд-
ники, представители обществен-
ных и религиозных организаций.

На конференции обсуждались 
вопросы реализации комплекс-
ного учебного курса «Основы 
мировых религиозных культур 
и светской этики», а также дру-
гих предметных модулей, курсов 
и дисциплин, направленных на 
изучение духовно-нравствен-

ной культуры народов России в 
школьной системе образования.

После пленарного заседа-
ния участники конференции 
обсуждали предложения по со-
вершенствованию преподавания 
модулей «Основы мировых рели-
гиозных культур и светской эти-
ки» в рабочих группах, а после 
подведения итогов конференции 
им были вручены сертификаты.

В завершение для участников 
конференции была проведена 
экскурсия по религиозным куль-
товым местам Москвы.

Открывая собрание, директор 
рассказала, какие ремонтные ра-
боты завершены в школе по про-
екту «150 школ», и выразила бла-
годарность администрации города. 
Хизри Абакаров, по ее словам, 
многое сделал за год, прошедший 
с того дня, как он возглавил Дер-
бент. В городе за последнее время 
произошли значительные переме-
ны к лучшему. Не оставляет глава 

города без внимания и общеобра-
зовательные учреждения. СОШ 
№9 тоже ощутила перемены: шко-
ла была включена в проект «150 
школ», работы в рамках этого про-
екта уже завершены. В частности, 
в санузлах проведено отопление, 
подведена горячая и холодная 
вода. Сегодня школа обеспечена 
всем необходимым инвентарём и 
учебниками, оборудованием для 

медкабинета, заменены окна и 
отопительная система, а в следую-
щем году ожидается капитальный 
ремонт.

Предоставляя слово Кази Ка-
зиеву, директор подчеркнула, что 
депутат держит школу в поле сво-
его особого внимания, оказывает 
ей необходимую поддержку.

Кази Казиев проинформиро-
вал присутствующих о прово-
димой администрацией города и 
Собранием депутатов работе, по-
благодарил мецената Сулеймана 
Керимова за поддержку родного 
города и рассказал о мероприя-
тиях, предусмотренных муници-
пальной программой «Комплекс-
ное территориальное развитие 
города Дербента». Затем он пред-
ложил жителям микрорайона рас-
сказать о своих проблемах и отве-
тил на их вопросы.

Жители города в своих вы-
ступлениях также отметили, что в 
Дербенте происходят позитивные 
изменения, и выразили желание 
принимать активное участие во 
всех преобразованиях.

Казиев Кази записал все 
просьбы и пожелания, пообещав 
перед Новым годом организовать 
еще одну встречу и проинформи-
ровать их по всем вопросам, кото-
рые прозвучали в этот день.

Организаторами меро-
приятия выступила адми-
нистрация города Дербента 
совместно с Комитетом по 
развитию женского пред-
принимательства ДРО 
«Опора России» и «Опора 
России» по ЮТО РД.

Основная цель игры - 
создание условий для раз-
вития интеллектуально-
творческого потенциала 
среди предпринимателей.

В игре приняли участие 
6 сборных команд из пред- ставителей бизнес-сообществ и 

предпринимателей республики. 
В состав жюри вошли за-

меститель главы администра-
ции города Заур Эминов, 
начальник управления 
культуры, молодежной 
политики и спорта адми-
нистрации города Самиля 
Наджафова.

По результатам брейн-
ринга 1 место заняла ко-
манда «Горянки Опоры 
России», 2 место - команда 
«Хинкал не по ГОСТу» и 3 
место - «Бисом Дербент».

По завершении меро-
приятия командам были 
вручены сертификаты и 

подарки от спонсоров.

Слова любви и благодарно-
сти, творческие номера и апло-
дисменты стали лучшим подар-
ком всем собравшимся в зале 
женщинам - мамам и бабушкам.

В мероприятии приняли 
участие учащиеся СОШ №15 
под руководством заместителя 
директора по воспитательной 
работе Маиды Бабаевой и вос-
питанники Дворца детского и 
юношеского творчества.  В их 
исполнении прозвучали стихи, 
были исполнены песни и пред-
ставлены сценические высту-
пления.

Слова благодарности были 
высказаны в адрес присутству-
ющих матерей героев, чьи сыно-
вья воевали и отдали свои жизни 
за Родину, за свой народ в борьбе 
с бандформированиями.

По окончании мероприятия 
с теплыми поздравлениями к 
его участникам обратилась за-
ведующая Домом-музеем А.А. 
Бестужева-Марлинского Ругия 
Марданова. Она отметила, что 
День матери — это один из са-
мых светлых и трогательных 
праздников, отмечаемых в стра-
не, пожелали всем мамам и ба-
бушкам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия. 

К поздравлениям также 
присоединились главный спе-
циалист управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации города Гюльпе-
ри Мирзабалаева, почетный учи-
тель г. Дербента Тамила Гаджи-
ева, потомок Мирзы Казем-Бека 
Хафиза Гусейнова.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Так случилось, что несколько месяцев назад я с тяжелой травмой 

поступила в Центральную городскую больницу, где проходила курс 
восстановительного стационарного лечения. 

Мне хочется выразить большую благодарность всему персона-
лу больницы, особенно заведующему травматологическим отде-
лением Максиму Гаджибутаеву, кандидату медицинских наук 
Аслану Рустамову, хирургу Надиру Ахмедову и лечащему врачу 
Руслану Гюльмагомедову. Все они оказывали мне  во время лече-
ния своевременную и квалифицированную помощь, при этом врачи 
проявили настоящий профессионализм и компетентность. 

Со словами искренней благодарности мне также хочется обра-
титься к среднему и младшему медицинскому персоналу травма-
тологического отделения, медсестрам и санитаркам, за добросо-
вестное исполнение своих служебных обязанностей. Они проявляли 
чуткость, милосердие и доброту ко всем пациентам больницы, и все 
это способствовало скорейшему их выздоровлению. 

 Я от всей души желаю персоналу травматологического отделе-
ния ЦГБ  благополучия, добра и успехов в их нелегком, но очень 
благородном труде! Огромное всем спасибо! 

                 С уважением, ветеран труда София Харламова. 

Избран председатель горсовета 
ветеранов

20 ноября в здании центральной библиотеки состоялся пле-
нум городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов. В мероприятии приняли 
участие заместитель главы администрации города Видади Зей-
налов, и заместитель председателя городского Собрания депута-
тов Айваз Алиханов. 

К ДНЮ МАТЕРИ

«Они воспитали героев»
Мероприятие «Они воспитали героев», посвященное Дню 

матери, прошло 25 ноября в Доме-музее А.А. Бестужева-Мар-
линского. 

В ШКОЛАХ ГОРОДА

Полезная встреча 
В СОШ №9 прошла встреча информационно-аналитиче-

ской группы с родителями учащихся школы. Мероприятие 
открыла директор школы Маркизат Сулейманова и представи-
ла гостей - заместителя председателя Собрания депутатов Кази 
Казиева, ведущего специалиста ГУО по физической культуре и 
спорту Курбана Мамедова.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Основы мировых религиозных 
культур и светской этики»

22-23 ноября в Москве прошла Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Реализация комплексного учебного 
курса «Основы мировых религиозных культур и светской эти-
ки»: вопросы эффективности», в которой приняла участие учи-
тель начальных классов прогимназии «Президент» Альбина 
Рагимова.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА

Предприниматели играют в брейн-ринг
23 ноября в Дербенте прошла интеллектуальная игра брейн-

ринг среди предпринимателей, посвященная истории и геогра-
фии Дагестана.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР

«Профилактика терроризма 
в молодёжной среде»

С 21 по 23 ноября в бизнес-отеле «Сарыкум» 
Карабудахкентского района прошёл образователь-
ный семинар «Профилактика терроризма в моло-
дёжной среде», организованный Министерством по 
делам молодёжи РД

Образовательный курс прошел началь-
ник отдела молодежной политики и спорта 
УКМПиС города Дербента Хочбар Баркаев.

От Республики Дагестан на 
этот конкурс приглашение полу-
чили ученик 10 «а» класса СОШ 
№20 г. Дербента Гаджи Джабра-
илов и научный руководитель 
конкурсной работы, учитель 
биологии Улдуз Абасова.

Организаторами конкурса 

явилась Общероссийская об-
щественная организация «На-
циональная система развития 
научной, творческой и иннова-
ционной деятельности молодё-
жи России «Интеграция»». 

По итогам конкурса Гаджи 
Джабраилов занял 1 место.

Школьник из Дербента - победитель XVII 
Всероссийского молодёжного конкурса в Москве

С 13 по 15 ноября в г.Москве, в ФГБУ «ДДО «Непецино» 
Управления делами Президента РФ, проходил финальный этап 
XVII Всероссийского молодёжного конкурса по проблемам 
культурного наследия, экологии, безопасности жизнедеятель-
ности и Всероссийского молодёжного форума «Юнеко - 2019».
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Работает служба эвакуации транспортных средств 
на спецстоянку

Уважаемые автолбители!
Администрация города Дербента напоминает о том, что на тер-

ритории города работает служба эвакуации транспортных средств 
на специализированную стоянку в связи с нарушением правил сто-
янки и парковки транспортных средств.

Хранение задержанных транспортных средств осуществляется 
на специальной стоянке по адресу: ул. Сальмана, 65.

Во избежание эвакуации ваших автомобилей обращаемся к во-
дителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения и 
требования дорожных знаков в части стоянки и парковки личного 
автотранспорта.

Открывая мероприятие, дирек-
тор музея Диана Гасанова отметила, 
что виртуальное представительство 
Государственного музея истории 
религий тесно сотрудничает с дер-
бентским музеем на протяжении 
пяти лет.

- За два года с момента открытия 
данного виртуального представи-
тельства в Дербенте прошло много 
интересных занятий. Контент был 
сложен из разделов «Ислам на бе-
регах Невы», «Христианство на бе-
регах Невы» и «Буддизм на берегах 

Невы». Долгое время сотрудники 
музея работали над созданием про-
екта «Иудаизм на берегах Невы», - 
рассказала Диана Гасанова.

Отмечая обширный материал, 
собранный в этом разделе, дирек-
тор Музея истории мировых куль-
тур и религий рекомендовала всем 
педагогам, заинтересованным в 
данной теме, использовать музей 
как площадку, где есть все возмож-
ности для проведения насыщенных, 
запоминающихся уроков. Она вы-
разила надежду на совместную 

плодотворную работу с образова-
тельными учреждениями Дербента.

Отметим, что на протяжении не-
скольких лет музей ведет культур-
но-просветительскую работу с иу-
дейской общиной города. Ежегодно 
в феврале в рамках проведения 
программы Всероссийской недели 
гармоничных межконфессиональ-
ных отношений религиозные дея-
тели синагоги «Келе-Нумаз» ока-
зывают поддержку в проведении 
экскурсий, проводят консультации 
и познавательные лекции. От лица 
правления синагоги «Келе-Нумаз» 
выступил секретарь религиозной 
организации Петр Малинский. Он 
поблагодарил руководство музея 
Санкт-Петербурга и Дербента за 
разработку полезного контента и 
те возможности, которые открыва-
ет перед жителями города вирту-
альный музей.

В рамках мероприятия музей 
подписал соглашения о продол-
жении сотрудничества с руковод-
ством управления образования 
города Дербента и правлением си-
нагоги «Келе-Нумаз».

Также в рамках официального 
открытия виртуального контен-
та раздела «Иудаизм на берегах 
Невы» в дар музею был преподне-
сен молитвенник. В свою очередь 
руководство музея вручило жи-
тельнице города Диплом почетно-
го дарителя.

В ходе мероприятия Благодар-
ственные письма были вручены 
руководителям учреждений об-
разования и учителям за активное 
участие в жизни музея.

Уважаемые жители Дагестана!
В республике участились случаи, когда мошенники под видом 

сотрудников газовой копании производят обход домовладений по-
требителей газа и настаивают на незамедлительной оплате налич-
ными деньгами услуг по поставке газа. 

В связи с этим компания «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
призывает потребителей газа быть бдительными и напоминает, что 
по требованию абонента контролер обязан предъявить служебное 
удостоверение. Также удостовериться в том, является ли контролер 
сотрудником газовой компании, можно, позвонив в территориаль-
ный участок газоснабжающей организации по месту жительства 
(адреса и телефоны размещены на сайте www.mkala-mrg.ru).

Кроме того, компания настоятельно рекомендует потребителям 
газа не расплачиваться наличными деньгами с действующими кон-
тролерами газового хозяйства за какие-либо услуги. 

Обо всех фактах просим сообщать в ближайший пункт полиции 
либо участковому инспектору полиции. 

География участников про-
екта растет, в 2019 году в нем 
приняли участие спортсмены и 
тренеры из 77 регионов России.

Участниками проекта стали 
талантливые легкоатлеты в воз-
расте до 16 лет, выбранные ре-
гиональными федерациями на 
основании их результатов и пер-

спектив роста, а также лучшие 
детские тренеры регионов.

Ученик 10 класса СОШ №19 
Мовлуд Шихкеримов стал лау-
реатом данного проекта, а тре-
нер юного легкоатлета Назим 
Курбанов - обладателем По-
четной грамоты от президента 
ВФЛА.

В спортивном событии приняли участие более 1000 
атлетов из 40 регионов России. Дагестанские спортсме-
ны, принявшие участие в соревнованиях, показали хоро-
шие результаты.

В соревнованиях по футболу юные спортсмены заня-
ли 1 место.

В соревнованиях по настольному теннису в личном 
зачете победил Курбан Муртузалиев, 2 место в парном 
зачете заняли Курбан Муртузалиев и Динислам Ахмедов. 
В армспорте лидировали Гаджимурад Магомедов (в/к 65 
кг) и Владимир Исаев (в/к 58 кг), Камиль Ширалиев (в/к 
55 кг) и Алиасхаб (в/к 58 кг) заняли 3 место.

Наши атлеты, воспитанники Республиканского цен-
тра социально-трудовой адаптации и профориентации 
им. У.М. Муртузалиевой г. Махачкалы и Специальной 
коррекционной школы-интерната VIII вида №7 г. Дер-
бента, достойно представили республику на спартакиаде.

Отметим, что такие высокие результаты достигнуты 
ребятами благодаря работе тренеров - Камиля Абасова и 
Махача Магомедова (футбол), Руслана Акаева (настоль-

Основные нарушения по-
прежнему связаны с отсут-
ствием у граждан документов, 
разрешающих нахождение в 
пограничной зоне, а также раз-
решений на ведение хозяйствен-
ной деятельности, в частности 
на разработку песчаных карье-
ров в пограничной зоне.

Напоминаем, порядок въез-
да (прохода), временное пре-
бывание, передвижение лиц и 
транспортных средств, а также 
ведение хозяйственной и иной 
деятельности в пограничной 
зоне, в том числе выход в море, 

регламентируются соответству-
ющими правилами и обязатель-
ны для исполнения на всей тер-
ритории Российской Федерации. 
Процедура оформления и выда-
чи пропусков и разрешений бес-
платная, пропуск выдаётся для 
различных категорий граждан 
на срок от 1 года до 3 лет.

С полным содержани-
ем приказов, можно оз-
накомиться на официаль-
ном сайте ФСБ www.fsb.
ru в разделе «Госуслуги». 
По возникающим вопро-
сам в отношении проезда 
в пограничную зону об-
ращаться в Пограничное 
управление ФСБ России 
по Республике Дагестан 

- г. Каспийск - (8722) 98-
86-08 (адрес электрон-
ной почты pu.dagestan@
fsb.ru), или в структур-

ные подразделения по телефо-
нам:

г. Каспийск - 8(8722)51313;
г. Дербент - 8(87240)42087;
п. Ахты - 8(8722)323318, 

988660;
п. Хунзах - 8(8722)988670.

Утерянный
аттестат А0290867, выданный в 1997 году СОШ №3 г.Дербента 

на имя Набиевой Бинуры Фархадовны, считать недействитель-
ным.

Утерянный
диплом З Т-1 №286473, выданный в 1988 году Дербентским 

музыкальным училищем на имя Абакаровой Латифы Абакаровны, 
считать недействительным.

Глава городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров и пред-
седатель Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
Мавсум Рагимов выражают глубокое соболезнование руководите-
лю централизованной бухгалтерии администрации города Казан-
фаровой Лилии Вениаминовне в связи с тяжелой утратой – смер-
тью горячо любимой

МАТЕРИ

Компания «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» предупреждает 

В МУЗЕЯХ ГОРОДА

«Иудаизм на берегах Невы»
21 ноября в Музее истории мировых культур и религий со-

стоялось официальное открытие виртуального контента разде-
ла «Иудаизм на берегах Невы» виртуального представительства 
Государственного музея истории религии г.Санкт-Петербурга. 
В мероприятии приняли участие представители управления 
культуры, спорта и молодежной политики, управления образо-
вания, педагоги и учащиеся школ, представители духовенства.

НОВОСТИ СПОРТА

Атлеты из Дербента достойно представили 
Дагестан на всероссийских соревнованиях

С 17 по 21 ноября в г.Санкт-Петербурге проходила 
ежегодная Всероссийская спартакиада Специальной 
олимпиады по мини-футболу, настольному теннису, 
юнифайд-настольному теннису, дартсу, армрестлингу, 
боулингу, бадминтону и юнифайд-бадминтону.  

Мовлуд Шихкеримов - лауреат 
проекта «1000 талантов»

16 ноября на стадионе им. Е. Исинбаевой в Махачкале про-
шло награждение участников проекта «1000 талантов», кото-
рый был запущен в 2018 году с целью поддержки и развития 
детской лёгкой атлетики.

ПУ ФСБ России  по РД информирует
Продолжают иметь место факты нарушения Правил погра-

ничного режима на территории Республики Дагестан. Только с 
начала т.г. к административной ответственности были привле-
чены более 100 человек.

ный теннис), Агаджана Махмудова (арм-
спорт), руководителя делегации Забира 
Магомедова. Утерянный

диплом Д 855760, выданный профессиональным лицеем №8 пос. 
Белиджи РД 13.05.2005 г. на имя Хинабиева Артура Магарамовича, 
считать недействительным. 


