
Заседание началось с приятной 
миссии – награждения. За вклад в 
развитие парламентаризма и ак-
тивное участие в общественно-по-
литической жизни города Дербен-
та Почетной грамотой Собрания 
депутатов награждены: замести-
тель председателя городского Со-
брания депутатов, руководитель 
депутатской фракции ВПП «Еди-
ная Россия» Мухамед Агабалаев, 
заместитель председателя город-
ского Собрания депутатов Даир 
Эмиргамзаев, председатель по-
стоянной депутатской комиссии по 
законности и правоохранительной 
деятельности Видади Асадов, за-
меститель председателя постоян-
ной депутатской комиссии по вза-
имодействию с органами местного 
самоуправления Зульфигар Джа-
вадов и депутат Шахбан Шахба-
нов. З. Джавадову также вручены 
удостоверение и нагрудный знак к 
почетному званию «Заслуженный 
работник физической культуры Ре-
спублики Дагестан». 

Почетной грамотой Собра-
ния депутатов также награждены: 
за высокий профессионализм и 
активное сотрудничество с ор-
ганами местного самоуправле-
ния - помощник прокурора города 
Тахмина Ахадова; за высокий 
профессионализм и многолетний 
добросовестный труд в области 
здравоохранения - врач-стоматолог 
Диагностического центра Аждар 
Алиметов; за активную граждан-
скую позицию и оказанную по-
мощь в ликвидации последствий 
землетрясения в Турции - экскур-
совод, депутат Молодежного пар-
ламента Казбек Алиев; за вклад 
в развитие молодежной полити-
ки в городе Дербенте и активное 
участие в общественной жизни 
Республики Дагестан - председа-
тель Молодежного парламента при 

Собрании депутатов Минавяр Гу-
сейнова.

Далее депутаты утвердили по-
вестку дня и приступили к ее рас-
смотрению. С отчетом о деятель-
ности органов внутренних дел 
на территории городского округа 
«город Дербент» за 2022 год вы-
ступил врио начальника ОМВД 
России по г. Дербенту Шамиль 
Алиев. В своем докладе он привел 
статистические показатели, харак-
теризующие обстановку на обслу-
живаемой территории, доложил о 
принимаемых мерах и имеющихся 
положительных результатах в рас-
крытии преступлений и проведе-
нии мероприятий по профилактике 
преступлений террористической и 
общеуголовной направленности. 
Он также отметил, что, работая 
только в тесном контакте с город-
скими властями и выполняя на-
меченные мероприятия, можно 
оказать положительное влияние 
на состояние правопорядка, обе-
спечение безопасности граждан и 
криминогенную ситуацию в горо-
де и тем самым создать благопри-
ятные условия для созидательной 
деятельности и отдыха населения.

В завершение выступления 
Шамиль Алиев ответил на инте-
ресующие депутатов вопросы, в 
том числе касающиеся проведения 
сотрудниками полиции проверок 
анонимных заявлений, транспорт-
ной логистики с учетом роста чис-
ла туристов, проблем с затемняю-
щими тонировочными пленками 
на окнах автомобилей и т.д. 

Выступая по второму вопросу 
«О внесении дополнения в Устав 
муниципального образования «го-
род Дербент», руководитель МАУ 
«ИЦ «Дербентские новости» 
Тельман Раджабов ознакомил 
присутствующих с вносимым до-
полнением в этот важнейший до-

кумент, касающимся официально-
го опубликования муниципальных 
правовых актов в периодической 
печати и сетевом издании. В со-
ответствии со ст. 47 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в случае опу-
бликования (размещения) полного 
текста муниципального правового 
акта в официальном сетевом из-
дании объемные графические и 
табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приво-
диться.

Руководитель фракции «Еди-
ная Россия» Мухаммед Агабала-
ев, выступивший по третьему во-
просу повестки дня - «О проекте 
Решения «О внесении изменения 
в Устав муниципального образо-
вания «город Дербент», инфор-
мировал о том, что на заседании 
фракции был обсужден вопрос об 
изменении численности депутатов 
Собрания депутатов 7-го созыва. В 
целях формирования более ком-
пактного и качественного состава 
депутатов городского округа, пред-
ложено установить численный со-
став Собрания депутатов 7-го со-
зыва - 25 человек.

Для повышения эффективно-
сти работы депутатского корпуса 
также предложено разбить город 
на 5 условных секторов и за каж-
дым сектором закрепить по 5 депу-
татов. Это позволит избирателям 
знать, к каким именно депутатам 
им нужно обращаться по возника-
ющим проблемам. 

М. Агабалаев напомнил, что в 
соответствии с ч. 7 ст. 28 Устава 
города Дербента на постоянной 
основе могут работать не более 
10% депутатов от установленной 
численности Собрания депутатов. 
Тем самым, вместо 3-х депутатов, 
в настоящее время работающих в 
Собрании депутатов на постоян-
ной основе, их будет 2. С учетом 
проводимой администрацией го-
рода работы по оптимизации рас-
ходов на содержание служащих и 
работников учреждений, это, по 
мнению докладчика, будет неболь-
шим вкладом в оптимизацию рас-
ходов городского бюджета. 

Докладывая по четвертому во-
просу повестки дня «О внесении 
изменений в Решение Собрания 
депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 22.12.2022 №38-
2 «О бюджете городского округа 
«город Дербент» на 2023 год и на 
плановый период 2024-2025 го-
дов», начальник Финансового 
управления Айваз Рагимов от-
метил, что внесение предлагаемых 
изменений обусловлено необходи-
мостью приведения плановых на-
значений по доходам и расходам к 
факту исполнения бюджета, а так-
же необходимостью перераспреде-
ления внутренних расходов.

В проекте Решения Собра-
ния депутатов предлагается из-
менить остаток средств в разме-
ре 258 338,960 тыс. руб. на 1 045 
912,744 тыс. руб., из которых 730 

Дорогие женщины!
Примите самые теплые, самые искренние поздравления с 8 Марта 

– праздником весны, красоты и любви!
Дoбpoтa и лacкa, забoтa и щeдpocть дyши – тe  бecцeнныe 

coкpoвищa, кoтopыми нaдeлeны жeнщины. Вы являeтecь 
xpaнитeльницaми ceмeйнoгo oчaгa, дapитe любoвь cвoим дeтям, 
пepeдaётe им дyxoвныe цeннocти, aктивнo yчacтвyeтe в жизни гopoдa, 
ycпeшнo peaлизyeтe cвoи дeлoвыe кaчecтвa. 

Дopoгиe женщины, oгpoмнoe cпacибo зa вcё, чтo вы дeлaeтe. Зa 
yют, кoтopый вы coздaётe нe тoлькo в cвoиx ceмьяx, нo и в нaшeм 
городе. Зa мyдpocть и вeликoe тepпeниe, зa yмeниe cocтpaдaть и 
coчyвcтвoвaть. Счастья и улыбок вам, здоровья, молодости и красо-
ты, уcпexoв вo вcex нaчинaнияx! Любите и будьте любимы!

Γлава городского округа «город Дербент»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В канун праздника для дер-
бентских женщин приятным со-
бытием стал праздничный кон-
церт «Вам, любимые!», который 
прошел 6 марта в уютном зале 
ресторана «Эдем». В этот день 
здесь царила самая настоящая 
весна с красными, желтыми, бе-
лыми тюльпанами, подаренными 
каждой присутствующей в зале 
женщине от руководства города. 

Представительниц прекрас-
ного пола тепло приветствовал 
глава Дербента Рустамбек Пир-
магомедов. Он пожелал им здо-
ровья, благополучия, успехов, 
профессионального признания 
и просто женского счастья. Мэр 
с гордостью отметил, что в Дер-
бенте много активных и деятель-
ных женщин, которые вносят 
большой вклад в социально-эко-

номическое развитие города, и 
заверил в том, что городские 
власти будут поддерживать их во 
всех начинаниях. Особые слова 
благодарности и признательно-
сти глава Дербента адресовал 
женщинам, чьи дети сегодня на-
ходятся на передовой в зоне спе-
циальной военной операции.

- Вы воспитали настоящих 
патриотов, - сказал он. – Пусть 
они и находятся сейчас далеко, 
но знаю, что ваши сердца рядом 
с ними. Я желаю, чтобы они по-
скорее вернулись в родной город, 
где мы все с нетерпением их 
ждем.   

От имени руководителя реги-
она Сергея Меликова с первым 
весенним праздником дербент-
ских женщин поздравила Упол-

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

«Вам, любимые!»
Наида КАСИМОВА

Вместе с весной к нам приходит самый прекрасный и заме-
чательный праздник – Международный женский День 8 Марта, 
согретый лучами солнца и женскими улыбками, украшенный 
россыпью цветов, подарками и теплыми пожеланиями. 

(Окончание на 15 стр.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
с 39-го заседания Собрания депутатов городского 

округа «город Дербент» шестого созыва
Наида КАСИМОВА

7 марта состоялось 39-е заседание Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент», которое провел председатель 
Собрания депутатов Гасан Мирзоев. В работе заседания приня-
ли участие глава городского округа «город Дербент» Рустамбек 
Пирмагомедов, руководители правоохранительных и контроли-
рующих органов, общественных организаций, заместители гла-
вы администрации, руководители служб и структурных подраз-
делений администрации города. 

(Окончание на 2 стр.)
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Напомним, что Глава 
Дагестана Сергей Меликов 
в ходе рабочей поездки в 
апреле прошлого года по-
сетил дербентскую школу-
интернат №2. Он поручил 
в кратчайшие сроки завер-
шить подготовку докумен-
тов для передачи здания в 
собственность муниципа-
литета для начала прове-
дения капремонта в рамках 
госпрограммы «Комплекс-
ное территориальное раз-
витие городского округа «город Дербент».

Капитальным ремонтом предусмотрена реконструкция фаса-
да здания, установка пандусов, замена окон и дверей, обновление 
внутренней отделки помещений, замена ограждений лестниц, 
кровельного покрытия и системы наружного водостока.

Мэр поручил Управлению капитального строительства про-
контролировать качество проводимых работ.

Отметим, что на территории школы-интерната расположе-
ны учебный корпус, жилые помещения, актовый зал, пищеблок, 
спортзал и медпункт.

Капитальный ремонт в учреждении не проводился с момента 
строительства, с 1969 года.

583,945 тыс. руб. - это средства 
Госпрограммы РД «Комплексное 
территориальное развитие муни-
ципального образования «город 
Дербент», которые в настоящее 
время уже возвращены в местный 
бюджет. Соответственно на эту 
разницу в текущем году увели-
чены доходная и расходная части 
бюджета.

Далее докладчик предложил 
депутатам рассмотреть перерас-
пределение остатка средств мест-
ного бюджета на сумму 56 489,838 
тыс. руб., основная часть которой 

- расходы по позициям 2022 года, 
которые по определенным причи-
нам не были профинансированы. 

Как отметила председатель де-
путатской комиссии по бюджету 
Сусанна Мирзаханова-Фейзие-
ва, все предлагаемые поправки в 
бюджет города были рассмотрены 
комиссией и поддержаны. 

Перейдя к пятому вопросу 
повестки дня, депутаты внесли 
изменения в Положение о муни-
ципальном земельном контроле 
в границах муниципального об-
разования городской округ «город 
Дербент», утвержденное Реше-
нием Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 
30.09.2021 №29-3. 

Как информировал началь-
ник отдела Управления зе-
мельных и имущественных 

отношений Камиль Ахмедов, 
в рамках масштабной реформы 
контрольно-надзорной деятель-
ности был принят Федеральный 
закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», уста-
навливающий новый порядок 
организации и осуществления го-
сударственного и муниципально-
го контроля. В целях реализации 
новых правил ведения контроль-
ной (надзорной) деятельности 
необходимо Положение о муни-
ципальном земельном контро-
ле дополнить еще одним видом 
профилактического мероприятия 

- профилактический визит. Профи-
лактический визит проводится в 
форме профилактической беседы 
по месту осуществления деятель-
ности контролируемого лица либо 
путем использования видео-кон-
ференц-связи. Изменения также 
коснутся критериев отнесения 
объектов контроля к категориям 
рисков в рамках осуществления 
муниципального земельного кон-
троля. 

Докладчик особо подчеркнул, 
что вносимые в Положение изме-
нения не повлекут возникновения 
новых расходных обязательств и 
не потребуют дополнительных 
финансовых затрат из бюджета.

В рамках заседания депутаты 
также утвердили Положение о по-
рядке установления размера платы 

за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) и базового раз-
мера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) госу-
дарственного или муниципально-
го жилищного фонда городского 
округа «город Дербент» в новой 
редакции. Выступивший по дан-
ному вопросу начальник МБУ 
«Отдел по учету, распределению 
и приватизации жилья» Руслан 
Аскендеров сообщил о том, что 
в администрацию города обра-
тились из Службы в г. Дербенте 
Пограничного Управления ФСБ 
России с просьбой внести изме-
нение в Положение, обосновывая 
это тем, что Служба в г. Дербенте 
не имеет возможности установить 
размер платы за пользование слу-
жебными жилыми помещениями, 
находящимися в государственном 
жилищном фонде, так как Поло-
жение предназначено исключи-
тельно для установления размера 
платы за наем жилого помещения, 
находящегося в муниципальном 
жилищном фонде. 

В соответствии с Жилищным 
кодексом РФ размер платы за 
пользование жилым помещени-
ем (платы за наем), платы за со-
держание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма 
и договорам найма жилых поме-
щений государственного или му-
ниципального жилищного фонда 
устанавливаются органами мест-

ного самоуправления. В связи с 
этим и возникла необходимость 
утверждения данного Положения 
в новой редакции.

Далее участники заседания 
внесли изменения в структуру 
администрации городского окру-
га «город Дербент». О вносимых 
изменениях доложила начальник 
отдела муниципальной службы 
и кадров Зарина Фазилова. В 
частности, предложено включить 
Отдел муниципальной службы и 
кадров в состав Правового управ-
ления, переименовав его в Управ-
ление правовой и кадровой рабо-
ты, уменьшив при этом штатную 
численность и, соответственно, 
фонд оплаты труда.

Также предложено передать 
МБУ «Отдел по учету, распреде-
лению и приватизации жилья» 
полномочия по контролю по под-
готовке объектов ЖКХ и соци-
альной сферы к эксплуатации в 
осенне-зимний период и реализа-
ции программы по переселению 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда. В связи с этим предус-
матривается переименовать его в 
МБУ «Управление по жилищным 
вопросам», а МБУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» - в МБУ «Управление город-
ского хозяйства».

В «Разном» были подняты во-
просы, связанные с реконструк-
цией ул. Шеболдаева, пр. Агаси-
ева, незаконной застройки берега 

моря. На все вопросы главой го-
рода Рустамбеком Пирмагомедо-
вым были даны исчерпывающие 
ответы. 

В обсуждении вопросов по-
вестки дня приняли участие: пер-
вый заместитель председателя 
Собрания депутатов Магомед 
Магомедов, депутаты Николай 
Алчиев, Нариман Мусаев, Ви-
дади Бабаев, Сусанна Мирза-
ханова-Фейзиева, Полад Наме-
туллаев, Видади Асадов, а также 
начальник ГУО Чимназ Алиева, 
заместитель председателя город-
ской Общественной палаты Сей-
ран Рагимов.

По всем вопросам повестки 
дня приняты соответствующие 
решения.

В завершение Рустамбек 
Пирмагомедов и Гасан Мирзоев 
в лице присутствующих предста-
вительниц прекрасного пола по-
здравили всех женщин Дербента 
с наступающим Международным 
женским днем 8 Марта. 

«Оставайтесь всегда молоды-
ми и красивыми, вдохновляйте 
нас на подвиги, на открытия, на 
высокие достижения. А мы, муж-
чины, будем исполнять ваши же-
лания! Всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, достат-
ка, простого женского счастья! 
Пусть ваши близкие радуют вас 
своими успехами, заботой, теплом 
и любовью!» - пожелали они.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
с 39-го заседания Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 

шестого созыва

На всей протяженности до-
рожек будут установлены фона-
ри освещения, подсветка, ска-
мейки и урны.

В связи с появлением новой 
велосипедной полосы вдоль 
моря и оптимизации дорожного 
движения по ул. Х. Тагиева ад-
министрацией города принято 
решение о демонтаже существу-
ющей велосипедной дорожки и 
расширении проезжей части, - 
сказал заместитель начальника 
УЖКХ Этибар Исмаилов.

Аварийной службой УЖКХ 
начался демонтаж ограничива-
ющих столбиков велосипедной 
дорожки, а затем будет закра-
шена существующая разметка. 
По наступлению благоприятных 
погодных условий будет нанесе-
на новая разметка с учетом рас-
ширения проезжей части.

Демонтированные ограни-
чивающие столбики будут вы-
везены на склад администрации 
и при необходимости использо-
ваны на других участках города.

ПРИЯТНЫЕ НОВОСТИ
Возобновляется авиасообщение 
между Дагестаном и Азербайджаном

С 15 марта между Дагестаном и Азербайджаном возобновит-
ся авиасообщение, об этом сообщил в своем телеграм-канале ру-
ководитель Дагестана Сергей Меликов.

«Как вы знаете, этот вопрос я 
поднимал во время рабочей по-
ездки в Азербайджан в декабре 
прошлого года, а уже в январе 
более детально обсудил его с ру-
ководителем Росавиации Алек-
сандром Васильевичем Нерадько. 
Спасибо азербайджанской сторо-
не за конструктивное взаимодей-
ствие, а Росавиации – за поддерж-
ку нашей инициативы!

Знаю, что многие дагестанцы 
давно ждали этой новости. У мно-
гих в Азербайджане проживают 
родственники, а между нашими 
народами всегда были дружеские 

связи, которые подкреплены со-
трудничеством по целому ряду 
направлений.

Сегодня аэропорт Махачка-
лы динамично развивается, что 
позволяет нам открывать новые 
направления. В этом году мы на-
чинаем второй этап реконструк-
ции аэропорта. В прошлом году 
он принял рекордное число пас-
сажиров – 2,5 млн человек, и это, 
я уверен, далеко не предел. Мы и 
дальше продолжим создавать ком-
фортные условия для дагестанцев 
и наших гостей!» - написал Глава 
РД в своем телеграм-канале

Вдоль моря появятся новые 
велосипедная и прогулочная дорожки

Расида НАДЖАФОВА

В Дербенте в рамках благоустройства прибрежной полосы 
проводятся работы по устройству прогулочной и велосипедной 
дорожек длиной 3,6 км.

По словам представителя подрядной 
организации СК «ПРОГРЕСС» Бижама 
Гаджиева, фасадная часть театра находит-
ся на стадии завершения. Внутри здания 
практически завершена штукатурка, про-
ведена электропроводка и ведется установ-
ка системы вентиляции. Рабочие уже при-
ступили к монтажу подъемного механизма 
сценической части: 

- Сцена практически готова к заверше-
нию. Осталось установить крутящийся 
круг и закрепить подъемные штангеты и 
софиты, - сказал директор Азербайджан-
ского государственного драматического те-
атра Фирдоуси Аскеров.

Р. Пирмагомедов поручил до начала ту-
ристического сезона демонтировать забор и 
завершить благоустройство перед театром 
для обеспечения комфортной прогулки по 
пер. Казем-Бека.

ИНСПЕКТОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Реконструкция Азербайджанского 
драмтеатра продолжается

Расида НАДЖАФОВА

2 марта глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов 
проинспектировал ход работ по реконструкции зда-
ния Азербайджанского государственного драматиче-
ского театра.

Начался капитальный ремонт 
школы-интерната №2

Расида НАДЖАФОВА

3 марта глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов про-
инспектировал ход  капитального ремонта школы-интер-
ната №2.

Мероприятие прошло под предсе-
дательством заместителя председате-
ля КДН и ЗП Эльдара Касумова при 
участии помощника прокурора Тах-
мины Ахадовой, несовершеннолетних 
и их законных представителей.

В ходе заседания рассмотрены 20 
административных материалов в от-
ношении родителей и 2 материала в 
отношении несовершеннолетних.

Эльдар Касумов в очередной раз 
провел беседу с родителями, чьи дети 
находятся в позднее время суток на 
улице без сопровождения законных 
представителей. Кроме того, была за-
тронута тема неформальных молодеж-
ных течений.

В завершение заседания директор 
школы Айнаханум Эмирова обратила 
внимание  родителей на то, что они 
несут ответственность за воспитание 
своих детей и получение ими достой-
ного образования.

Городское Управление
 образования

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

В интересах 
несовершеннолетних

В СОШ №16 состоялось выезд-
ное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации г. Дер-
бента.
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В соответствии с приказом МВД России от 
30.08.2011 №975 «Об организации и проведении 
отчетов должностных лиц территориальных ор-
ганов МВД России» начальники ОМВД России 
по городам и районам отчитываются перед пред-
ставительными органами муниципального об-
разования о деятельности подчиненного органа 
внутренних дел по итогам прошедшего года.

Минувший год выдался непростым для всех. 
Мы стали свидетелями событий исторического 
характера, коренным образом изменивших при-
вычный ход вещей. Это - начало специальной 
военной операции, усиление масштабных мно-
голетних санкций, направленных на разделение 
российского общества и блокирование развития 
ключевых отраслей экономики страны, объ-
явление частичной мобилизации и проведение 
мобилизационных мероприятий в период с 21 
сентября по 31 октября 2022 года. 

Указанные события оказали влияние как на 
экономику страны, так и на оперативную обста-
новку в целом и внесли коррективы в приорите-
ты нашей работы с учётом реальной обстановки 
и возникших угроз, чтобы в сложных условиях 
обеспечить безусловное выполнение задач, кото-
рые были поставлены перед органами внутрен-
них дел. 

В вопросах организации правоохранитель-
ной деятельности, в том числе в рамках форми-
рования системы профилактики правонаруше-
ний, работа велась в тесном взаимодействии с 
администрацией города и другими субъектами 
правоохранительной деятельности. В целом от-
делом МВД России по г.Дербенту за 2022 год 
поставленные задачи оперативно-служебной 
деятельности выполнены. Условия функциони-
рования ОМВД России по г.Дербенту характе-
ризовались средним уровнем напряженности 
оперативной обстановки. 

Статистические сведения о состоянии пре-
ступности в 2022 году свидетельствуют о том, 
что оперативная обстановка в г. Дербенте про-
должает оставаться стабильной и контролиру-
емой. По сравнению с 2021 годом произошло 
незначительное снижение количества зареги-
стрированных преступлений на 1,1% (628 про-
тив 635 за АППГ). Ежемесячное количество со-
вершаемых на территории города преступлений 
составило в среднем 52,33 преступления (против 
52,92 за АППГ).

Отмечается сокращение числа противоправ-
ных деяний по ряду составов преступлений, в 
их числе кражи чужого имущества – 12.7% (62 
против 71), разбои – на 100% (0 против 1). Как 
и в предыдущий год, не зарегистрированы на 
территории г. Дербента факты бандитизма, по-
хищения людей, захвата заложников, хищения 
огнестрельного оружия.

В рамках государственной программы Ре-
спублики Дагестан «Комплексное территори-
альное развитие муниципального образования 
городской округ «город Дербент» и муниципаль-
ного контракта была создана интеллектуальная 
система видеонаблюдения и видеоаналитики 
правоохранительного сегмента АПК «Безопас-
ный город» г. Дербента (ИСВН г. Дербента).

В рамках реализации 1-го этапа создания 
ИСВН внедрено 113 рубежей контроля на терри-
тории города, общее количество установленных 
видеокамер составило 317, в их числе 36 видео-
камер распознавания государственных регистра-
ционных знаков, 8 видеокамер распознавания 
лиц и силуэтов, 8 видеокамер ситуационной 
видеоаналитики (скопление людей, оставленные 
предметы) и 265 видеокамер обзорного видеона-
блюдения.

ОМВД России по г.Дербенту в своей опера-
тивно-служебной деятельности ежедневно поль-
зуется интеллектуальной системой видеонаблю-
дения и видеоаналитики правоохранительного 
сегмента аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» г. Дербента, развернутой в 
2022 году, в том числе в интересах органов вну-
тренних дел для розыска транспортных средств, 
лиц, совершивших противоправные действия, а 
также в рамках мероприятий по охране обще-
ственного порядка при проведении массовых 
мероприятий, для контроля за ситуацией на 
территории муниципального образования. Бес-
перебойное и качественное функционирование 
АПК «Безопасный город» позволяет оперативно 
реагировать на совершенные преступления и 
происшествия.

Немаловажной проблемой остаются престу-

пления, совершенные с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий. 
Текущее состояние криминогенной ситуации 
по противодействию преступлениям, соверша-
емым с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, характеризует-
ся сформировавшейся устойчивой тенденцией 
роста.

В 2022 году на территории г.Дербента коли-
чество зарегистрированных преступлений иму-
щественной направленности, совершенных с 
использованием ИТТ, увеличилось на 61,8% (55 
против 34 АППГ). Данное положение обуслов-
лено особенностями криминальной деятель-
ности в данной сфере: активно развивающимся 
применением ИТТ, виктимным поведением по-
терпевших, постоянным возникновением новых 
способов совершения противоправных деяний, 
имеющимися возможностями для обеспечения 
анонимности преступников, а также необходи-
мостью совершенствования механизмов проти-
водействия им.

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

В целях противодействия данным видам 
преступлений организовано проведение профи-
лактической работы с населением с размещени-
ем в местах массового пребывания граждан, в 
том числе в МФЦ, поликлиниках, на железно-
дорожном вокзале, автостанциях, рынках, торго-
вых центрах, в парках им. Ш. Алиева, им. Исра-
филова, им. Самурского и им. С. Стальского, в 
маршрутных такси, кратких объявлений - памя-
ток по теме: «Остерегайтесь, мошенник!», «Как 
не стать жертвой мошенника» и доведение до 
них информации о способах защиты от мошен-
нических действий (в количестве 1 800 буклетов 
и информаций). Регулярно при осуществлении 
патрулирования через громкоговорящее устрой-
ство патрульной автомашины ППСП и ГИБДД 
до жителей города доводится информацион-
но-предостерегающая аудиозапись о наиболее 
распространенных схемах телефонного мошен-
ничества, правилах безопасности и способах за-
щиты владельцев пластиковых карт от действий 
мошенников с вручением памяток и буклетов 
соответствующей тематики.

В целях профилактики дистанционных 
преступлений и информирования населения о 
видах и способах мошеннических действий на 
телеканалах «ТВ-Каспий», «ТВ-Рубас», «ТВ-
Жемчужина» в течение года систематически 
транслируются бегущие строки, с периодично-
стью ежечасно содержащие информацию о ви-
дах и способах мошенничества, совершаемого 
с использованием мобильной связи и сети «Ин-
тернет», а также размещены на интернет-страни-
цах указанных телевизионных каналов. В эфире 
транслируются социальные ролики, содержа-
щие информацию по данной тематике. Указан-
ная информация озвучивалась и на радио «7-е 
небо» 27 раз. На страницах городской газеты 
«Дербентские новости» опубликовано 8 статей, 
проведено 42 выступления на предприятиях, в 
учебных заведениях и организациях. Во взаи-
модействии с территориальными отделениями 
ПАО «Сбербанк России» обеспечено размеще-
ние предупреждающей информации в доступ-
ных местах, вблизи платежных терминалов и 
банкоматов. Проведены инструктивные беседы 
с персоналом территориальных отделений ПАО 
«Сбербанк России», консультирующих граждан 
при использовании услуг банкоматов, о недопу-
щении сомнительных транзакций, роздано 1 850 
буклетов.

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

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

Руководствуясь частью 3 статьи 8 Феде-
рального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О по-
лиции» и статьей 58 Регламента Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент», 
Собрание депутатов городского округа «город 
Дербент»

РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет начальника 

ОМВД России по городу Дербенту «О дея-

тельности органов внутренних дел на терри-
тории городского округа «город Дербент» за 
2022 год» (прилагается).

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

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»                                     

Г. Мирзоев

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 7 марта 2023 года             № 39-1

Об отчете начальника ОМВД России по городу Дербенту  «О деятельности органов 
внутренних дел на территории  городского округа «город Дербент» за 2022 год»

Приложение
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

от 07.03.2023 №39-1

ОТЧЕТ
 начальника ОМВД России по городу Дербенту «О деятельности органов 
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города. 
С начала 2022 года в 35 образовательных ор-

ганизациях (25 - СОШ, 10 - ссузы и вузы) прове-
дено более 450 совместных мероприятий (встре-
чи, «круглые столы», классные часы, фестивали 
и т.д.) с участием молодежи, представителей 
городской администрации, общественных и ре-
лигиозных организаций на темы: «Путь к толе-
рантности», «С ненавистью и ксенофобией нам 
не по пути», «Терроризм – угроза обществу», 
«Государство на страже защиты прав и свобод», 
«Наш школьный дом», «Проблемы духовно-
нравственного воспитания молодежи», «Совре-
менные технологии распространения фейковых 
новостей в сети «Интернет» и способы противо-
действия им».

Проведены просветительские семинары на 
темы: «Нам нужен мирный Дагестан», «Вер-
бовке НЕТ», «Кодекс чести дагестанца», про-
смотр  тематических фильмов, направленных 
на профилактику экстремистских проявлений, 
воспитание у учащихся чувства ненависти к 
идеологии терроризма и любви к своей Родине, 
а также просветительская встреча с учащимися 
колледжей на темы: «Будь бдителен!», «Методы 
и способы вербовки молодежи в экстремистские 
организации».

В мероприятиях приняли участие дети 
«группы риска», иностранные студенты, пред-
ставители учреждений культуры, образования, 
молодежных и религиозных организаций. Со-
вместная работа с общественными организация-
ми способствует укреплению межнациональных 
и межконфессиональных отношений в городе.

С целью недопущения вовлечения молоде-
жи в террористическую деятельность, склоне-
ния к отказу от террористической деятельности 
членов бандподполья в городе функционирует 
Межведомственная рабочая группа блогеров. В 
ходе мониторинга страниц социальных сетей, в 
том числе в сети «Интернет», выявлено 8 фактов 
распространения в информационно-телекомму-
никационной сети информации, оскорбляющей 
человеческое достоинство и общественную 
нравственность, выражающей явное неува-
жение к обществу, государству, официальным 
государственным символам, а также пропаган-
дирующей нацистскую или экстремистскую 
атрибутику и символику. Указанные лица при-
влечены к административной ответственности. 

В целях информирования населения о про-
водимой работе по противодействию идеоло-
гии терроризма на сайте администрации города 
функционирует раздел «Антитеррор». В обще-
ственно-политической газете «Дербентские но-
вости» и в социальной сети «Инстаграм» функ-
ционируют разделы (колонка) «Антитеррор» и 
«Отдел АТК». За 2022 год в средствах массовой 
информации размещено 399 публикаций анти-
террористического содержания, в том числе на 
официальном сайте администрации города в 
разделе «Антитеррор» - 67, в социальной сети 
«Интернет» - 275 информаций по профилактике 
терроризма и экстремизма и 3 социальных ро-
лика, на местных телеканалах – 48, в печатных 
СМИ – 6. Общий охват аудитории составил 5 827 
просмотров.

В опубликованных материалах отражаются 
сведения о степени отношения к органам го-
сударственной власти в целом и деятельности 
в области противодействия терроризму и про-
филактики проявлений антитеррористической 
деятельности, в том числе в СМИ и социальных 
сетях. Большое внимание в публикациях уделя-
ется проблемным вопросам по разработке и ре-
ализации федеральных, республиканских и му-
ниципальных программ, а также минимизации и 
ликвидации последствий их проявлений.

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

Так, за истекший год в ходе проводимых 
мероприятий было выявлено 45 преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом огне-
стрельного оружия и боеприпасов, изъято из 
незаконного оборота значительное количество 
незаконно хранящегося оружия и боеприпасов: 
огнестрельного оружия – 19 ед., гранат - 3 шт. и 
патронов различного калибра – 229 шт.

В целях склонения граждан к доброволь-
ной возмездной выдаче незаконно хранящихся 
у них предметов вооружения с 01.02.2022 г. по 
31.12.2022 г. проведено специальное мероприя-
тие «Оружие - выкуп». В результате этой акции 
гражданами города выдано 9 единиц оружия, в 
том числе: гладкоствольное ружье – 6 ед., газо-
вый пистолет - 1 ед., револьвер - 1 ед., пневмати-
ческое ружье - 1 ед.

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

За истекший год выявлено 128 преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, из них в отношении сбытчиков - 52 тяж-
ких и особо тяжких преступления. Изъято более 
3,5 кг наркотических средств различных наиме-
нований (марихуана, гашиш, героин, мефедрон, 
прегабалин, метадон, трамодол, субитрамин и 
т.п.).

Из числа резонансных преступлений общеу-
головной направленности, совершенных на тер-
ритории г. Дербента в 2022 году, можно указать 
несколько фактов корыстных преступлений и 
преступлений против личности, раскрытие кото-
рых явилось результатом слаженной и професси-
ональной работы сотрудников ОМВД России по 
г.Дербенту, в их числе 2 убийства, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью и другие.

Так, в ходе проведённых оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками ОМВД 
России по г.Дербенту задержаны 4 группы, за-
нимающиеся хищениями чужого имущества на 
территории г.Дербента, в которых принимали 
участие 14 жителей города. Задержанные лица 
привлечены к уголовной ответственности по 
ст.158 УК РФ по 10 фактам.

Выявлены 2 спящие ячейки, в одной - трое 
жителей г. Дербента, которые создали конспира-
тивные страницы в социальной сети «Instagram» 
с целью распространения идей и взглядов иде-
ологии МТО «ИГ» путем публикации видеоро-
ликов через конспиративные страницы, цель и 
задача которых - проявить интерес молодежи 
РД к экстремистской деятельности. Во вто-
рой - один житель г. Дербента в мае 2022 года 
в сети «Интернет», посредством социальной 
сети «Telegram», вступил в группу сторонников 
радикального ислама, намереваясь совершить 
преступление экстремистского характера на 
территории Республики Дагестан. Указанные 
лица задержаны и привлечены к уголовной от-
ветственности.

Ещё одним из направлений деятельности, 
ставшим актуальным за последние несколько лет 
и требующим комплексного подхода к решению 
данной проблемы, является ситуация, связанная 
с хищениями энергоресурсов и, соответственно, 
ростом дебиторской задолженности потребите-
лей города Дербента за потребляемые энергоре-
сурсы и хозяйствующих субъектов - крупных по-
требителей газа и электроэнергии. За указанный 
период долги составляют 1 млрд 6 млн руб., из 
них за газ - 746,6 млн руб. (на 01.01.2022 г. было 
642,6 млн руб., рост составил 104,0 млн руб.), за 
электроэнергию – 259,4 млн руб. (на 01.01.2022 
г. было 169.2 млн руб., рост составил 90.2 млн 
руб.). 

 Продолжают иметь место факты несанкци-
онированных подключений к газовым и элек-
трическим сетям, мошенничества и причинения 
имущественного ущерба, в том числе с участи-
ем сотрудников энергетических компаний. За 
прошлый год сотрудниками ОМВД России по 
г.Дербенту выявлен и составлен 571 админи-
стративный протокол по ст. 7.19 КоАП РФ за 
незаконное подключение к энергоресурсам, а 
также 13 преступлений по факту повторного 
подключения к газовым сетям и хищения энер-
горесурсов коммерческими объектами.

Неоднократно по инициативе ОМВД России 
по г.Дербенту рассматривался вопрос топливно-
энергетического комплекса, в том числе с участи-
ем сотрудников прокуратуры города, руководи-
телей энергоресурсных компаний, должностных 
лиц администрации, управляющих компаний, а 
также индивидуальных предпринимателей, име-
ющих крупные торговые объекты. 

В целях стабилизации криминогенной об-
становки и профилактики негативных проявле-
ний в сфере топливно-энергетического комплек-
са необходимо обеспечить межведомственное 
взаимодействие местных органов власти, право-
охранительных органов и заинтересованных 
служб и ведомств в осуществлении контроля 
за законностью подключения и потребления 
энергоресурсов, а также проведение профилак-
тической работы, в том числе подготовку соци-
альных роликов и иной агитационной печатной 
продукции и их публикацию в СМИ.

За 2022 год на территории обслуживания 
ОМВД России по г.Дербенту проведено 213 
культурно-массовых мероприятий (задействова-
но сотрудников – 2 162, количество участников 

– 45 587), из них:
−	 культурно-зрелищных - 67 (сотруд-

ников - 492, количество участников – 14 370);
−	 спортивных - 86 (сотрудников - 480, 

количество участников – 12 577);
−	 религиозных - 16 (сотрудников - 412, 

количество участников – 10 880);
−	 общественно-политических - 15 (со-

трудников - 228, количество участников - 860);
−	 иные - 29 (сотрудников - 550, количе-

ство участников – 6 900).
В целях обеспечения правопорядка и обще-

ственной безопасности, недопущения террори-
стических актов, а также иных противоправных 
проявлений, своевременно разрабатывались 
планы мероприятий, производились расчеты 
сил и средств. В период проведения указанных 
мероприятий нарушений общественного поряд-
ка не допущено. 

В целях упорядочения работы ОМВД Рос-
сии по г.Дербенту в вопросах обеспечения без-
опасности граждан и общественного порядка в 
период проведения спортивных мероприятий 
на имя главы  администрации городского окру-
га «город Дербент» направлены письма (от 
31.05.2022г. №13/5-13121, 13/5-13141) о рас-
смотрении на внеочередном заседании вопроса 
о реализации Федерального закона от 04.12.2007 
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте» и 
Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 
№353 «Об утверждении Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований», а также о заблаго-
временном информировании ОМВД России по 
г.Дербенту о планируемых на территории обслу-
живания мероприятиях с массовым пребывани-
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ем граждан. 
Во взаимодействии с администрацией го-

родского округа «город Дербент», иными служ-
бами и общественными организациями города 
ОМВД России по г.Дербенту ведется работа по 
выработке дополнительных механизмов и мер 
по обеспечению общественного порядка на тер-
ритории обслуживания по профилактике право-
нарушений и преступлений.

Предупреждение правонарушений среди 
населения и формирование правосознания яв-
ляются приоритетными направлениями в обе-
спечении охраны правопорядка на территории 
обслуживания. Мировой опыт показывает, что 
ни одно, даже самое стабильное государство 
не может решить проблемы обеспечения обще-
ственного порядка путем судебно-полицейского 
аппарата, без опоры на сознательные слои насе-
ления.

Институт участия общественности в пред-
упреждении преступлений и иных правонаруше-
ний, а также правовые условия для доброволь-
ного участия граждан в охране общественного 
порядка закреплены Федеральным законом от 
02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в ох-
ране общественного порядка» и Законом Респу-
блики Дагестан от 08.06.2015 №60 «О народных 
дружинах в Республике Дагестан». Данный 
правовой институт сочетает в себе как процес-
суальные, так и материальные нормы различных 
отраслей права, которые взаимно обусловливают 
основания, формы и порядок реализации уча-
стия граждан в этой деятельности во взаимодей-
ствии с правоохранительными органами, органа-
ми местного самоуправления.

Необходимо принимать меры по расшире-
нию участия общественности в охране обще-
ственного порядка, по осуществлению мер по 
организационному укреплению и совершенство-
ванию деятельности народной дружины. Со-
вместное патрулирование с нарядами полиции, в 
том числе при проведении культурно-массовых 
мероприятий, повысило бы эффективность ра-
боты по обеспечению общественного порядка и 
безопасности граждан, профилактике уличной 
преступности. Необходимо максимально актив-
но использовать возможности органов местного 
самоуправления и органов внутренних дел по 
стимулированию участия населения в охране 
общественного порядка в составе народной дру-
жины с акцентом на молодежь. 

Несколько лет подряд мы совместно с 
местными органами власти пытаемся решить 
проблему бесконтрольного выпаса домашних 
животных, что приводит к уничтожению и по-
вреждению зеленых насаждений, портит эсте-
тический вид города. Выгул крупного рогатого 
скота осуществляется в основном по улицам 
Сальмана, Буйнакского и Шеболдаева, зачастую 
его можно обнаружить возле мусорных контей-
неров, мусор из которых им вываливается на 
проезжую часть. Проводимая профилактическая 
работа с хозяевами указанных животных не ока-
зала на них должного влияния, полностью ис-
править ситуацию не удалось. Отсутствие места 
(загона) для содержания бесхозного КРС, обна-
руженного на территории города, ограничивает 
применение всего комплекса мер администра-
тивного воздействия в отношении владельцев 
указанных домашних животных. 

Такая же проблема со стаями бродячих собак 
на улицах и во дворах города. Нередки случаи, 
когда они нападают на людей - одиноких пеше-
ходов и детей. Во избежание подобных фактов 
необходимо принять экстренные меры по соз-
данию питомника для бродячих собак, а также 
проработать алгоритм совместных действий 
сотрудников полиции и представителей соот-
ветствующих служб администрации города по 
реагированию на сообщения по обнаружению и 
отлову бродячих собак.

Еще одна проблема общества, посягаю-
щая на общественный порядок, это алкого-
лизм – злоупотребление спиртными напитками, 
которое возрастает с каждым годом, причем в 
зависимость впадают не только взрослые, но 
и подростки, а иногда и дети. Ежегодно из-за 
алкогольного опьянения погибает большое ко-
личество людей, в том числе из-за переохлаж-
дения на улице. Люди, оказавшиеся на улице в 
алкогольном, беспомощном состоянии, нередко 
становятся жертвами правонарушений или же 
сами становятся субъектами совершения пре-
ступления и правонарушений. В 2022 году в со-
стоянии алкогольного опьянения совершено 31 
преступление (против 19 за АППГ) и 618 (про-
тив 469 за АППГ) административных правонару-
шений, посягающих на общественный порядок 
(связанные с появлением в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического) и распитием, по-
треблением (алкогольной продукции или одур-
манивающих веществ) в общественном месте). 
Нередко такие люди имеют иные хронические 
заболевания, в связи с чем указанные лица до-
ставляются в медицинские учреждения. Но мно-
гим людям, которые находятся в состоянии опья-
нения, не требуется квалифицированная помощь, 
достаточно простого медицинского наблюдения, 
чтобы их состояние не ухудшалось. Оказание ме-
дицинской помощи в медицинском учреждении 
без участия сотрудников полиции представляет 
угрозу самим медицинским работникам, а также 
иным больным. Доставление и задержание та-
кого человека в помещении органов внутренних 
дел без постоянного присмотра медицинского 
работника представляет серьезную опасность 
для их жизни и здоровья. В целях своевременно-
го изолирования и задержания лица, представля-
ющего угрозу для общества, и одновременного 
оказания ему медицинской помощи, а также ис-

ключения фактов несвойственного отвлечения 
работников медицинских учреждений, считаю 
необходимым возобновить функционирование 
учреждений по оказанию помощи людям в со-
стоянии алкогольного и наркотического опьяне-
ния (вытрезвителей) на территории ГО «город 
Дербент». 

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

Принимаемые практические меры подраз-
делениями ОГИБДД ОМВД РФ по г. Дербенту 
на улицах и дорогах города совместно с МБУ 
«УЖКХ» приносят должные результаты по 
ОБДД на улично-дорожной сети г.Дербента. Так, 
за 2022 год дополнительно установлено 34 до-
рожных знака, из которых 8 - около средних об-
разовательных школ, проведена работа по уста-
новке искусственных неровностей, дорожных 
знаков п.5.19.1 и п.5.19.2 (пешеходный переход) 
на консольных стойках с освещением дорожной 
разметки 1.14.1 на всех участках концентрации 
ДТП, а именно улиц Махачкалинская, Х. Тагие-
ва, Шеболдаева.

Проверка эксплуатационного состояния ав-
томобильных дорог и улиц, изучение условий и 
состояния дорожного движения в городе показа-
ли необходимость принятия неотложных мер по 
усовершенствованию организации дорожного 
движения, в их числе обеспечение удобства и 
безопасности пешеходного движения (устрой-
ство и оборудование пешеходных переходов, ор-
ганизация пешеходных и жилых зон) и организа-
ция стоянок автотранспорта.

За последние несколько лет, согласно 
комплексной схеме организации дорожного 
движения в г.Дербенте, оборудованы новые 
(реконструированы) несколько улиц, в ходе про-
водимых работ сужены проезжие части автодо-
рог и расширены тротуары. С каждым годом в 
г.Дербенте увеличивается количество транс-
порта, и, соответственно, некоторые водители 
продолжают игнорировать правила остановки и 
стоянки транспортных средств 

В целях повышения уровня обеспечения 
безопасности дорожного движения и профилак-
тики нарушений правил дорожного движения, 
связанных с беспорядочной остановкой и сто-
янкой транспортных средств в зонах пешеход-
ного перехода, автобусной остановки, а также 
остановкой транспортных средств под запре-
щающими знаками, администрацией городского 
округа «город Дербент» при содействии Центра 
организации дорожного движения Минтранса 
РД введен в эксплуатацию мобильный комплекс 
«Паркон-А», предназначенный для обнаружения 
и фиксации нарушений правил парковки в авто-
матическом режиме. 

Мобильный комплекс «Паркон-А» начал 
работу с 27.12.2022 г. и осуществляет фиксацию 
административных правонарушений, связанных 
с несоблюдением водителями требований, пред-
писанных дорожными знаками или разметкой 
проезжей части дороги. Вся информация о на-
рушениях ПДД передается в  Центр автоматизи-
рованной фиксации административных правона-
рушений в области дорожного движения ГИБДД 
МВД по Республике Дагестан в автоматическом 
режиме для оформления протокола и вынесения 
штрафа.

На сегодняшний день утверждены паспорта 
по 11 зонам контроля, расположенным на 2-х 
улицах (Сальмана и Гагарина), и подготовлен 
план работы по расширению зон контроля до 
86 по 12 улицам города (Г. Алиева, Г. Гасанова, 
Таги-Заде, Ленина, Пушкина, Буйнакского, Х. 
Тагиева, 345 ДСД, III Интернационала, Мамед-
бекова, пр. Агасиева, пер. Чапаева).

В городе продолжают иметь место факты 
оставленных на проезжей части или на тротуа-
рах бесхозно в нерабочем состоянии транспорт-
ных средств, которые создают помехи иным 
участникам дорожного движения. В связи с этим 
в отношении указанных лиц необходимо при-
менять меры административного воздействия, 
такие как эвакуация транспортного средства. 
Однако в городе отсутствуют спецтехника (эва-
куаторы) и место для стоянки эвакуированных 
транспортных средств. 

Необходимо продолжить работу в части не-
допущения загромождения и загораживания 
проезжей части автодорог большегрузными 
транспортными средствами, нормативного ре-
гулирования со стороны администрации го-
родского округа «город Дербент» ограничения 
движения, остановки и стоянки большегрузного 
транспорта на центральных магистральных ули-
цах города.

Руководство ОМВД России по г. Дербенту 
уверено, что при координации совместных уси-
лий органов государственной власти всех уров-
ней в данном направлении возможно достиже-
ние положительного результата, направленного 
на совершенствование и улучшение организа-
ции беспрепятственного и безопасного дорож-
ного движения.

Хочу заверить, что личный состав отдела 
МВД России по г. Дербенту в силах выполнить 
поставленные перед ним задачи и принимаемые 
меры позволяют сохранить контроль за опера-
тивной обстановкой на территории обслужива-
ния.

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

Во-первых, на фоне развития туризма в 
г.Дербенте и увеличения изо дня в день количе-
ства туристов  и транспортных средств, в целях 
улучшения ситуации в городе с обеспечением 
бесперебойного и безопасного процесса до-
рожного движения необходимо подготовить и 
рассмотреть схему проекта организации дорож-
ного движения на улицах города с соблюдением 
ГОСТа, СНИП и иной проектной, технической 
документации. При этом обратить внимание на 
приоритетные направления в деятельности по 
обеспечению БДД, а именно:

- обеспечение удобства и безопасности пе-
шеходного движения (устройство и оборудо-
вание пешеходных переходов, организация пе-
шеходных и жилых зон) и организация стоянок 
автотранспорта, наличие эвакуации, установка 
дорожных знаков на перекрестках дорог и их ви-
димость, состояние обочин и тротуаров для обе-
спечения бесперебойного проезда транспорта;

- недопущение загромождения и загоражива-
ния проезжей части автодорог транспортными 
средствами с нарушениями ПДД и бесхозным 
(брошенным) транспортом, их эвакуация на спе-
циально отведенную автостоянку; 

- подготовка и принятие нормативных актов 
администрацией городского округа «город Дер-
бент», ограничивающих во времени движение, 
остановку и стоянку большегрузного транспорта 
на центральных магистральных улицах города.

Во-вторых, город Дербент - один из круп-
нейших городов Республики Дагестан и один из 
древнейших городов мира, на территории кото-
рого находится Государственный историко-архи-
тектурный и художественный музей-заповедник 

- объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. За по-
следние годы сильно увеличился в город поток 
туристов, которые в первую очередь стремятся 
посмотреть основную его достопримечатель-
ность - цитадель «Нарын-кала», а также природ-
ный исторический парк «Сосновый бор», являю-
щийся объектом массового посещения горожан 
и гостей города.

Правопорядок на крепости охраняется на-
рядом полиции, однако необходимо установить 
специализированный (модульный) пункт поли-
ции, куда могли бы обратиться гости нашего го-
рода при возникновении той или иной проблемы 
или вопроса. Подобные помещения необходимо 
разместить и в других местах массового пре-
бывания граждан (городская набережная, парк). 
Также необходимо интегрировать в общую сеть 
системы «Безопасный город» и установить в об-
щественных местах города пункты экстренной 
связи «Гражданин - полиция», которые  позволят 
без набора номера быстро связаться с дежурной 
частью ОМВД и попросить помощи в экстрен-
ной ситуации или проинформировать полицей-
ских о совершенных преступлениях и правона-
рушениях.

В-третьих, в целях реализации Федераль-
ного закона от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» и За-
кона Республики Дагестан от 08.06.2015 №60 «О 
народных дружинах в Республике Дагестан» и 
повышения качества организации деятельности 
дружинников необходимо активизировать рабо-
ту муниципального образования по сплочению 
и укреплению внутренней дисциплины народ-
ной дружины и эффективности их деятельности 
при проведении общественно-политических, 

культурно-массовых, религиозных, спортивных 
мероприятий, а также при совместном патру-
лировании с патрульно-постовыми нарядами 
на маршрутах патрулирования, в том числе для 
пресечения организации в общественных ме-
стах выносной и уличной торговли.

Необходимо решить вопрос по созданию ме-
ста (загона) для содержания бесхозного крупно-
го рогатого скота, обнаруженного на территории 
города, и питомника для бродячих собак. Прора-
ботать алгоритм совместных действий сотрудни-
ков полиции и представителей соответствующих 
служб администрации города по реагированию 
на сообщения по обнаружению бесхозного КРС 
и бродячих собак и их отлову.

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

В-пятых, это профилактика распростране-
ния идей экстремизма в обществе и недопуще-
ние вовлечения молодежи в экстремистскую 
деятельность. Пропаганда социально значимых 
ценностей и создание условий для мирных, 
межнациональных и межрелигиозных (меж-
конфессиональных) отношений – это первосте-
пенная наша задача на сегодняшний день. Нам 
необходимо в тесном взаимодействии продол-
жить заниматься распространением этих идей, 
постоянно доводить до граждан информацион-
ные и аналитические материалы антитеррори-
стического содержания, проводить совместные 
встречи с общественностью в организациях, в 
образовательных учреждениях и в целом со всей 
молодежью в целях формирования единого мне-
ния о пагубности таких идей.

В-шестых, в целях обеспечения согласо-
ванного взаимодействия органов профилактики 
беспризорности, безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних, а также 
формирования основ комплексного решения 
проблем профилактики и правонарушений сре-
ди несовершеннолетних, необходимо рассмо-
треть вопрос в части разработки программы по 
профилактике беспризорности, безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на 
2023 год, направленной на снижение количества 
правонарушений, совершаемых несовершенно-
летними, снижение численности беспризорных 
и безнадзорных детей, улучшение положения 
детей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, улучшение взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзор-
ности, беспризорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

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

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 7 марта 2023 года             № 39-3

О проекте Решения «О внесении изменения в Устав муниципального образования 
«город Дербент»

В соответствии с частью 6 статьи 35 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Собрание депутатов городского округа «город 
Дербент»     

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образо-

вания «город Дербент» Республики Дагестан 
следующее изменение:

Часть 1 статьи 23 изложить в следую-
щей редакции:

«Представительный орган местного са-
моуправления городского округа – Собрание 
депутатов состоит из 25 депутатов, избира-
емых населением городского округа на му-
ниципальных выборах на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании по пропорциональной 
избирательной системе с закрытыми списка-
ми кандидатов сроком пять лет.».

2. Опубликовать настоящее Решение в 
городской газете «Дербентские новости» и 
разместить в сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» www.сд-дербент.рф 
для ознакомления и обсуждения населением 

города. 
3.Утвердить порядок проведения публич-

ных слушаний по настоящему Решению со-
гласно приложению.

4.Установить, что предложения граждан 
по настоящему Решению принимаются в 
письменном виде комиссией Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» по 
законности и правоохранительной деятель-
ности, а также на электронную почту е-mail: 
gorodskoe.sobranie@mail.ru. Письменные 
предложения будут приниматься ежедневно с 
9-00 до 17-00 час. по адресу: г. Дербент, пл. 
Свободы, 2, здание администрации города, 
кабинет №201.

5. Для обсуждения настоящего Решения 
с участием жителей города провести публич-
ные слушания 28 марта 2023 года, в 10-00 ча-
сов, в конференц-зале администрации города 
по адресу: г.Дербент, пл. Свободы, 2.

6. Протокол и результаты публичных слу-
шаний подлежат опубликованию в городской 
газете «Дербентские новости».

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»                                              

Г. Мирзоев          



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ9 МАРТА 2023 г. 5 стр.

1.Для обсуждения проекта Решения Со-
брания депутатов городского округа «город 
Дербент» «О проекте Решения «О внесении 
изменения в Устав муниципального образо-
вания «город Дербент» Республики Дагестан» 
проводятся публичные слушания.

 2.Организацию и проведение публичных 
слушаний осуществляет заместитель предсе-
дателя Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент». 

3.В публичных слушаниях по проекту Ре-
шения Собрания депутатов городского окру-
га «город Дербент» «О проекте Решения «О 
внесении изменения в Устав муниципального 
образования «город Дербент» Республики Да-
гестан» выступает с докладом и председатель-
ствует заместитель председателя Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент».  

4.В публичных слушаниях вправе принять 
участие каждый житель городского округа.

5.Для ведения протокола публичных слу-
шаний председательствующий определяет се-
кретаря публичных слушаний.

6.Участникам публичных слушаний обе-
спечивается право высказать свое мнение по 
проекту Решения.

7.Всем желающим выступить предостав-
ляется слово; в зависимости от количества 
желающих выступить председательствующий 
вправе ограничить время любого из высту-
плений.

8.Председательствующий вправе принять 

решение о перерыве в публичных слушаниях 
и продолжении их в другое время.

9.По истечении времени, отведенного 
председательствующим на проведение пу-
бличных слушаний, участники публичных 
слушаний, которым не было предоставлено 
слово, вправе представить свои замечания и 
предложения в письменном виде. Устные за-
мечания и предложения по проекту Решения 
заносятся в протокол публичных слушаний, 
письменные замечания и предложения приоб-
щаются к протоколу, который подписывается 
председательствующим и секретарем.

10.Решение, принятое по итогам обсужде-
ния на публичных слушаниях, носит рекомен-
дательный характер.

11.Результаты публичных слушаний под-
писываются председательствующим и подле-
жат опубликованию.

12.Указанные замечания и предложения 
рассматриваются на комиссии по законности 
и правоохранительной деятельности Собра-
ния депутатов городского округа «город Дер-
бент».

13.После завершения рассмотрения за-
мечаний и предложений граждан, а также ре-
зультатов публичных слушаний, Собранием 
депутатов городского округа «город Дербент» 
принимается Решение «О внесении измене-
ния в Устав муниципального образования «го-
род Дербент» Республики Дагестан».

Приложение
к Решению Собрания депутатов

городского округа «город Дербент»
от 07.03.2023 №39-3

 ПОРЯДОК
проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов город-

ского округа «город Дербент» «О проекте Решения «О внесении изменения в Устав 
муниципального образования «город Дербент» Республики Дагестан»

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

городского округа «город Дербент» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов
от 22.12.2022 № 38-2

(в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
от 07.03.2023 года №39-4)

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 
22 декабря 2022 года №38-2

                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2023 год и на 
плановый период 2024-2025 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета по городскому округу 
«город Дербент» на 2023 год

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 7 марта 2023 года             № 39-4

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 22.12.2022 №38-2 «О бюджете городского округа «город Дербент» 

на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»
В соответствии со статьей 9 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьей 35 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «город Дербент» 
Республики Дагестан и Положением о бюджет-
ном процессе в городском округе «город Дер-
бент», Собрание депутатов городского округа 
«город Дербент» 

РЕШИЛО:
1.	 Внести в Решение Собрания депу-

татов городского округа «город Дербент» от 
22.12.2022 №38-2 «О бюджете городского окру-
га «город Дербент» на 2023 год и на плановый 
период 2024-2025 годов» следующие изменения:

1)	 п.1:

- слова «в сумме 7 400 403 571,00 рублей» 
заменить словами «в сумме 7 386 731 134,00 ру-
блей»;

- слова «в сумме 6 363 783 271,00 рублей» 
заменить словами «в сумме 6 350 110 834,00 ру-
блей»;

2)	 п.1.1:
- слова «в сумме 7 629 442 531,90 рублей» 

заменить словами «в сумме 8 403 343 877,91 ру-
блей»;

    3) п.1.3:
- слова «в сумме 258 338 960,90 рублей» заме-

нить словами «в сумме 1 045 912 743,91 рублей»;
4)	 Приложение №1 изложить в следую-

щей редакции:

Наименование показателя Код источника финан-
сирования

2023 год
сумма

Источники финансирования дефицита 
бюджета – всего:

1 016 612 743,91

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции

000 01 030000000000000 -29 300 000,00

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

000 01 030100000000000 -29 300 000,00

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

000 01 030100000000800 -29 300 000,00

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 030100040000810 -29 300 000,00

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств городского бюджета

000 01 050000000000000 1 045 912 743,91

Увеличение остатков средств городского 
бюджета, всего

000 01 050000000000500 - 7 386 731 134,00

Увеличение прочих остатков средств город-
ского бюджета

000 01 050200000000500 - 7 386 731 134,00

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета

000 01 050201000000510 - 7 386 731 134,00

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 

000 01 050201040000510 - 7 386 731 134,00

Уменьшение остатков средств городского 
бюджета, всего

000 01 050000000000600 8 432 643 877,91

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета

000 01 050200000000600 8 432 643 877,91

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 

000 01 050201000000610 8 432 643 877,91

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета

000 01 050201040000610      8 432 643 877,91

5) Приложение №2 изложить в следующей редакции:

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

городского округа «город Дербент» на 2023 год и на плановый период 
2024-2025 годов от 22.12.2022 № 38-2

(в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
от 07.03.2023 года №39-4) 

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 22 декабря 2022 года №38-2

                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2023 год и на 
плановый период 2024-2025 годов»

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» на 2023 год

Код бюджетной

классификации
Наименование доходов 2023 год 

сумма

 Налоговые доходы 941 220 300,00
 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 682 490 000,00
000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 11 630 300,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 140 000 000,00
000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 500 000,00
000 105 04000 02 0000 110 Патент 3 000 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 27 000 000,00
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 65 000 000,00
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 11 600 000,00

 Неналоговые доходы 95 400 000,00
в том числе:

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

14 000 000,00

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

55 339 476,00

000 112 00000 00 0000 000 Платежи при использовании природных 
ресурсов

500 000,00

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов

15 860 524,00

001 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 700 000,00
001 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы (за нестаци-

онарную торговлю)
3 000 000,00

 Итого налоговые и неналоговые до-
ходы

1 036 620 300,00

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

31 322 000,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 4 775 230 574,00
992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 1 393 558 260,00
992 207 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 150 000 000,00

Итого межбюджетные трансферты 6 350 110 834,00
Итого доходов 7	 386 731 134,00

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

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «О бюджете 
городского округа «город Дербент» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

 от 22.12.2022 № 38-2
(в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 

от 07.03.2023 года №39-4) 
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дер-

бент» от 22 декабря 2022 года №38-2
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2023 год 

и на плановый период 2024-2025 годов»

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2023 год

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма  
2023г

Всего  8 403 343 877,91
Администрация городского округа 
«город Дербент»

001 1 077 411 649,41

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

001 01 02 2 292 500,00

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001 1 792 500,00
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 02 9980020001 100 1 792 500,00

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

001 01 02 9990055490 100 500 000,00

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

001 01 04 45 985 900,00

Администрация 001 01 04 9980020005 43 690 900,00
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 04 9980020005 100 28 825 800,00

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

001 01 04 9980020005 200 14 775 100,00
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Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 90 000,00
На осуществление переданных полно-
мочий РД по образованию и осущест-
влению деятельности административ-
ных комиссий

001 01 04 9980077710 1 004 000,00

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

001 01 04 9980077710 100 830 178,00

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

001 01 04 9980077710 200 173 822,00

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

001 01 04 9980077720 1 291 000,00

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

001 01 04 9980077720 100 1 031 155,00

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

001 01 04 9980077720 200 259 845,00

Судебная система 001 01 05 1 110,00
На осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов

001 01 05 9980051200 1 110,00

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

001 01 05 9980051200 200 1 110,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 1 000 000,00
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 8 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 8 000 000,00
Другие общегосударственные вопро-
сы

001 01 13 388 400,00

На осуществление переданных полно-
мочий РД по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архив-
ных документов

001 01 13 9980077730 388 400,00

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

001 01 13 9980077730 200 388 400,00

Другие вопросы в области образова-
ния

001 07 09 1 657 000,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740 1 657 000,00
На осуществление государственных 
полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и 
попечительству

001 07 09 9980077740 1 657 000,00

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

001 07 09 9980077740 100 1 657 000,00

Социальная политика 001 10 00 15 188 000,00
Доплата к пенсии муниципальных 
служащих

001 10 01 9980010000 300 3 785 000,00

Фонд социальной поддержки на-
селения

001 10 03 9980010001 300 1 000 000,00

Охрана семьи и детства 001 10 04 10 403 000,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 10 403 000,00
Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

001 13 01 58 600,00

Процентные платежи по государ-
ственному долгу

001 13 01 9980013000 700 58 600,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 774 383 436,41
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

001 04 09 139 131 611,66

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

001 04 09 9980040000 11 630 300,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 11 630 300,00
Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Автомобильные дороги»

001 04 09 1530020760 600 110 052 161,00

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

001 04 09 4900099940 600 17 449 150,66

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

001 04 12 700 000,00

Отлов и содержание безнадзорных 
животных

001 04 12 14В0664600 600 700 000,00

Коммунальное хозяйство 001 05 02 20 000 003,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

001 05 02 4900099940 600 20 000 003,00

Благоустройство 001 05 03 584 081 821,75
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (уличное 
освещение)

001 05 03 9980051004 17 584 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

001 05 03 9980051004 600 17 584 000,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (внешнее 
благоустройство)

001 05 03 9980051006 26 129 450,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

001 05 03 9980051006 600 26 129 450,00

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

001 05 03 4900099940 600 438 657 124,75

Программа «Формирование современ-
ной городской среды» 

001 05 03 460F255550 600 101 711 247,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

001 05 05 25 723 600,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

001 05 05 9980051003 600 25 723 600,00

Дополнительное образование детей 001 07 03 4 746 400,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

001 07 03 9980070012 600 4 746 400,00

МБУ «Парк "Патриот"» 001 05 03 9980051018 1 978 400,00
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

001 05 03 9980051018 1 978 400,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

001 05 03 9980051018 600 1 978 400,00

МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 9980051010 43 809 100,00
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

001 05 03 9980051010 43 809 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

001 05 03 9980051010 600 43 809 100,00

МАУ «Горсервис» 001 05 03 9980051011 92 455 700,00
Благоустройство 001 05 03 9980051011 92 455 700,00
Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям 

001 05 03 9980051011 600 92 455 700,00

МБУ «Отдел по учету, распределению 
и приватизации жилья»

001 05 05 9980051015 5 122 700,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

001 05 05 5 122 700,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

001 05 05 9980051015 5 122 700,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

001 05 05 9980051015 600 5 122 700,00

МАУ «ИЦ "Дербентские новости"» 001 12 02 9980012000 6 978 200,00
Периодическая печать и издательство 001 12 02 6 978 200,00
Обеспечение населения информацией 
о деятельности органов власти

001 12 02 9980012000 6 978 200,00

Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям

001 12 02 9980012000 600 6 978 200,00

МАУ «Городское автомобильно-тех-
ническое хозяйство» 001 04 08  9980040004 78 112 603,00

Транспорт 001 04 08 78 112 603,00
Обеспечение деятельности государ-
ственной власти и местного само-
управления в сфере транспорта и 
дорожного хозяйства

001 04 08
78 112 603,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 04 08 9980040004 78 112 603,00
Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 78 112 603,00

МКУ «Централизованная бухгал-
терия»

002  25 368 200,00

Другие общегосударственные вопро-
сы

002 01 13 25 368 200,00

Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99 25 368 200,00
Финансовое обеспечение выполнения    
функций госорганов

002 01 13 99800 25 368 200,00

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

002 01 13 9980022000 100 23 906 400,00

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

002 01 13 9980022000 200 1 390 800,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9980022000 800 71 000,00
Орган местного самоуправления 
Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент»

003  4 769 700,00

Функционирование законодательных 
органов государственной власти и 
представительных органов муници-
пальных образований

003 01 03 4 769 700,00

Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002 1 476 600,00
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 476 600,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 387 400,00
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 387 400,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 1 905 700,00

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

003 01 03 9980020004 100 1 375 700,00

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

003 01 03 9980020004 200 530 000,00

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

004  2 388 300,00

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

004 01 06 2 388 300,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 1 623 500,00
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 404 500,00

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

004 01 06 9980020009 200 217 000,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 2 000,00
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 764 800,00
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

004 01 06 9980020010 100 764 800,00
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МКУ «Управление капитального 
строительства» городского округа 
«город Дербент»

005 5 010 086 630,20

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

005 03 09 56 305 940,02

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

005 03 09 4900099940 400 56 305 940,02

Транспорт 005 04 08 54 325 064,70
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 04 08 4900099940 400 54 325 064,70

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

005 04 09 382 091 001,32

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

005 04 09 4900099940 400 382 091 001,32

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

005 04 12 189 778 352,00

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

005 04 12 9980040004 100 35 722 600,00

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

005 04 12 9980040004 200 857 400,00

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

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

005 04 12 4900099940 800 151 668 352,00

Коммунальное хозяйство 005 05 02 1 658 739 176,90
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 05 02 4900099940 200 710 930 156,70

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

005 05 02 4900099940 400 134 286 020,20

Мероприятия по социально-эконо-
мическому развитию субъектов РФ, 
входящих в состав СКФО в рамках 
республиканской инвестиционной 
программы (строительство водовода 
Кайтаг-Дербент, Шурдере)

005 05 02 49000R523R 400 753 523 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной(муниципальной) 
собственности

005 05 02 9980051030 400 60 000 000,00

Благоустройство 005 05 03 108 156 714,32

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

005 05 03 4900099940 200 105 714 218,63

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

005 05 03 4900099940 400 2 442 495,69

Дошкольное образование 005 07 01 172 177 683,62

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

005 07 01 4900099940 200 3 311 704,98

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

005 07 01 4900099940 400 162 898 843,64

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

005 07 01 9990041120 200 5 967 135,00

Общее образование 005 07 02 1 375 234 028,52

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

005 07 02 490Е15305R 400 774 193 839,00

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

005 07 02 490Е1Д305R 400 48 711 294,87

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

005 07 02 4900099940 200 540 958 748,15

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

005 07 02 4900099940 400 11 370 146,50

Культура 005 08 01 98 033 562,70
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 08 01 4900099940 400 98 033 562,70

Стационарная медицинская помощь 005 09 01 149 412 047,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 09 01 4900099940 400 149 412 047,00

Массовый спорт 005 11 02 765 833 059,10
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» 

005 11 02 4900099940 400 765 833 059,10

Управление по регулированию 
контрактной системы городского 
округа «город Дербент»

006
3 656 100,00

Другие общегосударственные вопро-
сы 006 01 13 99 3 656 100,00

Иные внепрограммные мероприятия 006 01 13 99800 3 656 100,00
Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов 006 01 13 9980020015 3 656 100,00

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

006 01 13 9980020015 100

3 534 700,00

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

006 01 13 9980020015 200
121 400,00

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

007  9 162 600,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов 007 01 04 9980020005 9 162 600,00
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

007 01 04 9980020005 100 8 553 400,00

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

007 01 04 9980020005
200 609 200,00

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

056  72 700 226,30

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

056 03 14 1 606 600,00

Муниципальная Комплексная про-
грамма по противодействию идеоло-
гии терроризма в 
г. Дербенте на 2023-2025 годы 

056 03 14 0200030000 690 000,00

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

056 03 14 0200030000 200 690 000,00

Целевая программа «Комплексные 
меры
противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в г. Дербенте на 
2023-2025 годы»

056 03 14 0800030000 383 300,00

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

056 03 14 0800030000 200 383 300,00

Целевая программа «Развитие межна-
циональных и межконфессиональных 
отношений на 2023-2025 годы»

056 03 14 1000030000 243 000,00

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

056 03 14 1000030000 200 243 000,00

Целевая программа «Профилактика 
правонарушений на 2023-2025 годы»

056 03 14 0900030000 290 300,00

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

056 03 14 0900030000 200 290 300,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

056 04 12 10 796 700,00

МБУ «Центр развития туризма» ГО 
«город Дербент»

056 04 12 9980040005 10 796 700,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 04 12 9980040005 600 10 796 700,00 

МБУ «Детская музыкальная школа 
№1»

056 12 937 600,00

Образование 056 07 00 12 937 600,00
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070004 12 937 600,00
Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 07 03 9980070004 600 12 937 600,00

МБУ «Детская музыкальная школа 
№2»

056 9 363 000,00

Образование 056 07 00 9 363 000,00
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070005 9 363 000,00
Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 07 03 9980070005 600  9 363 000,00

МБОУ ДОД "Детская школа искусств 
№2"

056 9 032 700,00

Образование 056 07 00 9 032 700,00
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070007 9 032 700,00
Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 07 03 9980070007 600 9 032 700,00

МБОУ ДОД "Детская школа искусств 
№3"

056 3 981 000,00

Образование 056 07 00 3 981 000,00
Дополнительное образование детей 056 07 03 9980070011 3 981 000,00
Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 07 03 9980070011 600 3 981 000,00

МКУ «УКМПиС» (молодежная по-
литика)

056 07 07 1 895 600,00

Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

056 07 07 9980070008 200 500 000,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов

056 07 07 9980070010 1 395 600,00

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

056 07 07 9980070010 100 1 395 600,00

Культура, кинематография 056 08 01 17 815 526,30
Библиотечная система 056 8 294 926,30
Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 08 01 9980080000 600 8 084 400,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 08 01 20209R5194 600 210 526,30

МБУ «Муниципальный горско-еврей-
ский театр»

056 08 01 9980080001 3 320 200,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 08 01 9980080001 600 3 320 200,00

МБУ «Ансамбль танца Дагестана 
"Дербент"»

056 08 01 9980080002 3 791 900,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 08 01 9980080002 600 3 791 900,00

МБУ «Дербентский историко-архи-
тектурный и художественный музей-
заповедник»

056 08 01 9980080003 2 408 500,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

056 08 01 9980080003 600 2 408 500,00

МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 4 323 800,00
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

056 08 04 9980080003 100 3 673 800,00

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

056 08 04 9980080003 200 650 000,00

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 947 700,00

Мероприятия по физической культуре 
и спорту

056 11 01 9980011000 500 000,00

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

056 11 01 9980011000 200 500 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

056 11 05 447 700,00

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

056 11 05 9980011001 100 447 700,00

Муниципальное казенное учреж-
дение «Дербентское городское 
управление образования» 

074  2 014 423 441,00

Дошкольное образование 074 07 01 583 112 760,00

Программа «Развитие образования в 
Республике Дагестан»

074 07 01 19 325 129 000,00

Подпрограмма «Развитие дошкольно-
го образования детей»

074 07 01 191 325 129 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

074 07 01 19101 325 129 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 01 1910106590 600 325 129 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

074 07 01 9980070000 257 983 760,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 01 9980070000 600 257 983 760,00

Общеобразовательные школы 074 07 02 1 317 513 601,00

Программа «Развитие образования в 
Республике Дагестан»

074 07 02 19 844 546 496,00

Подпрограмма «Развитие общего об-
разования детей»

074 07 02 192 844 546 496,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

074 07 02 1920206590 844 546 496,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 02 1920206590 600 844 546 496,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

074 07 02 998 119 414 416,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 02 9980070001 600 119 414 416,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям (мероприятия по 
обеспечению деятельности совет-
ников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими обще-
ственными объединениями)

074 07 02 192ЕВ5179F 600 2 608 680,00

Компенсация на обеспечение двух-
разовым питанием обучающихся с 
ОВЗ 

074 07 02 19202И2590 300 4 644 472,00

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

074 07 02 19202R3030 600 51 029 000,00

Предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям (обеспечение бес-
платным горячим питанием)

074 07 02 19202R3040 600 102 665 570,00

Школы-интернаты 074 07 02 101 891 504,00

Программа «Развитие образования в 
Республике Дагестан»

074 07 02 19 101 891 504,00

Подпрограмма «Развитие общего об-
разования детей»

074 07 02 192 101 891 504,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

074 07 02 1920206591 101 891 504,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 02 1920206591 600 101 891 504,00

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99 82 582 163,00
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

074 07 02 99800 82 582 163,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 02 9980070002 600 82 582 163,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям (проект "Успех 
каждого ребенка")

074 07 02 1200070000 600 8 131 300,00

Дополнительное образование детей 074 07 03 79 163 200,00
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99 79 163 200,00
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

074 07 03 99800 79 163 200,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 03 9980070006 600 79 163 200,00

Молодежная политика 074 07 07 3 021 580,00
Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 07 1100070000 600 1 449 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям

074 07 07 1971099980 600 1 572 480,00

Другие вопросы в области образова-
ния

074 07 09 14 708 300,00

МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 14 708 300,00
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 12 145 200,00

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

074 07 09 9980070009 200 2 499 500,00

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 63 600,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 16 586 000,00
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 16 586 000,00

Физическая культура 074 11 01 318 000,00
Физическая культура (спортивные 
мероприятия по внешкольной работе 
с детьми)

074 11 01 9980011002 600 318 000,00

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

165  156 507 331,00

Другие общегосударственные вопро-
сы

165 01 13 17 824 900,00

Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 17 824 900,00
Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов

165 01 13 99800

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

165 01 13 9980020011 100 9 371 900,00

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

165 01 13 9980020011 200 8 344 900,00

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 108 100,00
Жилищное хозяйство 165 05 01 45 750 681,00
Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 
(Переселение граждан из аварийного 
жилья)

165 05 01 9980050101 400 45 750 681,00

Коммунальное хозяйство 165 05 02 24 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 
(субсидии)

165 05 02 9980051016 800 24 000 000,00

Благоустройство 165 05 03 30 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

165 05 03 9980051001 200 30 000 000,00

Охрана семьи и детства 165 10 04 38 931 750,00
На обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот

165 10 04 22500R0820 400 38 931 750,00

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

177  20 399 400,00

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

177 03 00 19 899 400,00

Гражданская оборона 177 03 09 1 948 400,00
Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99 1 948 400,00
Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов

177 03 09 99800 1 948 400,00

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

177 03 09 9980030000 100 1 948 400,00

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

177 03 09 9980030000 200

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

177 03 10 17 951 000,00

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 10 99 17 951 000,00
Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов

177 03 10 99800 17 951 000,00

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

177 03 10 9980030000 100 10 835 600,00

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

177 03 10 9980030000 200 5 115 400,00

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

177 03 10 9980030001 200 2 000 000,00

Целевая программа «Профилактика 
правонарушений на 2023-2025 годы»

177 03 14 0900030000 500 000,00

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

177 03 14 0900030000 200 500 000,00

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

992  6 470 300,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06 6 470 300,00
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового надзора

992 01 06 6 470 300,00

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99 6 470 300,00
Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов

992 01 06 99800 6 470 300,00

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

992 01 06 9980020008 100 5 240 200,00

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

992 01 06 9980020008 200 1 228 000,00

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

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

Глава городского округа «город Дербент»                                                        Р. Пирмагомедов
Председатель Собрания депутатов   городского округа «город Дербент»          Г. Мирзоев
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При осуществлении муниципального 
контроля Контрольный орган проводит 
следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
 3.1. Информирование контролируемых 

и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований. 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет 
информирование контролируемых и 
иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований 
посредством размещения сведений на своем 
официальном сайте в сети «Интернет» (далее 

– официальный сайт), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) 
и в иных формах. 

3.1.2. Контрольный орган обязан разме-
щать и поддерживать в актуальном состоянии 
на своем официальном сайте в сети «Интер-
нет» сведения, определенные частью 3 статьи 
46 Федерального закона №248-ФЗ.

3.2. Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований

3.2.1. Контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований (далее – предостережение) при 
наличии сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках на-
рушений обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтвержденных данных о 
том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных 
требований.

3.2.2. Предостережение составляется 
по форме, утвержденной приказом Минэко-
номразвития России от 31.03.2021 №151 «О 
типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение 
десяти рабочих дней со дня получения пре-
достережения вправе подать в Контрольный 
орган возражение в отношении предостере-
жения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в 

который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фа-

милию, имя и отчество (последнее – при на-
личии) индивидуального предпринимателя 
или гражданина, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ 
контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контро-

лируемое лицо не согласно с объявленным 
предостережением;

5) дату получения предостережения кон-
тролируемым лицом;

6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в под-

тверждение своих доводов контролируемое 
лицо прилагает к возражению соответству-
ющие документы либо их заверенные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает 
возражение в отношении предостережения в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня его 
получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения воз-
ражения Контрольный орган принимает одно 

из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме от-

мены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возраже-

ния с указанием причины отказа.
3.2.8. Контрольный орган информирует 

контролируемое лицо о результатах рассмо-
трения возражения не позднее пяти рабочих 
дней со дня рассмотрения возражения в от-
ношении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения 
по тем же основаниям не допускается.

3.2.10. Контрольный орган осуществляет 
учет объявленных им предостережений о не-
допустимости нарушения обязательных тре-
бований и использует соответствующие дан-
ные для проведения иных профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых 

лиц и их представителей осуществляется по 
вопросам, связанным с организацией и осу-
ществлением муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных ме-
роприятий;

2) периодичности проведения контроль-
ных мероприятий;

3) порядка принятия решений по итогам 
контрольных мероприятий;

4) порядка обжалования решений Кон-
трольного органа.

3.3.2. Инспекторы осуществляют 
консультирование контролируемых лиц и их 
представителей:

1) в виде устных разъяснений по телефо-
ну, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения про-
филактического мероприятия, контрольного 
мероприятия;

2) посредством размещения на официаль-
ном сайте письменного разъяснения по одно-
типным обращениям (более 10 однотипных 
обращений) контролируемых лиц и их пред-
ставителей, подписанного уполномоченным 
должностным лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование 
на личном приеме каждого заявителя инспек-
торами не может превышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно 
превышать 10 минут.

3.3.4. Контрольный орган не предостав-
ляет контролируемым лицам и их представи-
телям в письменной форме информацию по 
вопросам устного консультирования.

3.3.5. Письменное консультирование кон-
тролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется по вопросу обжалования реше-
ний Контрольного органа.

3.3.6. Контролируемое лицо вправе на-
править запрос о предоставлении письмен-
ного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет 
учет проведенных консультирований.

4.1. Профилактический визит.
4.1.1. Профилактический визит прово-

дится в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контро-
лируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи.

4.1.2. В ходе профилактического визи-
та контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых 
к его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам контроля, их соответствии кри-
териям риска, основаниях и рекомендуемых 
способах снижения категории риска, а так-
же о видах, содержании и об интенсивности 
контрольных мероприятий, проводимых в от-
ношении объекта контроля, исходя из их от-

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 7 марта 2023 года             № 39-5

   О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле 
в границах муниципального образования городской округ «город Дербент», утверж-

денное Решением Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 30.09.2021 №29-3 

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

РЕШИЛО:
1. В главу 3 Положения о муниципальном 

земельном контроле в границах муниципаль-
ного образования городской округ «город 
Дербент», утвержденного Решением Собра-
ния депутатов городского округа «город Дер-
бент» от 30.09.2021 №29-3 (далее – Положе-
ние) внести изменения и изложить её в новой 
редакции (приложение 1).     

2. Приложение №2 к Положению изло-
жить в новой редакции (Прилагается).

3. В приложение №3 к Положению внести 
следующее дополнение:  

«5.  Наличие на земельном участке специ-
ализированной техники, используемой для 
снятия и (или) перемещения плодородного 
слоя почвы.».

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

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

Глава  городского округа «город Дербент» 
   Р. Пирмагомедов

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                                

Г. Мирзоев

Приложение 1
к Решению Собрания депутатов 

городского округа «город Дербент»
от 07.03.2023 №39-5

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении 
муниципального контроля 

несения к соответствующей категории риска.
4.1.3. В случае осуществления профи-

лактического визита путем использования 
видео-конференц-связи должностное лицо, 
осуществляющее муниципальный земельный 
контроль, выполняет указанные в настоящем 
пункте действия посредством использования 
электронных каналов связи.

4.1.4. При проведении профилактического 
визита контролируемым лицам не выдаются 
предписания об устранении нарушений обя-
зательных требований. Разъяснения, получен-
ные контролируемым лицом в ходе профилак-
тического визита, носят рекомендательный 
характер.

4.1.5. В случае если при проведении про-
филактического визита установлено, что объ-
екты контроля представляют явную непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 
осуществляющее муниципальный земель-
ный контроль, незамедлительно направляет 
информацию об этом руководителю органа, 
осуществляющего функцию муниципального 
земельного контроля, для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий в фор-
ме отчета о проведенном профилактическом 
визите.

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, предназначенные 

для захоронения и размещения твердых бы-
товых отходов, размещения кладбищ, и при-
мыкающие к ним земельные участки;

б) земельные участки, расположенные в 
границах или примыкающие к границе бере-
говой полосы водных объектов общего поль-
зования.  

2. К категории умеренного риска относят-
ся:

а) земельные участки, относящиеся к 
категории земель населенных пунктов и 
граничащие с землями и (или) земельными 
участками, относящимися к категории земель 
сельскохозяйственного назначения, земель 
лесного фонда, земель особо охраняемых тер-
риторий и объектов;  

б) земельные участки, подлежащие отне-
сению к категории умеренного риска в соот-
ветствии с пунктами 4 и 5 настоящего доку-
мента.

3. К категории низкого риска относятся 
все иные земельные участки, не отнесенные 
к категориям среднего или умеренного риска.

4.Земельные участки, подлежащие в со-
ответствии с пунктами 2 и 3 настоящего до-
кумента отнесению к категории умеренного 
и низкого риска, подлежат отнесению соот-
ветственно к категории среднего, умеренно-
го риска при наличии вступившего в закон-
ную силу в течение последних 3 лет на дату 
принятия решения об отнесении земельного 

участка к категории риска, постановления о 
назначении административного наказания 
юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю, гражданину, являющимся пра-
вообладателями земельных участков, а также 
должностному лицу за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмотрен-
ных:

а) статьей 7.1, частями 1, 3 и 4 статьи 8.8 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

б) частями 25, 26 статьи 19.5 и статьей 
19.6 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях в части 
предписаний (постановлений, представлений, 
решений), выданных должностными лицами 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии и ее терри-
ториальных органов в пределах компетенции, 
по вопросам соблюдения требований земель-
ного законодательства и устранения наруше-
ний в области земельных отношений.

5. Земельные участки, подлежащие в со-
ответствии с пунктом 1 настоящего докумен-
та отнесению к категории среднего риска, 
подлежат отнесению к категории умеренного 
риска при отсутствии постановления о на-
значении административного наказания, ука-
занного в пункте 4 настоящего документа, а 
также в случае отсутствия выявленных при 
проведении последнего планового контроль-
ного (надзорного) мероприятия нарушений 
обязательных требований.

Приложение 2
к Положению о муниципальном земельном контроле 

в границах муниципального образования
городской округ «город Дербент»

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля

Положение о порядке установления разме-
ра платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) жилого помещения государ-
ственного или муниципального жилищного 
фонда городского округа «город Дербент» 
Республики Дагестан (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Методически-
ми указаниями установления размера платы 
за пользование жилым помещением для на-
нимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда, утвержденными 
Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27.09. 2016 №668/пр.

1.Общие положения

Основные понятия, используемые в насто-
ящем Положении:

1)	 Плата за наем - плата за пользование 
жилым помещением, находящимся в госу-
дарственном или муниципальном жилищном 
фонде городского округа «город Дербент» Ре-
спублики Дагестан.

2)	 Муниципальный жилищный фонд 
- совокупность жилых помещений, принадле-
жащих на праве собственности муниципаль-
ному образованию городской округ «город 
Дербент» Республики Дагестан.

3)	 Государственный жилищный фонд 
- совокупность жилых помещений, принадле-
жащих на праве собственности Российской 
Федерации (жилищный фонд Российской 
Федерации), и жилых помещений, принад-
лежащих на праве собственности субъектам 

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 7 марта 2023 года             № 39-6

Об утверждении Положения о порядке установления размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) и базового размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) государственного или муниципального жилищного фонда 

городского округа «город Дербент» в новой редакции

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Уставом му-
ниципального образования «город Дербент» 
Республики Дагестан, Методическими указа-
ниями установления размера платы за пользо-
вание жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жи-
лищного фонда, утвержденными Приказом 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 27.09.2016 года №668/пр, Собрание 
депутатов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке уста-

новления размера платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем) и базового 
размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) государственного 
или муниципального жилищного фонда го-

родского округа «город Дербент» в новой ре-
дакции.

2. Утвердить базовый размер платы за 
пользование жилым помещением (платы за 
наем) государственного или муниципального 
жилищного фонда городского округа «город 
Дербент» (Приложение №2).

3. Признать утратившим силу Решение 
Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 25.06.2019 №7-11 «Об утвержде-
нии Положения о порядке установления раз-
мера платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) и базового размера платы 
за пользование жилым помещением (платы 
за наем) муниципального жилищного фонда 
городского округа «город Дербент».

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

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

Г. Мирзоев

Приложение №1
               к Решению Собрания депутатов 

городского округа «город Дербент»
от 07.03.2023 №39-6

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке установления размера платы за пользование жилым помещением  (платы 

за наем) государственного или муниципального жилищного фонда городского округа 
«город Дербент» Республики Дагестан
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Российской Федерации (жилищный фонд 
субъектов Российской Федерации).

2.Порядок определения размера платы 
за наем

2.1. Плата за пользование жилым помеще-
нием (плата за наем) входит в структуру пла-
ты за жилое помещение и коммунальные ус-
луги и начисляется в виде отдельного платежа.

2.2. Плата за наем начисляется гражданам, 
проживающим в государственном или муни-
ципальном жилищном фонде по договорам 
социального найма и договорам найма жилого 
помещения.

2.3. В соответствии с пунктом 9 статьи 156 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
граждане, признанные малоимущими и за-
нимающие по договорам социального найма, 
освобождаются от внесения платы за пользо-
вание жилым помещением (платы за наем).

2.4. Размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), платы за содер-
жание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жи-
лищного фонда определяется исходя из за-
нимаемой общей площади (в отдельных ком-
натах в общежитиях исходя из площади этих 
комнат) жилого помещения.

2.5. Базовая ставка платы за наем уста-
навливается за один квадратный метр общей 
площади жилого помещения на срок не менее 
одного календарного года.

2.6. В соответствии с пунктом 4 статьи 
156 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) государствен-
ного или муниципального жилищного фонда 
устанавливается в зависимости от качества и 
благоустройства жилого помещения, местора-
сположения дома.

2.7. Размер платы пользование жилым по-
мещением (платы за наем) определяется по 
следующей формуле:

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где
Пнj - размер платы за наем жилого поме-

щения, предоставленного по договору соци-
ального найма или договору найма жилого 
помещения государственного или муници-
пального жилищного фонда;

Нб - базовый размер платы за наем жилого 
помещения;

Кj - коэффициент, характеризующий ка-
чество и благоустройство жилого помещения, 
месторасположение дома;

   Кс - коэффициент соответствия платы;
   Пj - общая площадь жилого помещения, 

предоставленного по договору социального 
найма или договору найма жилого помеще-
ния государственного или муниципального 
жилищного фонда (кв. м).

3. Базовый размер платы за наем жило-
го помещения

3.1. Базовый размер платы за наем жилого 
помещения определяется по формуле:

НБ= СРс * 0,001, где НБ - базовый размер 
платы за наем жилого помещения;

СРс - средняя цена 1 кв. м общей площади 
квартир на вторичном рынке жилья в Респу-
блике Дагестан.

3.2. Cредняя цена 1 кв. м общей площади 
квартир на вторичном рынке жилья в Респу-
блике Дагестан определяется по актуальным 
данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, которые размещаются в сво-
бодном доступе в Единой межведомственной 
информационно-статистической системе 
(ЕМИСС).

4. Коэффициент, характеризующий ка-
чество и благоустройство жилого помеще-
ния, месторасположение дома

4.1. Размер платы за наем жилого поме-
щения устанавливается с использованием 
коэффициента, характеризующего качество и 
благоустройство жилого помещения, местора-
сположение дома.

4.2. Интегральное значение Кj для жилого 
помещения рассчитывается как средневзве-
шенное значение показателей по отдельным 
параметрам по формуле 3:

Формула 3
        Кj=

К1+К2 +К3, где
 3
Кj - коэффициент, характеризующий ка-

чество и благоустройство жилого помещения, 
месторасположение дома;

К1 - коэффициент, характеризующий каче-
ство жилого помещения;

К2 - коэффициент, характеризующий бла-
гоустройство жилого помещения;

К3 - коэффициент месторасположение 
дома.

4.3. Значения показателей К1 - К3 оценива-
ются в интервале [0,8; 1,3].

4.4. При определении платы за пользо-
вание жилым помещением (платы за наем) 
учитываются следующие коэффициенты, ха-
рактеризующие качество, благоустройство 
жилого помещения и месторасположение:

Таблица 1
Коэффи-
циенты Потребительские свойства Значение ко-

эффициента
Показатели качества жилого помещения

К1 Материал стен:
-кирпичные, каменные, монолитные 1

-крупнопанельные, блочные 0,9

-деревянные, смешанные 0,8

Показатели благоустройства жилого помещения
К2 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства (с централи-

зованной системой холодного водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения)

1

Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, обще-
жития 0,9

Жилые дома   без удобств 0,8
Показатели месторасположения

К3

пр. Агасиева, ул. Гагарина, ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Буй-
накского, ул. Таги-Заде, 
ул.3-го Интернационала, ул. Курбанова, ул. Г. Алиева, ул. Г. Га-
санова, ул. 345 
Дагестанской стрелковой дивизии, ул. Оскара, ул. Свердлова, 
ул. Г. Сеидова, ул. Расулбекова, 
ул. Х. Тагиева, ул. С. Габиева, ул. М. Далгата

1

Прочие 0,8

Конкретному жилому помещению соот-
ветствует лишь один из показателей качества и 
благоустройства жилого помещения, местора-
сположение дома.

5. Коэффициент соответствия платы (Кс)
5.1. Величину коэффициента соответствия 

платы (Кс)установить в размерах: 
0 - для нанимателей жилых помещений го-

сударственного или муниципального жилищ-
ного фонда по договорам найма жилого поме-
щения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

0 - для нанимателей жилых помещений го-
сударственного или муниципального жилищно-
го фонда по договорам социального найма и до-
говорам найма жилого помещения, являющихся 
инвалидами I, II группы, а также семьи, имею-
щие детей-инвалидов.

0,11 - для прочих категорий граждан.
6. Порядок внесения платы за наем

6.1. Обязанность по внесению платы за 
наем возникает у нанимателя жилого помеще-
ния с момента заключения договора социаль-
ного найма и (или) договора найма жилого по-
мещения.

6.2. Плата за наем жилого помещения вно-
сится нанимателем жилого помещения ежеме-
сячно до десятого числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем, если иной срок не уста-
новлен договором. Платежные документы пред-
ставляются нанимателю уполномоченной соб-
ственником жилого помещения организацией 
не позднее третьего числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем, если иной срок не уста-

новлен договором.
6.3 Наниматель жилого помещения по до-

говору социального найма и договору найма 
жилого помещения государственного или му-
ниципального жилищного фонда вносит плату 
за наем жилого помещения в расчетный центр 
организации, уполномоченной собственником 
жилого помещения собирать плату за наем.

6.4. Граждане, несвоевременно и (или) не 
полностью внесшие плату за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, обязаны уплатить 
кредитору пени в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации, действующей на 
день фактической оплаты, от не выплаченной 
в срок суммы, за каждый день просрочки, на-
чиная с тридцать первого дня, следующего за 
днем наступления установленного срока опла-
ты, по день фактической оплаты, произведен-
ной в течение девяноста календарных дней со 
дня наступления установленного срока оплаты, 
либо до истечения девяноста календарных дней 
после дня наступления установленного срока 
оплаты, если в девяностодневный срок оплата 
не произведена. Начиная с девяносто первого 
дня, следующего за днем наступления уста-
новленного срока оплаты, по день фактической 
оплаты пени уплачиваются в размере одной сто 
тридцатой ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действую-
щей на день фактической оплаты, от не выпла-
ченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.5. Начисление и сбор платы за наем осу-
ществляется организацией, уполномоченной 

собственником жилого помещения собирать с 
населения плату за жилое помещение и комму-
нальные услуги.

7. Поступление и целевое использование 
средств

7.1. Денежные средства, вносимые нанима-
телем жилого помещения в виде платы за наем, 
перечисляются организацией, уполномоченной 
собственником жилого помещения собирать с 
населения плату за наем, в бюджет городского 
округа «город Дербент» Республики Дагестан 
ежемесячно, не позднее 10 числа следующего за 
отчетным.

8. Пример расчета платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) госу-

дарственного или муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма 

и договорам найма жилого помещения
Исходные данные для расчета платы за поль-

зование жилым помещением (платы за наем) по 
договорам социального найма и договорам най-
ма жилого помещения с 1 января 2023 года.

1.	Базовая ставка платы за жилое помещение 
(платы за наем) – 72,59 руб. в месяц за 1 кв. м 
общей площади (Нб).

2.	Жилое помещение, для которого определя-
ется плата за пользование жилым помещением 

– отдельная квартира, площадью 33 кв. м (Пj)
3.	Коэффициент соответствия платы - 0,11 

(Кс)
4.	Показатели качества, благоустройства и 

месторасположения, используемые в примере, 
приведены в таблице 2.

Таблица 2
Наименование Жилое помещение, для которого Значение показателя
коэффициента определяется плата за наем (выбираем из таблицы №1)

Показатели качества жилого помещения
К1 Материал стен:

-крупнопанельные, блочные 0,9
Показатели благоустройства жилого помещения

К2 Жилые дома, имеющие не все виды 0,9
благоустройства, общежития

Показатели месторасположения
К3 пр. Агасиева 1

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, местораспо-
ложение дома;

Кj = 0,9+0,9+1=0,93
               3
Плата за наем Пнj определяется по следующей формуле:
Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj

Пнj = 72,59 * 0,11 * 0,93 = 7,42 руб. за 1 кв. м
Плата за найм равна 7,42 руб. за 1 кв. м * 33 кв. м = 244,86 руб. в месяц

Приложение №2
к решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент» от 07.03.2023 №39-6

Базовый размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
 государственного или муниципального жилищного фонда

В соответствии с Положением о порядке 
расчета размера платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем) жилого помеще-
ния государственного или муниципального 
жилищного фонда, базовый размер платы за 
пользование жилым помещением (платы за 
наем) определяется по формуле и составля-
ет 72,59 рублей за 1 кв. м занимаемой общей 
площади:

НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жило-

го помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном 

рынке жилья по Республике Дагестан, предо-
ставляемого из государственного или муни-

ципального жилищного фонда по договорам 
социального найма и договорам найма жилых 
помещений. 

Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке 
жилья определяется по данным территори-
ального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Дагестан.

НБ = 72 591 * 0,001= 72,59 руб. за 1 кв. м
Средняя цена 1 кв. м на вторичном рын-

ке жилья по Республике Дагестан по данным 
территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Республи-
ке Дагестан на IV квартал 2022 года составля-
ет 72 591 руб.

1.Глава городского округа «город Дербент» - 
глава администрации.

2. Заместители главы администрации.
3. Заместитель главы администрации по об-

щественной безопасности.
4. Руководитель аппарата.
5. Помощник главы администрации.
6. Советник главы администрации.
7. Главный специалист по мобилизационной 

работе.
8. Управления администрации:
8.1. Управление экономики и инвестиций;
8.2. Финансовое управление;
8.3. Управление земельных и имуществен-

ных отношений;
8.4. Управление архитектуры и градострои-

тельства;
8.5. Управление по регулированию кон-

трактной системы;
8.6. Управление по правовой и кадровой 

работе.
9. Отделы администрации:
9.1. Отдел по обеспечению деятельности 

антитеррористической комиссии;
9.2. Отдел делопроизводства и работы с об-

ращениями граждан;
9.3. Отдел административно-технической 

инспекции;
9.4. Архивный отдел;
9.5. Отдел информационных технологий и 

хозяйственного обеспечения;
9.6. Отдел опеки, попечительства и делам 

несовершеннолетних;

9.7. Административная комиссия.
10. Структурные подразделения, не относя-

щиеся к аппарату управления администрации:
10.1. МБУ «Управление городского хозяй-

ства»;
10.2. МБУ «Горзеленхоз»;
10.3. МБУ «Горсервис»;
10.4. МБУ «Дербентский государственный 

историко-архитектурный и художественный му-
зей-заповедник»;

10.5. МБУ «Парк Патриот»;
10.6. МБУ «Управление по жилищным 

вопросам»;
10.7. МАУ «Информационный центр «Дер-

бентские новости»;
10.8. МКУ «Централизованная бухгалте-

рия»;
10.9. МКУ «Управление по делам граждан-

ской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности»; 

10.10. МКУ «Дербентское городское управ-
ление образования»;

10.11. МКУ «Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта;

10.12. МКУ «Управление капитального стро-
ительства»;

10.13. МБУ «Центр развития туризма город-
ского округа «город Дербент»;

10.14. МАУ «Городское автомобильно-тех-
ническое хозяйство»;

10.15. МАУ «Дербентгорснаб».

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 7 марта 2023 года             № 39-6

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» №3-5 от 28.11.2018 «О структуре администрации городского округа 

«город Дербент»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом муниципального 
образования «город Дербент» Республики Да-
гестан, Собрание депутатов городского округа 
«город Дербент»

РЕШИЛО:
1.	 Внести изменения в Решение Собра-

ния депутатов городского округа «город Дер-
бент» от 28.11.2018 №3-5 «О структуре админи-

страции городского округа «город Дербент» и 
изложить приложение к указанному Решению в 
новой редакции (прилагается).

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

Глава  городского округа 
«город Дербент»       Р. Пирмагомедов

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                              

Г. Мирзоев                  
Приложение

к Решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент» от 07.03.2023 №39-7

СТРУКТУРА
администрации городского округа «город Дербент» 

(далее - администрация)

3
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УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением  администрации  городского округа «город Дербент» от 03 марта 2023 года №126

ПЕРЕЧЕНь
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского округа «город Дербент», структурными подразделениями 

и муниципальными учреждениями

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»   РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 03 марта 2023 года         №22-р
Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на 

2023-2024 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и в 
целях реализации Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 7 марта 2018 года №237 «Об утверж-
дении Правил предоставления средств государственной 
поддержки из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации для поощрения муниципаль-
ных образований – победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской сре-
ды»:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях в 2023 году 
(далее – Конкурс).

2. Утвердить для участия в конкурсе территорию «На-
чало Дербента: Природно-исторический парк «Сосновый 
Бор» в соответствии с протоколом заседания муници-
пальной общественной комиссии по подведению итогов 
приема предложений от жителей по определению обще-
ственной территории для участия во Всероссийском кон-

курсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях от 
12.10.2022 №12/10/22.

3. Утвердить перечень мероприятий и функций, пред-
ложенных населением и закрепленных в протоколе за-
седания муниципальной общественной комиссии по 
подведению итогов приема предложений от жителей по 
определению мероприятий и функций общественной тер-
ритории для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях от 17.10.2022 № Пр-
171022.

4. Опубликовать настоящее постановление в  город-
ской газете «Дербентские новости» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа «горо-
да Дербент» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

  5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа «город Дербент» Курбанова А.М.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 03 марта 2023 года          №126

Об утверждении перечня муниципальных услуг администрации 
городского округа «город Дербент», ее структурных подразделений, 

муниципальных предприятий и учреждений
В рамках реализации Федераль-

ного закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг», в целях исполне-
ния постановления Правительства 
Республики Дагестан от 6 октября 
2022 года №328 «О внесении из-
менений в постановление Прави-
тельства Республики Дагестан от 
29 декабря 2021 года №359» и акту-
ализации перечня муниципальных 
услуг администрация городского 
округа «город Дербент» п о с т а н 
о в л я е т :

1. Утвердить перечень му-
ниципальных услуг администрации 
городского округа «город Дербент», 
ее структурных подразделений, му-
ниципальных предприятий и уч-
реждений в следующей редакции 
согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившим 
силу постановление администра-
ции городского округа «город Дер-
бент» от 28 октября 2021 года №598 
«О перечне муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией 
городского округа «город Дербент», 
ее структурными подразделениями, 
муниципальными предприятиями и 
учреждениями».

3. Опубликовать настоящее 
постановление и приложение к 
нему в газете «Дербентские ново-
сти» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дер-
бент».

4. Контроль за исполне-
нием настоящего постановления 
возложить на заместителей главы 
администрации городского округа 
«город Дербент» по курируемым 
направлениям.

Глава Р.С. Пирмагомедов

№
п/п

Наименование муниципальной услуги
 (функции)

Источник финансиро-
вания муниципальной 

услуги: бюджетные 
средства, средства 

потребителя муници-
пальной услуги

Структурное подразделение  
предоставляющее муниципаль-

ную услугу  
(исполняющий муниципальную 

функцию)

Нормативный правовой акт,  
устанавливающий полномочие 

органа местного самоуправления 

Получатели муниципальной 
услуги - физическое лицо или 

организация, реализующая 
свое право на получение муни-

ципальной услуги.

1 Выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию

Бюджетные средства Управление архитектуры и гра-
достроительства

Пост. № 504 от 13.09.2021 г. Физические и юридические 
лица

2 Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории

Бюджетные средства Управление архитектуры и гра-
достроительства

Пост. № 504 от 13.09.2021 г. Физические и юридические 
лица

3 Выдача выписки из единого государственного 
реестра объекта культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации

Бюджетные средства Управление архитектуры и гра-
достроительства

Пост. № 504 от 13.09.2021 г. Физические и юридические 
лица

4 Выдача градостроительного плана земельного 
участка

Бюджетные средства Управление архитектуры и гра-
достроительства

Пост. № 505 от 13.09.2021 г. Физические и юридические 
лица

5 Предоставление сведений, документов и ма-
териалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения гра-
достроительной деятельности

Бюджетные средства Управление архитектуры и гра-
достроительства

Пост. № 329 от 29.06.2017 г. Физические и юридические 
лица

6 Выдача разрешения на строительство объ-
екта капитального строительства (в том числе 
внесение изменений в разрешение на строи-
тельство объекта капитального строительства 
и внесение изменений в разрешение на строи-
тельство объекта капитального строительства 
в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)

Бюджетные средства Управление архитектуры и гра-
достроительства

Пост. № 503 от 13.09.2021 г. Физические и юридические 
лица

7 Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитально-
го строительства

Бюджетные средства Управление архитектуры и гра-
достроительства

Пост. № 152 от 17.04.2020 г. Физические и юридические 
лица

8 Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке

Бюджетные средства Управление архитектуры и гра-
достроительства

Пост. № 502 от 13.09.2021 г. Физические и юридические 
лица

9 Направление уведомления о соответствии по-
строенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодатель-
ства Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности

Бюджетные средства Управление архитектуры и гра-
достроительства

Пост. № 506 от 13.09.2021 г. Физические и юридические 
лица

10 Выдача разрешений на право вырубки зеле-
ных насаждений

Бюджетные средства Управление архитектуры и гра-
достроительства

Пост. № 506 от 13.09.2021 г. Физические и юридические 
лица

11 Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта ка-
питального строительства

Бюджетные средства Управление архитектуры и гра-
достроительства

Пост. № 227 от 19.06.2020 г. Физические и юридические 
лица

12 Информационное обеспечение физических 
и юридических лиц на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, предоставление 
архивных справок, архивных выписок и ко-
пий архивных документов

Бюджетные средства Архивный отдел администра-
ции ГО «город Дербент»

№ 125- ФЗ от 22.10.2004г.; 
№15 от 11.04.2005г.;
№ 59-ФЗ от 02.05.2006г. 
№ 149-ФЗ от 27.06.2006г.;
№ 152-ФЗ от 27.07.2006г. ;
№ 8-ФЗ от 09.02.2009г.;
№ 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 

Физические и юридические 
лица

13 Выдача разрешения на вступление в брак несовер-
шеннолетним, достигшим возраста 16 лет

Бюджетные средства Отдел опеки, попечительства и 
делам несовершеннолетних

Постановление администрации городского 
округа «город Дербент» №493 от 23.09.2014 г.

Физические и юридические 
лица

14 Выдача разрешения на раздельное прожива-
ние попечителя с несовершеннолетним по-
допечным, достигшим возраста шестнадцати 
лет

Бюджетные средства Отдел опеки, попечительства и 
делам несовершеннолетних

Постановление администрации город-
ского округа «город Дербент» №27 от 
08.02.2016 г.

Физические и юридические 
лица

15 Выдача разрешения на изменение имени и фа-
милии ребенка в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации

Бюджетные средства Отдел опеки, попечительства и 
делам несовершеннолетних

Постановление администрации город-
ского округа «город Дербент» №493 от 
23.09.2014 г.

Физические и юридические 
лица

16 Выдача в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации, разре-
шений на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних, подопечных

Бюджетные средства Отдел опеки, попечительства и 
делам несовершеннолетних

Постановление администрации город-
ского округа «город Дербент» №493 от 
23.09.2014 г.

Физические и юридические 
лица

17 Выдача документов (единого жилищного до-
кумента, копии финансового лицевого счета, 
выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, выписки из 
похозяйственной книги и иных документов, 
содержащих аналогичные сведения)

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

Постановление от
15.07.2019 №269

Физические и юридические 
лица
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18 Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

Бюджетные средства Управление архитектуры и гра-
достроительства

Решение Собрания депутатов № 27-4 от 
29.06.2021 г.

Физические и юридические 
лица

19 Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка без предоставления 
земельных участков и установления сервиту-
та, публичного сервитута

Бюджетные средства  Управление земельных и иму-
щественных отношений

Постановление администрации ГО «го-
род Дербент» от 09.12.2020г. №552

Физические и юридические 
лица

20 Постановка граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно

Бюджетные средства  Управление земельных и иму-
щественных отношений

Постановление администрации ГО «го-
род Дербент» от 09.12.2020г. №552

Физические и юридические 
лица

21 Предоставление архивных справок, архивных 
выписок и копий архивных документов

Бюджетные средства  Управление земельных и иму-
щественных отношений

Постановление администрации ГО «го-
род Дербент» от 09.12.2020г. №552

Физические и юридические 
лица

22 Отнесение земель или земельных участков к 
определенной категории земель или перевод 
земель или земельных участков из одной кате-
гории в другую категорию

Бюджетные средства Управление земельных и иму-
щественных отношений

Физические и юридические 
лица

23 Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, без-
возмездное пользование земельного участка, 
находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, без проведения 
торгов

Бюджетные средства  Управление земельных и иму-
щественных отношений

Постановление администрации ГО «го-
род Дербент» от 09.12.2020г. №552

Физические и юридические 
лица

24 Предоставление земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, гражданину или юридиче-
скому лицу в собственность бесплатно

Бюджетные средства  Управление земельных и иму-
щественных отношений

Закон РД «О некоторых вопросах регу-
лирования земельных отношений в РД» 
от 20.12.2017г. №116

Физические и юридические 
лица

25 Установление сервитута в отношении земель-
ного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности

Бюджетные средства Управление земельных и иму-
щественных отношений

Физические и юридические 
лица

26 Установление сервитута (публичного серви-
тута) в отношении земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности, 
или земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена

Бюджетные средства Управление земельных и иму-
щественных отношений

Физические и юридические 
лица

27 Установление публичного сервитута. Бюджетные средства  Управление земельных и иму-
щественных отношений

Постановление администрации ГО «го-
род Дербент» от 03.09.2020г. №358

Физические и юридические 
лица

28 Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности

Бюджетные средства  Управление земельных и иму-
щественных отношений

Постановление администрации ГО «го-
род Дербент» от 10.12.2020г. №553

Физические и юридические 
лица

29 Утверждение схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на када-
стровом плане территории

Бюджетные средства  Управление земельных и иму-
щественных отношений

Постановление администрации ГО «го-
род Дербент» от 03.09.2020г. №357

Физические и юридические 
лица

30 Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, 
или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, на 
торгах

Бюджетные средства  Управление земельных и иму-
щественных отношений

Постановление администрации ГО «го-
род Дербент» от 03.09.2020г. №357

Физические и юридические 
лица

31 Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, 
или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, в 
собственность бесплатно

Бюджетные средства  Управление земельных и иму-
щественных отношений

Постановление администрации ГО «го-
род Дербент» от 03.09.2020г. №357

Физические и юридические 
лица

32 Согласование местоположения границ земель-
ных участков при выполнении кадастровых 
работ в отношении земельных участков, при-
легающих к полосам отвода автомобильных 
дорог регионального и (или) межмуниципаль-
ного значения

Бюджетные средства Управление земельных и иму-
щественных отношений

Физические и юридические 
лица

33 Предварительное согласование предоставле-
ния земельного участка

Бюджетные средства  Управление земельных и иму-
щественных отношений

Постановление администрации ГО «го-
род Дербент» от 03.09.2020г. №357

Физические и юридические 
лица

34 Предоставление жилого помещения по дого-
вору социального найма или в собственность 
бесплатно

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

Постановление от 07.04.2021 №171 Ад-
министративный регламент

Физические и юридические 
лица

25 Предоставление жилого помещения специ-
ализированного жилищного фонда

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

Решение Собрания депутатов от 
09.04.2020 №14-4

Физические и юридические 
лица

36 Принятие на учет граждан в качестве, нужда-
ющихся в жилых помещениях

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

Постановление от 01.09.2021 №480 Ад-
министративный регламент

Физические и юридические 
лица

37 Выдача согласия на обмен жилыми помеще-
ниями, предоставленными по договорам со-
циального найма

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

Физические и юридические 
лица

38 Присвоение адреса объекту адресации, изме-
нение и аннулирование такого адреса

Бюджетные средства Управление архитектуры и гра-
достроительства

Пост. № 703 от 27.12.2016 г. Физические и юридические 
лица

39 Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции

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

Постановление от
28.09.2011 №820

Физические и юридические 
лица

40 Признание садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом

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

Постановление от
28.09.2011 №817

Физические и юридические 
лица

41 Согласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме

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

Постановление от
28.09.2011 №817

Физические и юридические 
лица

42 Перевод жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое по-
мещение

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

Постановление от 07.04.2021 №171 Ад-
министративный регламент

Физические и юридические 
лица

43 Передача в собственность граждан занимае-
мых ими жилых помещений жилищного фон-
да (приватизация жилищного фонда)

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

Постановление от 07.04.2021 №171 Ад-
министративный регламент

Физические и юридические 
лица

44 Передача принадлежащего гражданам на 
праве собственности жилого помещения в 
государственную или муниципальную соб-
ственность

Бюджетные средства Управление земельных и иму-
щественных отношений

Физические и юридические 
лица

45 Выплата компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных учреждениях, реализующих 
основную образовательную программу до-
школьного образования

Бюджетные средства Образовательные учреждения Устав МКУ «ДГУО». Административ-
ный регламент № 266 от 09.06.2016 г.

Физические и юридические 
лица

46 Постановка на учет и направление детей в 
образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного об-
разования

Бюджетные средства Управление образования Устав МКУ «ДГУО». Административ-
ный регламент № 266 от 09.06.2016 г.

Физические и юридические 
лица
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47 Прием заявлений о зачислении в государ-
ственные и муниципальные образовательные 
организации субъектов Российской Федера-
ции, реализующие программы общего обра-
зования

Бюджетные средства Образовательные учреждения Устав МКУ «ДГУО». Административ-
ный регламент № 266 от 09.06.2016 г.

Физические и юридические 
лица

48 Выдача разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на соответ-
ствующей территории, аннулирование такого 
разрешения

Бюджетные средства Управление экономики и инве-
стиций

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; - Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; Федеральный 
закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ

Физические и юридические 
лица

49 Внесение в реестр парковочных разрешений 
записи о парковочном разрешении, сведений 
об изменении записи, о продлении действия 
парковочного разрешения и об аннулирова-
нии записи о парковочном разрешении

50 Выдача разрешения (дубликата или копии 
разрешения) на право организации рознично-
го рынка

Бюджетные средства Управление экономики и инве-
стиций

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; - Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; - Федеральный 
закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О роз-
ничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации; - постановление Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2007 № 
148 «Об утверждении Правил выдачи 
разрешений на право организации роз-
ничного рынка»

Физические и юридические 
лица

51 Выдача специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам тяжеловесно-
го и (или) крупногабаритного транспортного 
средства в соответствии с полномочиями, 
определенными в статье 31 Федерального за-
кона «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Бюджетные средства МБУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства»

Пост. № 333 от 19.06.2017 г. Физические и юридические 
лица

52 Предоставление права на въезд и передви-
жение грузового автотранспорта в зонах 
ограничения его движения по автомобильным 
дорогам местного значения

Бюджетные средства МБУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства»

Пост. № 333 от 19.06.2017 г. Физические и юридические 
лица

53 Организация отдыха детей в каникулярное 
время

Бюджетные средства Управление образования Устав МКУ «ДГУО»,
Постановление Главы ГО «город Дер-
бент»
№ 198 от 02.04.2021 г. «Об утверждении 
муниципальной программы «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей, под-
ростков и молодежи ГО «город Дербент»

Физические и юридические 
лица

54 Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жилищ-
ного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала

Бюджетные средства Управление архитектуры и гра-
достроительства

Пост. № 333 от 19.06.2017 г. Физические и юридические 
лица

55 Установление опеки, попечительства (в том 
числе предварительные опека и попечитель-
ство), патроната, освобождение опекуна 
(попечителя) от исполнения им своих обязан-
ностей

Бюджетные средства Отдел опеки, попечительства и 
делам несовершеннолетних

Постановление администрации город-
ского округа «город Дербент» №493 от 
23.09.2014 г.

Физические и юридические 
лица

56 Выдача заключения о возможности быть 
опекуном (попечителем), усыновителем, при-
емным родителем, патронатным воспитателем

Бюджетные средства Отдел опеки, попечительства и 
делам несовершеннолетних

Постановление администрации город-
ского округа «город Дербент» №493 от 
23.09.2014 г.

Физические и юридические 
лица

57 Предоставление участка земли для создания 
семейных (родовых) захоронений

Бюджетные средства Управление земельных и иму-
щественных отношений

Физические и юридические 
лица

58 Предоставление информации об объектах 
учета из реестра муниципального имущества

Бюджетные средства Управление земельных и иму-
щественных отношений

Физические и юридические 
лица

59 Назначение и выплата единовременного по-
собия при передаче ребенка на воспитание в 
семью

Бюджетные средства Отдел опеки, попечительства и 
делам несовершеннолетних

Постановление администрации город-
ского округа «город Дербент» №27 от 
08.02.2016 г.

Физические и юридические 
лица

60 Назначение ежемесячной выплаты на содер-
жание ребенка в семье опекуна (попечителя) 
и приемной семье

Бюджетные средства Отдел опеки, попечительства и 
делам несовершеннолетних

Постановление администрации город-
ского округа «город Дербент» №27 от 
08.02.2016 г.

Физические и юридические 
лица

61 Оформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и карт маршрута регулярных перевозок, пере-
оформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и карт маршрута регулярных перевозок

Бюджетные средства Управление экономики и инве-
стиций

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
№220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» («Россий-
ская газета», от 17 июля 2015 г., № 156);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Российская газета», от 30 
июля 2010 г., № 168);
Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства РФ», от 6 октября 2003 г., 
№ 40, статья 3822);

Физические и юридические 
лица

62 Установление, изменение или отмена марш-
рутов регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом

Бюджетные средства Управление экономики и инве-
стиций

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
№220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» («Россий-
ская газета», от 17 июля 2015 г., № 156);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Российская газета», от 30 
июля 2010 г., № 168);
Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства РФ», от 6 октября 2003 г., 
№ 40, статья 3822);

Физические и юридические 
лица
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1.	 В соответствии со статьями 42, 43 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образова-
ния «город Дербент», Положением о порядке 
проведения публичных слушаний и (или) 
общественных обсуждений в городском окру-
ге «город Дербент», утвержденным Решением 
Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 29.06.2021 №27-4, постановле-
ния администрации городского округа «город 
Дербент» №83 от 08.02.2023 «О назначении 
публичных слушаний проекта планировки 
территории (с проектом межевания в составе 
проекта планировки) объекта «Реконструкция 
инженерных коммуникаций г. Дербента. Про-
колы под железной дорогой в районе д. 2 по 
ул. Нанейшвили», комиссией по землеполь-
зованию и застройке на территории город-
ского округа «город Дербент» организовано 
проведение публичных слушаний	по проекту 
планировки территории (с проектом межева-
ния в составе проекта планировки) объекта 
«Реконструкция инженерных коммуникаций 
г. Дербента. Проколы под железной дорогой в 
районе д. 2 по ул. Нанейшвили».

2.	  Публичные слушания состоялись 
28.02.2023 г., с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 
мин., в здании администрации городского 
округа «город Дербент» (город Дербент, пл. 

Свободы, 2).
3.	 Всего присутствовало - 11 человек.
4.  Проголосовало: 
За – единогласно.
Против – 0 человек.
Воздержались – 0 человек.
 Председательствующий на публичных 

слушаниях:
Заместитель председателя комиссии по 

землепользованию и застройке на территории 
городского округа «город Дербент», началь-
ник Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа 
«город Дербент» И.А. Магомедов.

Участники публичных слушаний:
- депутаты Собрания городского округа 

«город Дербент»;
- должностные лица местного самоуправ-

ления;
- представители средств массовой инфор-

мации;
 - представители общественности;

- члены комиссии по землепользованию и 
застройке на территории городского округа 
«город Дербент».

В ходе проведения публичных слуша-
ний приняты следующие рекомендации:

1.	 Одобрить представленный	 проект 
планировки территории (с проектом межева-
ния в составе проекта планировки) объекта 
«Реконструкция инженерных коммуникаций 
г. Дербента. Проколы под железной дорогой в 

районе д. 2 по ул. Нанейшвили».
Результаты публичных слушаний:
1)	 Публичные слушания проекта пла-

нировки территории (с проектом межевания 
в составе проекта планировки) объекта «Ре-
конструкция инженерных коммуникаций г. 
Дербента. Проколы под железной дорогой в 
районе д. 2 по ул. Нанейшвили» считать со-
стоявшимися.

2) Представить настоящее заключение и 
протокол проведения публичных слушаний 
главе администрации городского округа «го-
род Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию и за-
стройке на территории городского округа 
«город Дербент» на основании настоящего 
заключения обеспечить подготовку рекомен-
даций главе администрации городского округа 
«город Дербент» по вопросам, рассмотренным 
на данных публичных слушаниях.

4) Опубликовать настоящее заключение 
в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и раз-
местить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в 
газете «Дербентские новости». 

5) Настоящее заключение, как итоговый 
документ, принятый в рамках публичных слу-
шаний, носит рекомендательный характер для 
органов местного самоуправления городского 
округа.

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке 
на территории городского округа

«город Дербент»,  начальник Управле-
ния архитектуры и градостроительства 

администрации  городского округа «город 
Дербент»     И.А. Магомедов                                                      

63 Предоставление недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности, арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства при 
реализации ими преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества, в 
собственность

Бюджетные средства Управление земельных и иму-
щественных отношений

Физические и юридические 
лица

64 Согласование создания места (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов

Бюджетные средства Управление земельных и иму-
щественных отношений

Физические и юридические 
лица

65 Включение в реестр мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов

Бюджетные средства Управление земельных и иму-
щественных отношений

Физические и юридические 
лица

66 Согласование схемы движения транспорта 
и пешеходов на период проведения работ на 
проезжей части

Бюджетные средства Управление земельных и иму-
щественных отношений

Физические и юридические 
лица

67 Предоставление разрешения на осуществле-
ние земляных работ

Бюджетные средства Управление архитектуры и гра-
достроительства

Пост. № 88 от 12.03.2018г. Физические и юридические 
лица

68 Выдача разрешения на перемещение отходов 
строительства, сноса зданий и сооружений, в 
том числе грунтов

Бюджетные средства МБУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства»;

Физические и юридические 
лица

69  Согласование проектных решений по отделке 
фасадов (паспортов цветовых решений фа-
садов) при реконструкции и ремонте зданий, 
сооружений и временных объектов

Бюджетные средства Управление архитектуры и гра-
достроительства

Физические и юридические 
лица

70 Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика 
объекта

Бюджетные средства Управление архитектуры и гра-
достроительства

Постановление на стадии разработки Физические и юридические 
лица

71 Выдача разрешения на перемещение отходов 
строительства, сноса зданий и сооружений, 
грунтов

Бюджетные средства МАУ «Горсервис» Физические и юридические 
лица

72 Предоставление заключения о соответствии 
проектной документации сводному плану 
подземных коммуникаций и сооружений

Бюджетные средства Управление архитектуры и гра-
достроительства

Физические и юридические 
лица

73 Установка информационной вывески, согласо-
вание дизайн-проекта размещения вывески

Бюджетные средства Управление экономики и инве-
стиций

Физические и юридические 
лица

74 Информирование туристов, субъектов тури-
стического бизнеса и населения о туристско-
рекреационном 
потенциале города Дербента и предоставляе-
мых туристских услугах организациями инду-
стрии гостеприимства и ресторанного бизнеса

Бюджетные средства МБУ «Центр 
развития туризма 
и народного 
творчества 
городского округа 

Постановление 
главы городского 
округа «город Дербент» 
№487 от 2019 года 

Физические и юридические 
лица

75 Консультации по вопросам в области моло-
дежной политики о планируемых и реали-
зуемых мероприятиях в сфере физической 
культуры и спорта

Бюджетные средства
МКУ «Управление культу-
ры, молодежной политики и 
спорта»

Устав
Постановление №525 от 28.10.2019г.

Физические лица

76 Предоставление информации о времени и ме-
сте театральных представлений, филармони-
ческих и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносе-
ансов, анонсы данных мероприятий

Бюджетные средства

МКУ «Управление культу-
ры, молодежной политики и 
спорта»

Устав
Постановление №525 от 28.10.2019г.

Физические лица

77 Предоставление информации о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел на территории муниципального об-
разования

Бюджетные средства МКУ «Управление культу-
ры, молодежной политики и 
спорта»

Устав
Постановление №525 от 28.10.2019г.

Физические лица

78 Предоставление информации о времени и ме-
сте проведения муниципальных официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий

Бюджетные средства МКУ «Управление культу-
ры, молодежной политики и 
спорта»

Устав
Постановление №525 от 28.10.2019г.

Физические лица

79 Присвоение спортивных разрядов Бюджетные средствава МКУ «Управление культуры, 
молодежной политики и спор-
та»

Устав
Постановление №525 от 28.10.2019г.

Физические лица

80 Присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей.

Бюджетные средства МКУ «Управление культуры, 
молодежной политики и спор-
та»

Устав
Постановление №525 от 28.10.2019г.

Физические лица

81 Получение документов (договор, свидетель-
ство), необходимых для размещения нестаци-
онарного торгового объекта

Бюджетные средства Управление экономики и инве-
стиций

ФЗ от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ, ФЗ от 
28.12.2009 г. № 381-ФЗ Дагестан»

Физические и юридические 
лица

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 

(с проектом межевания в составе проекта планировки) объекта 
«Реконструкция инженерных коммуникаций г. Дербента. Проколы под железной 

дорогой в районе д. 2 по ул. Нанейшвили»
07 марта 2023 г.                                                                                               №05

Извещение
Кадастровым инженером Агаметовым Ти-

муром Мирзе-Абдуллаховичем, идентифика-
ционный № квалификационного аттестата: 
05-11-3, от 11.01.2011г., № регистрации в го-
сударственном реестре лиц. осуществляющих 
кадастровую деятельность: 9634, адрес: 368600, 
РД, г.Дербент, пл. Свободы, 7, адрес электр. по-
чты: agametov@mail.ru. Конт. тел. +7 (928) 947-
36-85, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 
05:42:000020:1779, расположенного по адресу: 
РД, г.Дербент, ул. Коркмасова,15, в кадастровом 
квартале 05:42:000020. Заказчиком работ являет-
ся: Шабанова Тарана Вагидовна.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоит-
ся 13.04.2023 г., в 11 час. 00 мин. по адресу: РД, 
г.Дербент, пл. Свободы, 7.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РД, 
г.Дербент, пл. Свободы, 7.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности и (или) в письменной форме обо-
снованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 
24.03.2023г. по 13.04.2023г.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.06.2007 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ9 МАРТА 2023 г. 15 стр.

она Сергея Меликова с первым ве-
сенним праздником дербентских 
женщин поздравила Уполномо-
ченный при Главе РД по правам 
ребёнка Марина Ежова:

- Я сама жена и сестра офице-
ра, мои родные также исполняют 
свой воинский долг в Донбассе. 
Нет более гордых слов, чем сло-
ва «Служу Родине!», нет ничего 
более сложного, чем ждать и на-
деяться, что наши сыновья, братья, 
мужья вернутся домой живыми 
и невредимыми. Но уверена, что 
наша коллективная молитва обяза-
тельно вернёт их всех, и они снова 
вернутся к созидательному труду. 

Марина Ежова призвала всех 
жителей Дербента поддержать 
матерей и жён мобилизованных, 
оказывать им всяческую заботу и 
внимание. 

Теплые слова поздравления и 
благодарности в адрес виновниц 
праздника прозвучали и от пред-
седателя городского Собрания де-
путатов Гасана Мирзоева. 

- Bce лyчшee, чтo ecть в жизни 
– ceмья, дeти, нeжнocть, paдocть 
и yют домашнегo очага, – дapитe 
нaм вы. Вы воспитываете детей, 
внуков, вкладывая в них такие 
качества, как доброта, честность, 
сострадание, мужество. Вы воспи-
тываете их на примере тех, кто се-
годня защищает интересы нашей 
страны в ходе специальной воен-

ной операции. Мы помним и чтим 
героические подвиги наших ребят, 
открываем мемориальные доски, 
парты памяти тем, кто уже не вер-
нется. Пусть все невзгоды обойдут 
вас стороной, - пожелал он. 

С наступающим праздником 
весны, любви и надежды присут-
ствующих также поздравили пред-
седатель Совета женщин города 
Валерия Хасанова председатель 
городской Общественной палаты 
Людмила Терещенко, мама воен-
нослужащих Айгюн Алекперова.

В этот день в числе других 
женщин чествовали Светлану Бо-
гачеву, мать особенного ребенка. 
Вчера ее дочери Ираде Хановой 
исполнилось 14 лет. Глава РД 
Сергей  Меликов поручил Упол-
номоченному по правам ребенка 
поздравить ее с днем рождения 
и вручить лично от него подарок. 
Марина Ежова не только исполни-
ла данное поручение, но и предло-
жила Ираде стать ее помощницей 
и войти в детский общественный 
совет при Уполномоченном по 
правам ребенка. С 14-летием Ира-
ду также поздравил и преподнёс 
подарок глава города Рустамбек 
Пирмагомедрв. Ирада поблагода-
рила руководителей республики и 
города за внимание и поддержку и 
в свою очередь преподнесла всем 
присутствующим подарок, испол-
нив популярную песню.

Чувство праздника и хорошее 

настроение царили в зале на про-
тяжении всего мероприятия, в 
ходе которого не раз звучали слова 
любви и благодарности, поздрав-
лений и пожеланий, адресованных 
тем, кто наполняет жизнь своим 
теплом и красотой. Вся концерт-
ная программа была наполнена 
восхищением и любовью к самым 
красивым, самым любимым жен-
щинам. Свои трогательные по-
здравления, стихи, песни и танцы 
подарили солисты муниципаль-
ного ансамбля «Дербент» Ислам 
Велиханов и Наиля Шахмурадо-
ва, воспитанники Школы раннего 
эстетического развития «Гном» 
ДДЮТ под руководством Юлии 
Тучиной, муниципальная хорео-
графическая школа «Гюнеш» под 
руководством Интигама Аскерова, 
вокальная студия ДДЮТ «Счаст-
ливое детство» под руководством 
Алмаз Исаевой, учащийся СОШ 
№15 Амрах Курабеков, актриса 
Муниципального горско-еврей-
ского театра Христина Абдуллаева.

В заключение праздничного 
мероприятия семьям мобилизо-
ванных были вручены подарки от 
администрации города и продук-
товые наборы от  супермаркета 
«Орфей».

Организаторы праздничного 
концерта – Управление культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации города – вырази-
ли благодарность за спонсорскую 
поддержку выпечке «Сладости и 
радости» и ресторану «Эдем».

«Вам, любимые»

Коллеги в ЦГБ с уважением 
отзываются о Суне Эмирбеков-
не, отмечая при этом ее доброту, 
милосердие, умение сострадать 
и сопереживать. Совсем недавно 
благодаря донорской крови в ЦГБ 
был спасен малолетний ребенок. 
Старшая медсестра в числе дру-
гих участвовала в его спасении. 

За многолетнюю и добросо-
вестную работу Суна Загирова 
была награждена знаком «По-
четный донор России». Она не-
однократно сдавала свою кровь 
больным и таким образом спасла 
многие жизни своих земляков. 
Ведь нет ничего важнее в мире, 
чем спасение человеческой жизни. 

Очень высоко оценивает про-
фессиональные качества С. За-
гировой заведующий отделени-

ем переливания крови  Кембер 
Рамазанов, отмечая при этом 
настоящий профессионализм, от-
ветственность, чуткое и доброе 
отношение к своим пациентам, 
неравнодушие.    

Накануне Международного 
женского праздника 8 Марта нам 
хочется пожелать Суне Эмир-
бековне  всего самого доброго! 
Спасибо вам за необыкновенную 
жизненную стойкость и неиссяка-
емый оптимизм, за душевную те-
плоту и красоту, за талант делать 
наш мир прекраснее! Желаем 
вам крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, неиссякаемой 
красоты, мира и счастья! Пусть 
сбудутся ваши самые заветные 
мечты и желания!

   С уважением, пациенты

Главная задача движения - это 
активное участие в пропаганде 
правил дорожного движения сре-
ди детей и подростков и обучение 
навыкам безопасного поведения 
на дороге.

В ДДЮТ на протяжении мно-

гих лет эта миссия выполнялась и 
выполняется по сей день добро-
совестно и регулярно совмест-
но с сотрудниками ГИБДД. За 
все годы существования отряда 
ЮИД Дворец детского и юноше-
ского творчества выпустил сотни 

Цель проведения конкурса 
- популяризация творчества на-
родного поэта Дагестана, а так-
же выявление, поддержка и раз-
витие талантливой молодёжи. В 
нем приняли участие более 50 
конкурсантов разных возраст-
ных категорий.

Стоит отметить, что работы 
участников на протяжении все-
го года будут выставляться на 
городских площадках.

Управление культуры, мо-
лодежной политики и спорта 

администрации г. Дербента

Конкурс объединил 37 талант-
ливых участников из общеобразо-
вательных школ города, предста-
вивших вниманию слушателей 
выразительное чтение отрывков 
классической русской и мировой 
прозы. Чтецы и их наставники 
выбрали для конкурса близкие 
по духу произведения таких из-
вестных авторов как:  Аркадий 
Аверченко, Александр Фадеев, 
Рэй Брэдбери, Наринэ Абгарян и 
других.

Члены жюри под председа-
тельством директора Централь-
ной библиотечной системы Диа-
ны Алиевой отметили высокий 
уровень подготовки и выступле-
ний учащихся. Жюри оценивало 
выбор текста, грамотность речи, 
артистизм исполнения, глубину 
проникновения в выразительную 
систему и смысловую структуру 
текста. Каждый чтец подошёл от-
ветственно к конкурсу, приложив 
максимум усилий и достойно 
представив себя и своего педагога.

Приятно было видеть, как ре-
бята проникаются текстом, как 
проживают судьбы героев. Затаив 
дыхание, зрители слушали вы-
ступления конкурсантов, а после 
аплодировали им.

Перед членами жюри стоя-
ла сложная задача определить 
тройку лучших, кому предстоит 
отстаивать не только честь своей 
школы, но и города в республике. 
Победителями муниципального 
этапа конкурса признаны: Амрах 
Курабеков (СОШ №15), Фатима 
Османова (СОШ №6) и Амина 
Раджабова (Гимназия №1). 

Как отметила начальник 
Управления образования Чимназ 
Алиева, подобные мероприятия 
направлены на повышение чи-
тательской культуры и желание 
перевоплощаться в образы своих 
любимых героев произведений 
литературы. 

Все присутствующие пожела-
ли победителям успехов на респу-
бликанском этапе конкурса «Жи-
вая классика» и воли к победе!

МУНИЦИПАЛьНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ

«Живая классика»
Наида БАШИРОВА

1 марта на базе Центральной городской библиотеки состоялся 
муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика». Организатор ставшего уже ежегодным конкурса 

- Фонд «Живая классика» под патронатом Министерства образова-
ния и науки РФ. В Дербенте он организован и проведен Управлени-
ем образования города. 

Особо теплые дружеские от-
ношения связали клубы «Боль-
шой перемены» школы №20 им. 
Расула Гамзатова г.Дербента и 
школы-интерната г. Владикавказа.

На днях учащиеся из Дагеста-
на и Северной Осетии провели 
онлайн-встречу, в рамках которой 
состоялось мероприятие «Сыны 
Кавказа: Расул Гамзатов и Коста 
Хетагуров». Дербентские школь-
ники говорили о жизни и твор-
честве сына осетинского народа 

– поэте Коста Хетагурове, а учени-
ки из Владикавказа представили 
творчество народного поэта Да-
гестана Расула Гамзатова.  Меро-
приятие было проведено в рамках  

празднования 100-летия Расула 
Гамзатова.

Участников телемоста попри-
ветствовал заместитель министра 
образования и науки Северной 
Осетии, подчеркнувший, что со-
трудничество между школами, 
знакомство с культурой народов 
разных национальностей вносит 
ценный вклад в развитие лично-
сти подрастающего поколения.

С приветственным словом 
выступила директор школы №20 
г. Дербента Дилара Абиева. Она 
отметила, что в образовательном 
учреждении, где обучаются дети 
разных национальностей, уделя-
ется особое внимание межкуль-

турной коммуникации, а также 
рассказала об истории создания 
школьного музея Расула Гамзато-
ва, который в 2022 году вошел в 
ТОП-30 лучших проектов России 
в рамках Всероссийского конкур-
са «Премия Больших Перемен».

По видеосвязи дербентские 
школьники исполнили для своих  
сверстников из Северной Осетии 
песни, прочитали стихи Коста 
Хетагурова, провели мини-экс-
курсию по школьному музею. А 
ученики владикавказской  школы 
в свою очередь исполнили даге-
станский танец и прочитали стихи 
Расула Гамзатова на осетинском 
языке. Кульминационным номе-
ром мероприятия стала песня 
«Журавли» в исполнении народ-
ного артиста РСО-Алания и Юж-
ной Осетии Эдуарда Даурова.

Во встрече  приняли участие 
начальник отдела национально-
го образования Минобрнауки 
РСО-Алания Ирина Накусова и 
специалист отдела Лаура Габиева, 
старшие  преподаватели кафедры 
осетинского языка и литературы  
РИПКРО Джульетта Солтанова и 
Марина Кцоева, а также предста-
вители национальных сообществ:  
Дагестана - Муртазали Магаме-
дов, Таджикистана - Арсен Ху-
дододов, Азербайджана - Фуад 
Кязимов, Узбекистана - Суяркул 
Ураков.

По окончании мероприятия 
учащиеся владикавказской шко-
лы-интерната выразили желание 
побывать в Дербенте, посетить 
школу №20  и совершить экскур-
сию по школьному музею Расула 
Гамзатова.

БЛАГОДАРНОСТь

Почетный донор России
Много лет в отделении переливания крови Центральной го-

родской больницы работает старшей медсестрой ветеран труда 
Суна Эмирбековна Загирова.

ЮБИЛЕЙ

Движение ЮИД отмечает свое 50-летие
Пресс-служба ДДЮТ

6 марта движение «Юный инспектор движения» отметило 
свой 50-летний юбилей. Отряды ЮИД школ города собрались 
у главной достопримечательности города и присоединились к 
республиканскому конкурсу «Безопасная дорога».

КОНКУРСА ПЛАКАТОВ И РИСУНКОВ

«Расул Гамзатов - поэт аула 
и планеты»

1 марта в Управлении культуры, молодежной политики 
и спорта администрации г. Дербента наградили победителей 
муниципального творческого конкурса плакатов и рисунков 
«Расул Гамзатов - поэт аула и планеты». Победители конкурса 
были отмечены дипломами и подарками.

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ДАГЕСТАНСКОГО ПОЭТА 

«Сыны Кавказа: Расул Гамзатов и Коста Хетагуров» 
Телемост связал учащихся Дербента и Владикавказа

Дилара АБИЕВА, директор МБОУ «СОШ №20» 

В октябре 2022 года на базе МБОУ «СОШ № 20» состоялось 
открытие клуба «Большая перемена #Большие_Возможности». 
«Большая перемена» – всероссийский проект, который объ-
единяет не только школьников, но и взрослых: педагогов и ро-
дителей. Это уникальный формат работы, который позволяет 
решать задачу формирования у школьников правовых, куль-
турных и нравственных ценностей, развивает их научные и 
творческие задатки, поддерживает самореализацию. 

ребят - знатоков правил дорож-
ного движения.

Воспитанники д/о «Юные 
инспекторы движения» прини-
мают активное участие в прове-
дении различных мероприятий 
по профилактике аварийности, 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма и пропаганде 
ПДД среди жителей города, сво-
их сверстников, а также воспи-
танников дошкольных учрежде-
ний.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Для достижения поставленной цели стра-
ховой представитель выполняет следующие 
функции:

а) отвечает на вопросы граждан, касающие-
ся соблюдения их прав при оказании медицин-
ской помощи, доступности и качества медицин-
ской помощи, в пределах своей компетенции;

б) принимает обращения граждан по вопро-
сам ОМС;

в) организовывает и участвует в рассмотре-
нии обращений граждан;

г) выявляет случаи неудовлетворенности 
доступностью и качеством оказанной медицин-
ской помощи посредством опроса и анкетирова-
ния застрахованных лиц;

д) предпринимает действия в рамках рас-
смотрения обращений граждан, направленные 
на соблюдение их прав, доступность и качество 
медицинской помощи в пределах своей компе-
тенции.

Страховой представитель в медицинской 
организации в процессе работы взаимодей-

ствует с застрахованными гражданами, адми-
нистрацией и уполномоченными сотрудниками 
данной медицинской организации и иных меди-
цинских организаций, страховыми представите-
лями первого, второго и третьего уровней СМО 
и уполномоченным сотрудником ТФОМС.

Страховой представитель отвечает на во-
просы застрахованных граждан с полисом лю-
бой СМО, независимо от страховой принад-
лежности. При этом по обращениям граждан, 
застрахованных в СМО, сотрудником которой 
он является, страховой представитель организу-
ет рассмотрение обращений. Гражданам, застра-
хованным в других СМО, страховой представи-
тель оказывает содействие в маршрутизации 
для регистрации обращений в СМО, застрахо-
ванным лицом которой является гражданин.

В случаях поступления обращений от лиц, 
застрахованных в других субъектах РФ, страхо-
вой представитель переадресовывает обраще-
ние в филиал СМО, в которой застрахован граж-
данин, расположенный на территории субъекта 
РФ, а при отсутствии филиала СМО - в ТФОМС.

Страховые представители осуществляют 
свою деятельность в медицинских организаци-
ях согласно  графику  работы страховых пред-
ставителей.

Индустрия красоты, пожалуй, 
самая притягательная и самая лег-
кодоступная для представитель-
ниц прекрасной половины челове-
чества, хотя в ней занято и немало 
представителей противоположен-
ного пола, но речь сейчас не о них. 
Сравнительно немного времени 
для обучения плюс не самый боль-
шой вклад для старта привлекает 
большое количество желающих 
попробовать себя в этой сфере. 
Девушек, несомненно, также при-
влекает необходимость держать 
себя в тонусе, всегда ухоженный 
вид, свободный график работы и 
стабильный доход.

Да, плюсов немало, но есть и 
минусы, один из которых - миф о 
том, что работницы салонов кра-
соты имеют сомнительную ре-
путацию. Лет 10-15 назад можно 
было даже услышать, что парню 
не разрешают жениться на девуш-
ке, так как она работает в дамском 
салоне. Но времена изменились, 
изменились и нравы. Сегодня не-
редко сами родители выбирают 

данную работу для своих дочерей. 
Легко понять, откуда эти сте-

реотипы. Девушки, выбравшие 
работу в салонах красоты, всегда 
привлекают внимание, так как вы-
глядят презентабельно, опрятно, 
ухоженно. Это, естественно, при-
влекает внимание мужчин, побуж-
дает в них желание завести зна-
комство, начать ухаживать за ними. 
Ревнивые жёны замечают взгляды 
своих мужей, устремленные на 
этих девушек, и они не находят 
ничего лучшего, как начать злос-
ловить о них, порой основываясь 
лишь на своей бурной фантазии.

В наши дни очень большой 
спрос на услуги салонов красоты, 
а спрос, как известно, рождает 
предложение, привлекая большое 
количество желающих попро-
бовать себя в индустрии красоты. 
Немало одиноких молодых жен-
щин выбирают работу именно 
здесь, так как свободный график 
и стабильный доход позволяют им 
уделять больше времени своим де-

тям. Но не меньше и семейных де-
вушек отдают предпочтение дан-
ной профессии, ведь делать людей 
ещё красивее - это прекрасно. «Не 
бывает некрасивых девушек, бы-
вают неухоженные девушки» – по-
жалуй, это и есть девиз салонов 
красоты.

Нельзя судить о человеке, опи-
раясь всего лишь на внешность 
или профессию. Да, быть может, 
среди представительниц этой про-
фессии есть и не самые святые и 
не самые правильные, но каждый 
человек выбирает жизненный 
путь, основываясь на собственном 
опыте, под влиянием подчас не 
зависящих от него обстоятельств,  
трудностей, с которыми он сталки-
вается и которые толкают его на те 
или иные, иногда, увы, и неблаго-
видные поступки.

Где бы ни трудился человек, 
кем бы он ни являлся, главное - 
чтобы он оставался ЧЕЛОВЕКОМ. 
Не навреди, не воруй, не предавай, 
не злословь, не делай то, что сло-
мает, угнетёт и разобьёт самое 
важное в человеке - человека...

Мы не судьи и не боги, каждо-
му отведена своя судьба. Каждый 
выбирает по себе и для себя. Как 
говорится, не судите и не судимы 
будете.

Но понимание себя, на мой 
взгляд, помогает человеку взгля-
нуть на мир профессий и возмож-
ностей по-другому, оценить, что 
больше или меньше соответству-
ет его интересам и ценностям, 
понять, где найдется место его 
способностям и талантам, где он 
сможет наиболее ярко выразить 
свое «я» и чувствовать при этом 
радость и удовлетворение.

УЧРЕДИТЕЛИ: ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Газета зарегистрирована Ре-
гиональным управлением реги-
страции и контроля за соблюдени-
ем законодательства РФ о СМИ и 
печати в Республике Дагестан 26 
января 1995 г. Рег. №Д0072.

Газета набрана и отпечатана 
в ООО «Типография-М» по адре-
су: 368600, г. Дербент, ул. С. Д. 
Курбанова, 25. По вопросам ка-
чества печати обращаться в ООО 
«Типография-М».

Заказ              Тираж 1300 экз.

Адрес редакции и издателя : 368600, гор. Дербент, 
ул. С.Д. Курбанова, 23.
Индекс 51339. Телефоны: гл. редактора и факс - 4-29-50,
ответ. секретаря: 4-60-41.
E-mail: dnderbent@yandex.ru

Ответственность за содержание рекламы редакция не несет.
При перепечатке материалов ссылка на «ДН» обязательна.

Редакция готова пу-
бликовать материалы 
авторов, взгляды кото-
рых она не разделяет. 
Ответственность за 
достоверность фактов, 
изложенных в матери-
алах «ДН», несут ав-
торы

Главный редактор
Н.А. КАСИМОВА

Газета выходит
 52 раза в год 
по четвергам

Время подписания
 в печать - 16 час.

Фактическое- 
16 час.

Цена свободная

К городу - о мире
Гор молчаливые волны
Неподвижны на глади небесной.
Каспия волны рокочут,
Вечно цвет свой и берег меняя.

Первый луч солнца море
Отражает. Лучам уходящим,
Сумрак и тени сгущая,
Уж не здесь догорать - за горами.

Крепость-венец, караванам
Ты приют, диким ордам угроза,
Щит горожанам надежный,
Пленным ад, рай - для власть 

предержащих.

Вязью, восточным узором
Прихотливо магалы стекают.

Маршем рядами в колоннах
Древний город спускается к морю.

Там же, прибоем теснимый,
Отступает на юг и на север
Строя мосты и дороги,
Разрушая ворота и стены.

Сколько племен и народов,
Языков, диалектов, наречий
Узкую суши полоску
Оглашали о жизни и смерти?

Капища, храмы, мечети -
Вот места твоей истинной силы.
Крепость-мудрец, научи нас,
Как молиться всем миром о мире.

Елена КОРОЛËВА, 
филолог-арабист, г. Москва.

Целями проведения конкур-
са стали популяризация творче-
ства народного поэта  Дагеста-
на, а также развитие культуры 
выразительного чтения и навы-
ков выступления перед аудито-
рией у молодёжи.

- Наследие Расула Гамзатова 
велико и несоизмеримо, он внёс 
огромный вклад в нравствен-
ную сокровищницу Страны гор. 
Отрадно, что нынешняя моло-
дежь читает и любит поэзию, 
правильно понимает и тонко 

чувствует художественные тек-
сты, - сказала Самиля Наджа-
фова. 

Юные чтецы порадовали 
любителей поэзии и проник-
новенным чтением, и выбором 
произведений, продекламиро-
вав стихи поэта.

Победители конкурса были 
награждены дипломами и па-
мятными подарками.

Управление культуры, 
молодежной политики и спорта 

администрации г. Дербента

Соревнования прошли в возрастной кате-
гории 2005-2008 г.р. и весовой категории: 40 
кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75+кг.

Турнир организован руководством 
ДЮСШ №6 под эгидой Управления образо-
вания администрации города.

В мероприятии приняли участие совет-
ник главы Дербента по спорту Тамерлан 
Сардаров, ведущий специалист Управления 
образования, куратор спортивного направле-
ния в образовательных организациях города 
Амирах Байрамов, а также именитые трене-
ры и спортсмены.

В завершение турнира победители и при-
зеры были награждены кубками, дипломами 
и медалями.

Соб.инф.

ОНЛАЙН-КОНКУРС ЧТЕЦОВ

«И маленькие дети видят большие сны»
1 марта в здании Управления культуры, молодежной по-

литики и спорта администрации города Дербента состоялось 
награждение победителей муниципального онлайн-конкурса 
чтецов «И маленькие дети видят большие сны», который был 
проведен в рамках празднования 100-летия со дня рождения 
народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Красивая профессия
Патимат ИСМАИЛОВА

Профессия - это то, что человек выбирает по велению души и в 
чем стремится достичь успеха… Работа - это то, что он выполняет 
ради денег... И когда человек выбирает работу, а не профессию, то 
со временем приходит осознание того, что он не тем занимается и не 
там работает. Если устраивает материальная сторона и человек в 
принципе чувствует себя комфортно, то чаще всего он не решается 
круто изменить свою жизнь. Однако с возрастом духовные ценно-
сти начинают доминировать над материальными, и что-то упорно 
сигнализирует тебе, что твой выбор - это всего лишь работа, а не 
профессия...

ФОМС РАЗЪЯСНЯЕТ

О  работе страховых представителей
С. СУРХАЕВ, директор Дербентского филиала ТФОМС РД                  

Страховой представитель в медицинской организации - сотрудник страховой 
медицинской организации, оказывающий застрахованным лицам содействие в 
оперативном решении вопросов обеспечения доступности медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию путем выявления и устранения на-
рушений доступности медицинской помощи, приёма, регистрации и организации 
рассмотрения обращений по поводу объемов и качества оказанной медицинской 
помощи. Он также осуществляет информационное сопровождение застрахован-
ных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи и обеспечение инфор-
мирования застрахованных лиц и их законных представителей.

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО

Посвящается 8 Марта

Соревнования проходили в г.Хасавюрте с 20 по 26 февраля  в 
весовой категории 80 кг.

По словам тренеров Фарида Курбанова и Мурада Курбанова, по 
итогам первенства была сформирована юношеская сборная коман-
да Дагестана по боксу, которая уже в ближайшее время будет гото-
виться к первенству СКФО по боксу.

Пожелаем юному спортсмену новых достижений в спорте! 
Соб.инф.

ПЕРВЕНСТВО РД  ПО БОКСУ

Тарлан Касимов –
сильнейший!

Воспитанник ДЮСШ №7 г. Дербента Тарлан Касимов за-
нял первое место по боксу в первенстве Республики Дагестан 
среди юниоров 2007-2008 гг. рождения.

ГОСТИ ДЕРБЕНТА - О СВОИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ В СТИХАХ

В спортивном зале ДЮСШ №6 состоя-
лось открытое первенство по армрестлингу 
среди обучающихся общеобразовательных 
школ, вузов и ссузов Дербента. Меропри-
ятие приурочено к Международному жен-
скому дню 8 Марта


