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НОВОСТИ НЕДЕЛИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 

По словам начальника участка 
Ахмеда Адалаева, уже осущест-
влены работы по выведению вер-
тикальной отметки земли по всему 
объекту.

- Проведены бетонные работы 

основания фундамента под ам-
фитеатр и смотровую площадку, 
начаты работы на основании фун-
дамента трибун. Планируем на 
следующей неделе заливку бетона. 
На объекте работы ведутся непре-

рывно, в процессе задействовано 
10-12 единиц техники, около 20 ра-
бочих, - сказал он. 

На сегодняшний день земляные 
работы выполнены на 80%.

Как отметил ведущий инже-
нер строительного контроля МКУ 
«УКС»  Замир Шарифов, на терри-
тории парка появится комплексная 
спортивная площадка для игр в во-
лейбол, баскетбол, теннис, футбол. 
Также будет отведено место для 
размещения детской площадки и 
летнего кинотеатра.

- Проектом предусмотрены зоны 
размещения экроплана «Лунь», 
военной техники, казарм, плаца и 
стрельбища, - сказал он. 

Кроме того, планируется по-
строить две парковки для посети-
телей на 180 и 36 мест. Также З. 
Шарифов добавил, что проводится 
проверка контроля качества мате-
риалов.

На второй очереди благоустрой-
ства парка «Патриот» планируется 
устройство коттеджного поселка, 
фуд-зоны и иных сооружений.

Во встрече принимали уча-
стие руководители территориаль-
ных подразделений федеральных 
органов исполнительной власти 
и энергопоставляющих компа-
ний, а также представители Дер-
бентской ЦГБ.

После обмена мнениями 
участники совещания реши-
ли, что необходимо обеспечить 
стопроцентную вакцинацию 
работников подведомственных 
организаций. Помимо того, все 
абонентские отделы представ-

ленных госструктур и энергопо-
ставляющих компаний должны 
быть обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, также 
должна соблюдаться социальная 
дистанция между посетителями. 
Гражданам, не соблюдающим 
меры безопасности, будет отказа-
но в обслуживании.

В рамках повестки дня также 
был обсужден вопрос об органи-
зации участия коллективов пред-
ставленных организаций во Все-
российской переписи населения.

Встреча с представителями 
Муфтията РД

20 октября состоялась встреча главы Дербента Рустамбека 
Пирмагомедова с заместителем муфтия Дагестана Шамилем 
Алихановым и председателем совета имамов Дербента Абдуллой 
Маликовым.

Во время встречи было об-
суждено взаимодействие город-
ской администрации с духовен-
ством. Были затронуты темы 
духовно-нравственного воспита-
ния молодежи, объединения уси-

лий в борьбе с коронавирусной 
инфекцией.

Мэр Дербента заверил гостей 
о готовности оказывать под-
держку в проектах, приносящих 
пользу горожанам.

Улица Дахадаева благоустраивается
Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов выехал на ул. Да-

хадаева с целью проверить, на каком этапе находятся работы по 
ее благоустройству.

Ранее в ходе инспекционного 
выезда на данную улицу жители 
обратились к мэру города с прось-
бой заменить коммуникации, так 
как их дома регулярно затапливало.

20 октября мэр снова встретил-
ся с жителями улицы и сообщил, 
что по их обращению уже начаты 
работы. Жительница улицы Сель-
михан Алибалаева выразила благо-
дарность мэру города за оператив-
ное реагирование на их проблему.

В настоящее время проводит-
ся замена хозяйственно-бытовой 

и ливневой канализации, а также 
прокладываются новые водопро-
водные трубы. Работы по благо-
устройству улицы выполняет ООО 
«Маяк».

Как отметил руководитель 
УЖКХ Руфет Алиев, трубы про-
кладываются с запасом, так как 
в перспективе к коммуникациям 
планируется подключить сосед-
нюю улицу Фабричная. Мэр города 
поручил проконтролировать сроки 
исполнения работ.

Светлана Гамзатова награждена 
Почетной грамотой РД

22 октяря в Доме дружбы состоялось празднование 15-летнего 
юбилея Общественной палаты РД.

Поздравить коллег собрались 
руководители органов власти ре-
спублики, представители Обще-
ственной палаты РФ, коллеги из 

других регионов.
Председатель Народного Со-

брания РД Заур Аскендеров от 
имени Главы республики Сер-
гея Меликова и дагестанского 
парламента поприветствовал со-
бравшихся и поздравил с юбиле-
ем. Он отметил, что Обществен-
ная палата прошла серьёзный 
путь становления и стала хоро-
шей площадкой взаимодействия 
общественности и власти.

Наиболее отличившимся 
общественникам были вручены 
награды.

В числе награжденных По-
четной грамотой РД – член Об-
щественной палаты РД, дирек-
тор Дербентского медицинского 
колледжа им Г. Илизарова Свет-
лана Гамзатова.

На повестке дня - вакцинация
Заместитель главы администрации Дербента Гаджиамин Ра-

малданов провел совещание по вопросу о санитарно-эпидемио-
логической ситуации и дополнительных мерах по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии города. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В парке «Патриот» приступили к возведению 
амфитеатра и смотровой площадки

Камал АСКЕРОВ

В Дербенте продолжается благоустройство военно-патриоти-
ческого парка «Патриот». Работы проводит подрядная организа-
ция ООО «Промстрой-а». Площадь участка парка составит 204 
тыс. кв.м.

23 октября в официальном 
открытии мероприятия приняли 
участие представители культур-
ных автономий из различных ре-
гионов России, Армении, Грузии 
и других стран.

С приветственным словом к 
участникам форума обратились 
президент Федеральной лезгин-
ской национально-культурной 
автономии Ариф Керимов, ди-
ректор ФГБУ «Дом народов Рос-
сии» Андрей Березин, замести-
тель министра по национальной 
политике и делам религий РД 
Арсен Махмудов, член совета 
ФЛНКА Гусен Шахпазов, дирек-
тор ресурсного Центра в сфере 
национальных отношений «Ас-
самблея народов России» Евге-
ния Михалева и другие.

Участники форума на различ-
ных площадках обсудили такие 
важные вопросы как: «Патриоти-

ческое воспитание и укрепление 
общероссийской гражданской 
идентичности», «Культурное 
наследие как важный фактор 
патриотического воспитания 
молодежи», «Организация ин-
формационной работы в области 
противодействия экстремизму и 
деструктивной псевдоисториче-
ской пропаганде», «Обобщение 
опыта работы с многонациональ-
ным молодежным сообществом 
г.Москвы в области профилакти-
ки экстремизма и радикализма» 
и ряд других актуальных про-
блем межнациональных отноше-

ний.
Межрегиональный форум 

«Наследие предков» проходил 
под патронажем Федерального 
агентства по делам националь-
ностей России, Совета при Пре-
зиденте РФ по межнациональ-
ным отношениям, Министерства 
по национальной политике и 
делам религий РД, Федеральной 
лезгинской национально-куль-
турной автономии и ФГБУ «Дом 
народов России».

Во второй день форума, 24 
октября, прошел образовательно-
дискуссионный семинар ФГБУ 
«Дом народов России» на тему 
«Создание социальных проектов, 
направленных на реализацию 
целей и задач Стратегии государ-
ственной национальной полити-
ки России». Завершилось меро-
приятие экскурсией по цитадели 
«Нарын-кала».

«Наследие предков»
Тофик БАХРАМОВ

В минувшие выходные в гостиничном комплексе «Алые па-
руса» состоялся молодежный историко-патриотический форум 
«Наследие предков».
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Впервые, как констатировал 
начальник Управления архитек-
туры и градостроительства адми-
нистрации города Иса Магоме-
дов, общественные обсуждения 
прошли в режиме онлайн. Вне-
сти предложения и замечания по 
проектам в электронных обще-
ственных обсуждениях можно 
было в течение целой недели, с 
19 по 25 октября. Первыми на 
электронные общественные об-
суждения были представлены 5 
проектов разрешений на откло-
нение от предельных параме-
тров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства и 8 
проектов разрешений на условно 
разрешенный вид использования 
земельных участков.

Что такое общественные об-
суждения, чем они отличаются 
от публичных слушаний и как 
их применение повлияет на воз-
можности участия горожан в 
градостроительном развитии го-
рода?

Основное отличие обще-
ственных обсуждений от слу-
шаний, по словам главного ар-
хитектора города, заключается в 
том, что они проходят в режиме 
онлайн, без собраний граждан в 
помещениях. Процесс становит-
ся более прозрачным. Нет необ-
ходимости ездить в определен-
ный день и час на назначенное 
мероприятие. Если проект вы-
зывает какой-то общественный 
резонанс, то он сразу выплёски-
вается на сайт, и это удобно для 
всех — и для инициатора слуша-
ний, и для органов власти, и для 
общественности. Это современ-
ная форма, давно уже принятая 

во многих странах.
Электронный формат обсуж-

дений, по мнению Исы Маго-
медова, обеспечивает большую 
доступность, комфортность, ка-
чество и надежность процедуры 
голосования. И безопасность, 
учитывая современные реалии.

- Мы протестировали новый 
формат проведения обществен-
ных обсуждений. Все интересу-
ющие вопросы горожане могли 
задать онлайн — через специ-
альную форму, а также оставить 
свои комментарии. Если кому-то 
ближе традиционный формат, он 
мог прийти в здание Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации города, где 
был размещен пункт экспозиции 
проекта, уточнить все интере-
сующие его вопросы и оставить 
свое мнение. Так что для дер-
бентцев по-прежнему сохраняет-
ся возможность очного участия 
в общественных обсуждениях, - 
рассказал главный архитектор.

Участвовать в электронных 
обсуждениях смогли жители го-
рода, проживающие в пределах 
соответствующей территори-
альной зоны, правообладатели 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
депутаты городского Собрания. 
Сбор, регистрацию, обработку 
всех поступивших от населения 
предложений и замечаний обе-
спечила Комиссия по землеполь-
зованию и застройке городского 
округа «город Дербент». 

Все предложения и замеча-
ния внесены в протокол обще-
ственных обсуждений и будут 
учтены при дальнейшем рассмо-
трении.

Напомним, весной текущего 
года глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов встречался с уча-
щимся 3 класса СОШ №17 Са-
идом Ахмедбековым, который 
представил мэру свой проект 
по обустройству в микрорайоне 
площадки для детей и занятия 
спортом.

Глава Дербента поддержал 
инициативу школьника и при-
влек инвесторов для реализации 
данного проекта. В эту работу 
также активно включились де-
путаты Народного Собрания РД 
Тельман Рагимов, Вели Фата-
лиев, заместитель руководите-
ля Федерации бокса РД Тимур 

Ибрагимов, предприниматель 
Гаджигусейн Рамазанов.

Отметим, что территория, на 
которой построена площадка, 
находилось в незаконном вла-
дении, администрация города 
вернула участок в собственность 
муниципалитета.

В течение короткого време-
ни силами сотрудников УЖКХ 
и предпринимателей площадки 
рядом с детским садом «Пчел-
ка» были оборудованы всем не-
обходимым инвентарем — здесь 
установлены карусели, качели, 
другие аттракционы, спортив-
ные сооружения, а территория 
вокруг огорожена и озеленена.

В центре внимания – дополни-
тельные ограничительные меры, 
которые принимаются в целях 
борьбы с инфекцией с учетом 
решений федерального уровня. 
Связано это с эпидемиологиче-
ской ситуацией как в республике, 
которая остается сложной, так и в 
стране.

Глава Дагестана, констатируя, 
что республика сегодня находится 
на подъеме очередной волны ко-
ронавирусной инфекции, напом-
нил о необходимости усиления 
работы по вакцинации населения: 
доказано, что вакцинированные 
люди гораздо меньше подверже-
ны инфицированию и практиче-
ски не болеют в тяжелой форме.

Учитывая то обстоятельство, 
что количество больных увеличи-
вается, Сергей Меликов поручил 
Минздраву РД держать в режиме 
повышенной готовности все ре-
сурсы, силы управления и коорди-
нации, оперативно, как это и было, 
наращивать и разворачивать при 
необходимости коечный фонд.

Также необходимо помнить о 
важности оказания медицинской 
помощи пациентам с другими 
патологиями, с сезонными, ин-
фекционными и хроническими 
заболеваниями, а также принять 
меры по эффективной маршрути-
зации пациентов, разделению их 
потоков, недопущению снижения 
медпомощи по другим профилям.

Допуск по QR-кодам
Напомнил руководитель субъ-

екта о принятых в стране упреж-
дающих решениях: глава госу-
дарства своим указом установил 
с 30 октября по 7 ноября вклю-
чительно нерабочие дни во всех 
отраслях экономики и народного 
хозяйства с сохранением за работ-
никами заработной платы.

«С учетом неблагоприятного 
прогноза развития эпидситуации 
на прошедшем 18 октября засе-
дании Оперштаба нами принято 
решение о введении ряда огра-
ничений, в том числе допуска с 
28 октября на некоторые объекты 
и в места проведения меропри-
ятий только по QR-коду, свиде-
тельствующем о вакцинации или 
перенесенном заболевании», – от-
метил глава региона.

Вместе с тем Глава Дагеста-
на призвал рассматривать случаи 
респираторных заболеваний как 
потенциальный коронавирус, в 
связи с чем до получения отрица-
тельных результатов ПЦР-тестов 
работники с ОРВИ должны быть 
переведены на удаленный режим 
работы.

Также было отмечено, что по 
указанию главы государства не-
обходимо до 4 недель перевести 
на удаленный режим работы не-
вакцинированных сотрудников 
старше 60 лет и лиц, имеющих 
хронические заболевания. «Этого 
времени должно быть достаточно 
для того, чтобы указанные граж-
дане привились, если у них нет 
медицинских противопоказаний 
для такой инъекции», – сказал 
Сергей Меликов, отметив, что 

очередная волна пандемии про-
шла бы для Дагестана более легко, 
если бы в полной мере выполня-
лись принятые решения об усиле-
нии работы по вакцинации.

Отгул для вакцинирован-
ных

На 25 октября 2021 г. в респу-
блике вакцинировано более 496 
тысяч человек – это лишь 27% от 
подлежащих вакцинации, а граж-
дан старше 60 лет вакцинировано 
89 тысяч человек.

Для стимулирования людей 
принято решение о том, чтобы 
организации и предприятия пре-
доставляли своим сотрудникам, 
изъявившим желание вакциниро-
ваться, отгул – 2 выходных дня с 
сохранением зарплаты. Эти дни 
можно будет использовать для 
вакцинации и адаптации после 
прививки.

Согласившись с тем, что ре-
жим вынужденных ограничений, 
выходных дней отразится на ра-
боте предприятий, промышлен-
ности, транспортной отрасли, 
приведет к снижению пассажиро-
потока, глава региона предложил 
коллегиально подумать над тем, 
как помочь предпринимателям в 
сложившихся условиях.

Также, по словам Главы Даге-
стана, уже сейчас надо продумать 
решение вопросов, связанных 
с организацией образователь-
ного процесса после 7 ноября. 
Минобрнауки РД поручено про-
вести мониторинг готовности к 
проведению обучения на дому с 
использованием дистанционных 
технологий в электронной форме, 
если это понадобится.

О текущей эпидситуации на 
заседании Оперштаба доложил 
главный санитарный врач ре-
спублики Николай Павлов. Он 
отметил, что в Дагестане зафик-
сирован незначительный рост за-
болеваемости граждан COVID-19. 
По словам Павлова, наибольший 
темп прироста заболеваемости 
отмечен в Бабаюртовском, Даха-
даевском, Кизлярском, Магарам-
кентском, Шамильском, Сулей-
ман-Стальском, Хивском районах, 
а также городах Дербент, Хаса-
вюрт, Избербаш, Дагестанские 
огни.

«Все также высоки темпы за-
ражения среди молодого населе-
ния. По последним данным, зна-
чительно возросло число новых 
заражений детей, а также моло-
дых людей в возрастных катего-
риях от 7 до 16 лет и от 18 до 29 
лет», – заявил Павлов.

Николай Павлов особо акцен-
тировал внимание участников со-
вещания и на тестировании граж-
дан, вернувшихся из-за рубежа. 
Как было доложено, в республику 
в текущем году из других стран 
обратно в Дагестан вернулись бо-
лее 20 тысяч граждан. При этом 
было выявлено свыше 1000 слу-
чаев, когда граждане игнорирова-
ли обязательный процесс прохож-
дения тестирования на наличие 
COVID-19. За эти действия, как 
сообщил Павлов, на нарушителей 
составлено 550 штрафов на сумму 

6,9 млн рублей.
Для эффективной борьбы с 

распространением нового корона-
вируса Николай Павлов внес ряд 
предложений и рекомендаций. В 
их числе наращивание объемов 
тестирования населения наряду с 
увеличением темпов вакцинации 
с использованием однокомпо-
нентных вакцин, а также обяза-
тельного введения пропускных 
QR-кодов для доступа во многие 
учреждения социального и госу-
дарственного назначения.

Комментируя вопрос обяза-
тельного предоставления QR-
кодов для входа в социальные и 
иные учреждения, Сергей Мели-
ков отметил важность усиления 
контроля за их подлинностью. 
Было отмечено, что попытки 
внесения фальшивых сведений 
на сайт «Госуслуги» имеются во 
многих регионах.  Также Глава 
Дагестана призвал МВД и соот-
ветствующие структуры актив-
нее вести работу по выявлению 
фактов подделки сертификатов 
о вакцинации, за которую пред-
усмотрена в том числе уголовная 
ответственность.

Врио министра здравоохране-
ния РД Татьяна Беляева доложи-
ла о ситуации в медучреждениях 
республики. По ее словам, на се-
годня в регионе развернуто более 
2,8 тыс. коек, их количество будет 
увеличено еще на 116.

«Пока мы обходимся теми 
койками, которые развернуты в 
ковид-стационарах, не привлекая 
учреждения, оказывающие специ-
ализированную медицинскую по-
мощь, в том числе экстренную. На 
сегодняшний день в стационарах 
республики лечение получают 
2346 человек, 48 из них – дети, 
658 – лица старше 60-ти лет и 40 

– беременные женщины», – сооб-
щила Беляева.

Также она добавила, что ко-
личество свободных коек на утро 
текущего дня составляло 18,6% 
при среднем рекомендуемом по-
казателе порядка 20%. По словам 
Беляевой, пациенты со всей ре-
спублики при осложнении состо-
яния переводятся в стационары 
Махачкалы. В отделах реанима-
ции на сегодня находятся 153 па-
циента, кислородную поддержку 
получают 717 человек.

По ее словам, в настоящее вре-
мя Минздравом доведена методи-
ческая информация о возможно-
сти одновременной вакцинации 
прививок от COVID-19 и гриппа.

Беляева сообщила, что в вы-
ходные дни все пункты вакци-
нации будут работать в штатном 
режиме. Также продолжатся вы-
ездные формы вакцинации. Ме-
дикаменты для амбулаторного 
лечения, пояснила она, распреде-
лены по медицинским организа-
циям республики.

Отдельно на совещании был 
обсужден режим работы органов 
исполнительной власти и мест-
ного самоуправления в период 
вынужденных выходных с 30 ок-
тября по 7 ноября 2021 года.

Как доложил начальник 
Управления Главы Республики 
Дагестан по вопросам государ-
ственной службы, кадров и госу-
дарственным наградам Юрий Ал-
чиев, работа органов власти будет 
выстроена путем создания опер-
штабов. В частности, как он сооб-
щил, оперштаб в Администрации 
Главы и Правительства РД будет 
состоять из числа заместителей 
руководителя Администрации 
Главы и Правительства РД, а так-
же заместителей Председателя 
Правительства РД и начальников 
структурных подразделений.

Глава региона отметил, что 
такой же принцип работы должен 
быть выстроен и в органах власти 
на местах. В число министерств и 
ведомств, которые будут работать 
в составе Оперштаба, также во-
йдут и представители Минэнерго 
Дагестана, МЧС, ресурсоснабжа-
ющих организаций и др.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Мэр Дербента проинспектировал ход 
капремонта школы № 1

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов проинспектиро-
вал ход капитального ремонта школы №1. Работы проводит 
подрядная организация ООО «Дорстрой».

В ходе проверки ремонтных 
работ Р. Пирмагомедов сделал ряд 
замечаний подрядчику, тот обе-
щал устранить недостатки в крат-
чайшие сроки. 

Как отметил представитель 
подрядной организации Иосиф 
Манаширов, в школе уже прове-
дены демонтажные работы.

- Сделали сейсмологический 

пояс на крыше, и уже начинаем 
штукатурить, — заметил он.

По словам начальника отдела 
строительного контроля УКС ад-
министрации Дербента Уруджа 
Уруджева, возможно допустимое 
продление сроков сдачи работ.

- Имеются определенные во-
просы, которые решаются в ходе 
работ, — сказал он.

В микрорайоне «Аэропорт» оборудованы 
детская и спортивная площадки

27 октября в микрорайоне «Аэропорт» состоялось открытие 
детской и спортивной площадок.

В Дербенте впервые прошли 
электронные общественные 
обсуждения

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

В Дагестане с 28 октября вводятся QR-коды 
для допуска на некоторые объекты и 
в места проведения мероприятий

Пресс-служба Главы РД

26 октября под руководством Главы Дагестана Сергея Меликова 
прошло внеочередное заседание Оперативного штаба по противодей-
ствию распространению нового коронавируса на территории региона.

Наида КАСИМОВА

19 октября 2021 года в Дербенте стартовали первые обще-
ственные обсуждения, заменившие собой привычные публич-
ные слушания.
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Школьные карты пополня-
ются денежными средствами 
через банковские системы в он-
лайне. Причем родители могут 
отслеживать, на что тратят день-
ги их дети, а также блокировать 
определенные позиции для диа-
бетиков или соблюдающих иные 
диеты.

Судя по отзывам школьни-
ков, система входа в школу и 
безналичной оплаты в буфете 
с помощью пластиковых карт 
очень удобна, и в условиях пан-
демии она обезопасит учащихся 

от заражения различными ин-
фекционными заболеваниями. 
Такие карты также внедряются 
в средних школах №12 и №21, 
многие учащиеся и родители 
поддержали эту современную 
систему безналичной оплаты. 
Необходимо подчеркнуть, что 
наряду с безналичной оплатой в 
школе сохраняется и традицион-
ная система оплаты наличными 
деньгами.

- Нами разработана элек-
тронная программа для МАУ 
«Дербентгорснаб», с помощью 

которой можно планировать 
снабжение школ продуктами, со-
ставлять меню, кроме того, мы 
внедрили систему электронной 
проходной и школьной столовой. 
Данная система также позволяет 
заблокировать нежелательную 
продукцию для детей, больных 
аллергией, и других учащих-
ся (чипсы и т.п.), эти продукты 
школьники не смогут приоб-
рести при помощи пластиковой 
карты.

При внедрении электронной 
программы и пластиковых карт 
нам очень помогли директора 
средних школ №№ 12, 15 и 21, 
которых мы хотим поблагода-
рить за методическую помощь и 
решение других организацион-
ных вопросов.       

Следует отметить, что пла-
стиковые карты, которыми уже 
пользуются школьники, впер-
вые разработаны и внедрены в 
Дагестане именно в Дербенте, 
это является своего рода пи-
лотным проектом. Надеемся, в 
скором времени такие специали-
зированные карты школьников 
будут внедрены и в остальных 
общеобразовательных учрежде-
ниях города и республики, – ска-
зал представитель внедренче-
ского Центра «Джигит» Михаил 
Горшков.

НОВОЕ НА КАРТЕ ГОРОДА

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

В связи с проведением капи-
тального ремонта, благоустрой-
ством прилегающей территории  
в  Муниципальном  бюджет-
ном дошкольном образователь-
ном учреждении городского окру-
га «город Дербент» «Детский сад 
№11 «Петушок», на основании 
п. 17.11 Санитарно-эпидемиоло-
гических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию 
и организации режима работы 
дошкольных образовательных 
организаций», утвержденных 
Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача 
Российской Федерации  от 15 мая 
2013 г. №26, администрация го-
родского округа «город Дербент 
постановляет:

1. Временно с 21.10.2021г. 
приостановить деятельность 
Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения городского округа 
«город Дербент» «Детский сад 
№11 «Петушок» на время капи-
тального ремонта.

2. Начальнику отдела муници-
пальной службы и кадров админи-
страции городского округа «город 
Дербент» (Алиева Д.Р.) провести 
работу по переводу руководителя 
данного образовательного учреж-
дения согласно ст. 157  Трудового 
кодекса Российской Федерации 
на две трети средней заработной 
платы на период капитального ре-
монта.

3. Заведующей Муниципаль-

ного бюджетного дошкольного 
образовательного  учреждения го-
родского округа «город Дербент» 
«Детский сад №11 «Петушок» 
(Савзиханова С. М.):

- провести организационную 
работу по приостановке работы 
детского сада;

- провести работу по перево-
ду работников образовательно-
го учреждения,  согласно ст. 157 
Трудового кодекса Российской 
Федерации на две трети средней 
заработной платы на период капи-
тального ремонта;

- принять локальные норматив-
ные акты по реализации настоя-
щего постановления;

- провести работу по списанию 
непригодного для дальнейшего 
использования по целевому на-
значению имущества, передаче 
движимого имущества другим 
учреждениям согласно Положе-
нию о порядке списания муници-
пального имущества (основных 
средств) городского округа «город 
Дербент» от 27.11.2019 года № 11-
8.

4. Опубликовать настоящее 
постановление в городской газете 
«Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 21 октября 2021г. №586

О возобновлении образовательной деятельности 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения городского округа «город Дербент» 
«Детский сад №25 «Золушка»

В связи  с завершением работ 
по капитальному ремонту и благо-
устройству прилегающей террито-
рии в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном уч-
реждении городского округа «го-
род Дербент» «Детский сад №25 
«Золушка», администрация город-
ского округа «город Дербент» по-
становляет:                                 

1. Возобновить с 25.10.2021 
года в штатном режиме  образо-
вательную деятельность Муници-
пального бюджетного дошкольно-
го образовательного  учреждения 
городского округа «город Дер-
бент» «Детский сад №25 «Золуш-
ка» с соблюдением санитарно-эпи-
демиологических требований к 
устройству, содержанию и органи-
зации работы в условиях распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденных По-
становлением Главного государ-
ственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 30.06.2020г. 
№16.

2. Руководителю Муниципаль-
ного бюджетного дошкольного 
образовательного  учреждения го-
родского округа «город Дербент» 
«Детский сад №25 «Золушка» 
(Шихалиева Л.А.) издать соот-
ветствующие распорядительные 
акты о возобновлении функцио-
нирования  учреждения в штатном 
режиме.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в городской газете 
«Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «го-
род Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 19 октября 2021г. №578

О временном приостановлении деятельности муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 

городского округа «город Дербент» «Детский сад №11 
«Петушок»

По словам врио главы Мин-
туризма РД Эмина Мерданова, 
Ассоциация предприятий ту-
ристско-рекреационной и отель-
но-ресторанной индустрии РД 
создается в целях повышения 
конкурентоспособности предпри-
нимательской и иной экономиче-
ской деятельности предприятий в 
сфере туризма республики на вну-
треннем и международном рын-
ках, защиты интересов потреби-
телей туристских услуг, создания 
прозрачного и контролируемого 
дагестанского рынка туруслуг.

- Уже утверждены устав и 
структура ассоциации, в которую 

вошли структурные подразделе-
ния из числа туроператоров, ту-
рагентов, отельеров, рестораторов, 
экскурсоводов, гидов, - пояснил Э. 
Мерданов.

В ходе совещания также вы-
ступил президент Ассоциации 
предприятий туристско-рекреа-
ционной и отельно-ресторанной 
индустрии РД,  гендиректор ООО 
«Этно-тревел» Саадула Омаров. 
Он обозначил проблемы с инфра-
структурой, а также с подготовкой 
кадров, в том числе младшего тех-
нического персонала для туристи-
ческой индустрии.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

Ассоциация туристской индустрии 
создана в Дагестане

Секретариат Председателя Правительства РД 

На совещании о предварительных итогах туристического 
сезона текущего года и подготовки к сезону 2022 года, прошед-
шем 21 октября под руководством врио Председателя Прави-
тельства РД Абдулпатаха Амирханова, были обсуждены вопро-
сы о созданной в республике Ассоциации туристской индустрии.

В школах города вводится 
безналичная оплата питания в столовых

Тофик МИРЗАХАНОВ

В трех школах Дербента уже введена система безналичной 
оплаты в буфете, которой пользуются школьники с помощью 
специализированных пластиковых карт.

Организаторы огласили спи-
сок участников этого года.

Данила Шмелёв из Москвы 
– он же @sshhozzy участник фе-
стивалей в Италии, Нидерландах, 
Германии, ОАЭ, России и других 
странах. В прошлом году он вы-
полнил работу в Дербенте, на ул. 
Прибрежная, под названием «Бе-
седа», где в стиле графической 
иллюзии изобразил чайную тра-
дицию Дербента.

- Мой мурал о встрече двух лю-
дей и неспешном разговоре за ста-
канчиком чая. О том, чего так не 
хватает всем нам в мегаполисах — 
размеренности жизни, — охарак-
теризовал Шмелев свою работу.

В рамках фестиваля подгото-
вит новую работу Андрей Калу-
гин @versus_flow из Махачкалы. 
Напомним, в прошлом году он 
стал первым дагестанским худож-
ником, который изобразил мурал 
на многоэтажном здании в рамках 
фестиваля в древнем городе.

- Дербент не перестаёт удив-

лять. Мой первый приезд в этот 
город на фестиваль @stena_fest 
уже был большим знаком для 
меня, но тогда я только помогал 
делать роспись, — делится свои-
ми воспоминаниями Калугин.

Художник-путешественник 
Илья Робе @ilya_robe передает 
в своих работах впечатления и 

эмоциии от посещений Дагестана, 
Камчатки, Крыма, восхождения 
на Эльбрус и даже на действую-
щий вулкан Авач. Всюду автор 
сопровождает свои работы «крас-
ноликим солнцем», чаще оно рас-
положено в зените, но иногда сме-
щено в сторону или же «ищет свой 
путь». Каким оно будет в Дербен-
те, нам еще предстоит узнать.

Работы красноярского худож-
ника Василия Каптырева @basil_
lst выполнены в самых разных 
техниках. Со стен многоэтажек 
порой смотрят застывшие кино-
кадры, какого-то стремительно и 
лихо закрученного сюжета. А если 
художник пишет портреты, то 
способен передать зрителю шквал 
эмоций, словно это лица главных 
героев перед тем, как будет сказа-
на решающая фраза. Ждем новых 
творческих решений в рамках но-
вого фестиваля на стенах древнего 
города.

Сербский художник Деян Ива-
нович придал международный 
статус фестивалю в этом году. Ху-
дожник @wuperkec чаще всего 
передает в своих работах портрет-
ные сюжеты, которые он лично 
фотографирует для каждой рабо-
ты. В Дербенте он уже определил-
ся с героем своей будущей работы, 
о котором расскажет на фасаде 
многоэтажного дома на одной из 
центральных улиц.

Третий стрит-арт фестиваль «Стена» 
стартовал в Дербенте

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

В Дербент вновь приехали известные уличные художники 
из разных стран мира, чтобы нарисовать картины на стенах 
многоэтажных домов, в рамках стрит-арт фестиваля «Стена» 
@stena_fest, который пройдет в третий раз. Они уже приступи-
ли к подготовительным работам, им предстоит подарить городу 
пять новых рисунков.
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В торжественном мероприя-
тии приняли участие обществен-
ность города, родственники, дру-
зья и близкие генерала.

Родился генерал Мустафа 
Насиров в Дербенте в 1921 году. 
Окончил Дербентскую семилет-
нюю школу им. Мазахира Рзаева, 
Дербентское педагогическое учи-
лище (1938 г.) и двухгодичный 
Дагестанский учительский инсти-

тут. С 1940 года работал учителем, 
заведующим учебной частью в 
неполной средней школе в с. Саб-
нова (Дербентский район).

В январе 1942 года был при-
зван в ряды Красной Армии. На-
гражден орденами Боевого Крас-
ного Знамени, Отечественной 
войны 1 степени и Александра 
Невского и 26 медалями.

После войны служил в погра-

ничных войсках в Азербайджан-
ском и Закавказском погранич-
ных округах. Занимал должности 
начальника штаба, начальника 
пограничного отряда Азербайд-
жанского пограничного округа, 
командира Нахичеванского по-
граничного отряда и одновре-
менно пограничного комиссара 
СССР, заместителя начальника, а 
затем начальника Оперативного 
воинского отдела Закавказского 
пограничного округа КГБ СССР, 
начальником Оперативного во-
инского отдела, заместителем 
начальника войск и члена Воен-
ного Совета Закавказского погра-
ничного округа КГБ СССР, члена 
коллегии КГБ Азербайджанской 
Республики, старшего советника 
министра национальной безопас-
ности Азербайджанской Респу-
блики по проблемам границы.

В мирное время Мустафа На-
сиров был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, ме-
далями «За отличие в охране го-
сударственной границы СССР», 
медалью Азербайджанской Ре-
спублики «За отличие на грани-
це». Мустафа Насиров — почет-
ный сотрудник госбезопасности, 
заслуженный юрист Азербайд-
жанской Республики, Почетный 
гражданин города Дербента. Име-
нем генерала Насирова названа 
улица в Дербенте.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ-2021 ПРОФИЛАКТИКА 

Ранее представители комис-
сии встретились с родителями 
учащихся СОШ №4 и с учени-
ками СОШ №17. В ближайшие 
дни мероприятия пройдут в 
СОШ № 11 и №3. Помимо того, 
представители комиссии в рам-
ках проверки условий жизни 
посетят места проживания не-
совершеннолетних и их семей, 
состоящих на учете в органах 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений.

Также комиссия проводит 
активную работу в соответ-
ствии с Федеральным законом 
120-ФЗ от 24.06.1999 «Об ответ-
ственности родителей за воспи-
тание и обучение детей». В со-

ответствии с ним детям младше 
18 лет находиться в обществен-
ных местах в ночное время без 
сопровождения родителей или 
заменяющих их лиц запрещает-
ся. «Комендантский час» длится 
с 22 часов до 6 часов.

- Нахождение детей и под-
ростков в это время без присмо-
тра на улице – серьезное упуще-
ние в вопросах их воспитания 
и безопасности. Мы постоянно 
проводим встречи с нарушите-
лями закона и их родителями. 
Предупреждаем об ответствен-
ности и подробно знакомим с 
нормами документа, – отметила 
секретарь комиссии Зарема Ша-
банова.

«Мы в ответе за свои 
поступки!»

С целью профилактики противоправных действий несо-
вершеннолетних в Социально-многопрофильном колледже 
состоялась встреча со студентами под названием «Мы в от-
вете за свои поступки!»

Гостями мероприятия стали 
начальник отдела молодёжной 
политики и спорта УКМПиС 
администрации г.Дербента Хоч-
бар Баркаев, начальник отдела 
городской антитеррористиче-
ской комиссии Багаутдин Хали-
дов, представители Муфтията 
РД и полиции.

Приглашенные гости обсу-
дили со студентами вопросы 
профилактики противоправно-

го поведения несовершеннолет-
них, предупреждения вовлече-
ния подростков в совершение 
преступлений с точки зрения 
закона, религии, морали и здра-
вого смысла.

Также студентам был пре-
зентован проект «Мирный Да-
гестан» и проведена викторина 
«Что ты знаешь о правонаруше-
ниях?».

Студентам продемонстрировали 
фильм «Вершины Кавказа»

Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий 

19 октября в ГБПОУ РД «Колледж экономики и права» 
прошла профилактическая встреча, организованная Музеем 
истории мировых культур и религий в рамках подпрограммы 
«Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма 
в Республике Дагестан».  

Студентам и гостям меропри-
ятия был продемонстрирован до-
кументальный фильм «Вершины 
Кавказа» о людях, религиях и 
жизни современного кавказского 
мира, съемки которого велись в 
том числе в Дербенте. Это фильм 
о жизни молодых представителей 
различных конфессий, где герои 
фильма через свои личные исто-
рии, личный опыт и переживания 
знакомят нас с конфессиональны-
ми взаимоотношениями, развен-
чивают мифы и стереотипы. 

Особую важность фильму 
придает приобщение к высшим 
духовным ценностям мировых 
религий, поскольку истинно веру-
ющим людям чужды экстремизм 
и насилие. Посредством фильма 
каждый из присутствующих смог 
побывать в уникальных местах, 
окунуться в непередаваемую ат-
мосферу современного Северно-
го Кавказа с его тайнами, легенда-
ми и колоритом.

По завершении участники 
приступили к дискуссии, в ходе 
которой поделились своими эмо-
циями и впечатлениями от про-
смотра, смогли задать волнующие 
их вопросы и получить ответы 
от экспертов и гостей мероприя-
тия. Среди них - заведующая от-
делением кафедры ЮНЕСКО по 
компаративным исследованиям 
духовных традиций, специфики 
их культур и межрелигиозного 
диалога по Северному Кавказу 
Гюльчохра Сеидова, заместитель 
директора ГБУ РД «Музей исто-
рии мировых культур и религий» 
Екатерина Мурадова, руководи-
тель отдела просвещения Муф-
тията РД по г. Дербенту Шамиль 
Зиндаров, ответственный секре-
тарь городской антинаркотиче-
ской комиссии Рамазан Рамазанов, 
а также сотрудники отдела по де-
лам несовершеннолетних ОМВД 
России по г. Дербенту.

Обсудили вопросы противоправного 
поведения несовершеннолетних

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

22 октября представители комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации городского 
округа «город Дербент» встретились с учащимися СОШ №21. 
Со школьниками обсудили вопросы противоправного поведе-
ния несовершеннолетних, предупреждения вовлечения под-
ростков в совершение преступлений.

ПАМЯТЬ

Генералу Мустафе Насирову – 100 лет
Тельман ТАГИРЛИ

25 октября при поддержке национально-культурной авто-
номии азербайджанцев г. Дербента состоялось празднование 
100-летия генерала Мустафы Насирова.

- Сажается сорок деревьев по-
роды сосна. У нас также заплани-
рованы акции на территории Дер-
бентского района, школ поселков 

Белиджи, Мамедкала. Призываю 
все государственные учреждения 
на территории города и района 
присоединиться к акции. Мы 

всегда готовы помочь с саженца-
ми, сеянцами, - сказал руководи-
тель ГКУ РД «Дербентское лесни-
чество» Акиф Демирбеков.

Заместитель главного врача по 
лечебной части ЦГБ г. Дербента 
Марат Девришбеков от лица руко-
водства больницы поблагодарил 
за проведенную акцию.

- Очень продуктивная акция, 
она символизирует не только со-
хранение экологии и приумноже-
ние лесного хозяйства, но и новую 
жизнь, здоровье, которую мы со-
бираемся сохранить в борьбе с 
коронавирусной инфекцией. Не 
случайно акция проходит рядом с 
инфекционным госпиталем, кото-
рый в силу трагических за послед-
ние несколько лет обстоятельств 
постоянно находится на передо-
вой сражения с опасной для насе-
ления инфекцией, - заметил врач.

Также Девришбеков обратил-
ся к населению города с просьбой 
беречь себя, соблюдать меры без-
опасности и вакцинироваться.

- Вакцина на самом деле сохра-
няет жизни, уменьшает тяжесть 
течения болезни, - заявил он.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«Сохраним лес»
Патимат МАГОМЕДОВА

22 октября на территории многофункционального инфек-
ционного госпиталя ЦГБ г. Дербента в рамках всероссийской 
акции «Сохраним лес» прошла посадка хвойных деревьев.

- Сегодня заполнил все не-
обходимые анкеты на портале 
«Госуслуги». Думаю, каждый 
может найти время для участия 
в важном деле для нашей стра-
ны. Никаких сложностей не 
возникло. Всё очень просто и 
удобно. Призываю всех принять 
участие - ведь от того, насколь-
ко ответственно мы отнесёмся 
к этой теме, зависит наше буду-
щее,- отметил глава Минимуще-

ства Заур Эминов.
Принять участие в переписи 

можно как на портале Госуслуг, 
так и на участках или с помо-
щью переписчика, который при-
дет на дом. Никаких заявок для 
этого делать не нужно. Узнать 
его можно по фирменным атри-
бутам: шарфу, жилетке, сумке с 
символикой переписи. При себе 
он должен иметь электронный 
планшет со специальной про-

граммой, в которой будут фик-
сироваться ответы на вопросы.  
Перед началом опроса он дол-
жен представиться и предъявить 
свои документы – служебное 
удостоверение и паспорт.

Если вы пройдёте перепись 
на портале, а потом придёт пе-
реписчик, не нужно повторно 
отвечать на вопросы — покажи-
те QR-код из личного кабинета, 
а переписчик его просто отска-
нирует.

Напомним, что Всероссий-
ская перепись населения старто-
вала 15 октября на территории 
всех субъектов РФ и пройдет по 
14 ноября. Она состоится в две-
надцатый раз в истории нашей 
страны, но впервые в ней можно 
принять участие из любой точки 
мира с помощью портала госус-
луг.

Дербентцы участвуют 
в переписи населения

Пресс-служба Минимущества Дагестана

Врио министра по земельным и имущественным отноше-
ниям РД Заур Эминов принял участие во Всероссийской пере-
писи населения.
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Продавец – Управление земельных и иму-
щественных отношений администрации го-
родского округа «город Дербент».

Адрес: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
345 Дагестанской стрелковой дивизии 8 «г», 
пом. 1, тел.: 8 (87240) 4-10-94; e-mail: uzio05@
mail.ru.

Оператор электронной площадки: АО 
«Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.
sberbank-ast.ru/АР в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Продажа посредством публичного предложе-

ния с открытой формой подачи предложений о 
цене имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа 
«город Дербент», проводится открытым по со-
ставу участников в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» (далее – Закон о приватизации), 
Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме», 
Решения Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» «Об утверждении Прогнозного 
плана приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского окру-
га «город Дербент» на 2021 год» от 12.11.2020г. 
№19-3  и «О внесении изменений в Прогнозный 
план приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского окру-
га «город Дербент» на 2021 год» от 29.04.2021г. 

№26-3,  Распоряжения «О проведении торгов по 
продаже муниципального имущества посред-
ством публичного предложения в электронной 
форме» от 11.10.2021г. №207-р. 

Описание имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования 
городского округа «город Дербент», выстав-
ляемого на продажу в электронной форме (ин-
формация о продаже также размещена на сай-
тах в сети «Интернет» www.derbent.ru ,www.
torgi.gov.ru):

№ 
лота Наименование объекта, адрес

Начальная цена 
объекта  (цена 

первоначального 
предложения), 
руб. (без учета 

НДС)

Величина задат-
ка, руб. (20% от 

начальной цены)

Минимальная 
цена объекта 

(цена отсечения), 
руб. ((без учета 

НДС)

Величина сниже-
ния первоначаль-
ного предложения 

(«шаг понижения»), 
руб.

Порядок формирования 
цены (цена последова-
тельно снижается на 

«шаг понижения»), руб.

Величина повы-
шения цены («шаг 

аукциона»), руб.

Нежилое здание с земельным 
участком, в пределах которого рас-
положен объект недвижимого иму-
щества, расположенное по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. 3 Линия, д. 5

5 180 300,00 1 036 060,00 2 590 150,00 518 030,00

5 180 300,00

4 662 270,00

4 144 240,00

3 626 210,00

3 108 180,00

2 590 150,00

259 015,00

Примечание:
В соответствии со ст.28 ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального 
имущества» №178-ФЗ от 21.12.2001г. прива-
тизация зданий, строений и сооружений осу-
ществляется одновременно с отчуждением 
лицу, приобретающему такое имущество, зе-
мельных участков, занимаемых таким имуще-
ством.

ВНИМАНИЕ! Согласно пункту 3 ста-
тьи 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации от 05.08.2000г. №117-ФЗ сделки 
по реализации муниципального имуще-
ства, составляющего муниципальную каз-
ну, облагаются НДС (20%). Оплата НДС 
осуществляется в порядке, установленном 
налоговым законодательством РФ. При 
этом в соответствии с налоговым законо-
дательством РФ, в случае реализации му-
ниципального имущества, составляющего 

муниципальную казну (объекты незавер-
шенного строительства), физическому лицу, 
НДС будет начислен на сумму, сложившу-
юся по итогам торгов. Если победителем 
торгов будет признано юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, то 
указанные лица должны самостоятельно 
исчислить расчетным методом, удержать и 
уплатить в бюджет соответствующую сум-
му налога.

По лоту №1: двухэтажное нежилое зда-
ние площадью 267,8 кв.м с кадастровым 
номером 05:42:000001:2653, с занимаемыми 
необходимым для использования земель-
ным участком, в пределах которого рас-
положен объект недвижимого имущества, 
кадастровый номер земельного участка: 
05:42:000001:566, площадью 368,0 кв.м, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: школа; для 

научно-исследовательских целей, располо-
женные по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. 3 Линия, д. 5. 

Принято решение об условиях приватиза-
ции имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. 3 Линия, д. 5 – Рас-
поряжения администрации городского округа 
«город Дербент» №145-р от 28.07.2021г. и № 
207-р от 11.10.2021г.

Аукцион по продаже с открытой формой 
подачи предложений по цене (извещение № 
090821/3112072 от 09.08.2021 г.) не состоялся 
в связи с отсутствием заявок.

Начало приема заявок на участие в про-
даже посредством публичного предложения 

– 28.10.2021 г., в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в 

продаже посредством публичного предло-
жения – 24.11.2021 г., в 15:00.

Срок поступления задатка на счет ор-
ганизатора (дата и время блокирования за-
датка) – 24.11.2021 г.,  до 15:00.

Определение участников продажи 
посредством публичного предложения – 
30.11.2021 г.,  до 23:59.

Проведение продажи (дата и время на-
чала приема предложений от участников 
продажи) – 01.12.2021 г.,  с 10:00.

Подведение итогов продажи посред-
ством публичного предложения: процедура 
продажи считается завершенной со времени 
подписания продавцом протокола об итогах 
продажи.

По вопросам осмотра предлагаемых к 
продаже объектов муниципального имуще-
ства по указанному адресу обращаться по 
телефону: 8 (87240) 4-10-94.

В соответствии с Федераль-
ными законами от 12.12.1998 г. 
№28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера», постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 
19.03.2019г. №56 «О подготовке 
населения в области граждан-
ской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на тер-
ритории Республики Дагестан», а 
также в целях реализации поста-
новления администрации город-
ского округа «город Дербент» от 
30.09.2021 г. №549 «Об утвержде-
нии Положения об организации и 
ведении гражданской обороны 
в городском округе «город Дер-
бент»» администрация городско-
го округа «город Дербент»  по-
становляет:

1. Внести изменение в поста-

новление администрации город-
ского округа «город Дербент» от 
07.02.2020 г. №41 «Об утвержде-
нии Положения о подготовке на-
селения в области гражданской 
обороны»: 

1.1. В пункте 3 слова «незави-
симо от их организационно-пра-
вовой формы, формы собственно-
сти» исключить.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в городской газете 
«Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент» 
в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы 
по обеспечению общественной 
безопасности администрации го-
родского округа «город Дербент» 
Агамирзоева А.И.

Глава  Р.С. Пирмагомедов

В соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. №178-
ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 
2012 г. №860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного 
или муниципального имущества в 
электронной форме», в соответствии 
с решениями Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» 
№19-3 от 12 ноября 2020 г. «Об ут-
верждении Прогнозного плана при-
ватизации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности го-
родского округа «город Дербент» на 
2021 год» и №26-3 от 29 апреля 2021 
г. «О внесении изменений в Прогноз-
ный план приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности городского округа «город 
Дербент» на 2021 год»:

1. Предоставить для орга-
низации продажи муниципального 
имущества посредством публич-
ного предложения объект недви-
жимости с кадастровым номером 
05:42:000001:2653 площадью 267,8 
кв.м и находящийся под ним земель-

ный участок с кадастровым номером 
05:42:0000001:566 площадью 368,0 
кв.м, расположенные по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, улица 
3-я Линия, д. 5.

2. Определить в качестве Ор-
ганизатора торгов (электронную пло-
щадку) АО «Сбербанк – АСТ».

3. Установить начальную цену 
муниципального имущества на ос-
новании «Консалтингового отчета» 
№07-04/21 независимого эксперта-
оценщика Абдуллаева Т.М., составля-
ющую 5 180 300 (пять миллионов сто 
восемьдесят тысяч триста) рублей; 
цену отсечения – 50% от начальной 
цены муниципального имущества. 

4. Установить сумму задатка 
в размере 20 процентов начальной 
цены муниципального имущества.

5. Установить шаг аукциона:
- на повышение - в размере 5 про-

центов начальной цены муниципаль-
ного имущества;

 - на понижение – в размере 10 
процентов начальной цены муници-
пального имущества. 

6. Управлению по земельным 
и имущественным отношениям ад-
министрации городского округа «го-

род Дербент» организовать продажу 
муниципального имущества посред-
ством публичного предложения.

7. Управлению по земельным 
и имущественным отношениям адми-
нистрации городского округа «город 
Дербент» разместить информацион-
ное сообщение о проведении продажи 
муниципального имущества в сети 
«Интернет» на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru и на электронной 
торговой площадке ЗАО «Сбербанк-
АСТ» https://utp.sberbank-ast.ru.

8. Муниципальному автоном-
ному учреждению «Информацион-
ный Центр «Дербентские новости» 
опубликовать настоящее распоряже-
ние и информационное сообщение 
о проведении продажи муниципаль-
ного имущества в городской газете 
«Дербентские новости» и разместить 
в сети «Интернет» на официальном 
сайте городского округа «город Дер-
бент» www.derbent.ru.   

9. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа «город Дербент»  
Абаева М. А.

Глава Р.С.Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город 

ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 26 октября 2021 г.                           №593   

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «город Дербент» от 07.02.2020 г. №41

 «Об утверждении Положения о подготовке населения
в области гражданской обороны» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 11 октября 2021         №207-р

О проведении торгов по продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме

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

о проведении продажи посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «город Дербент» на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/AP оператора электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ».

1. Организатор торгов – Администрация 
городского округа «город Дербент» в лице упол-
номоченного органа - Управления земельных и 
имущественных отношений администрации го-
родского округа «город Дербент».

2. Место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактно-
го телефона организатора аукциона: индекс 
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345 
Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г». Номер 
контактного телефона: 8(87240) 4-10-94. Адрес 
электронной почты: uziio@bk.ru.

3. Официальный сайт Российской Фе-
дерации, на котором размещено извещение 
о проведении торгов: официальный сайт Рос-
сийской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов torgi.gov.ru, сайт орга-
низатора торгов www.derbent.ru.

4. Адрес места приема, порядок и срок по-
дачи заявок на участие в торгах, дата подве-
дения итогов: 

Заявки на участие в торгах по установлен-
ной форме принимаются по адресу: индекс 
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345 

Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», каб.1. 
Номер контактного телефона: 8(87240) 4-10-94, 
адрес электронной почты: uziio@bk.ru, по рабо-
чим дням с  29.10.2021 г., с 09:00 часов по мест-
ному времени, до 29.11.2021 г., 10:00 часов по 
местному времени, путем направления их почто-
вой и (или) курьерской связью, по электронной 
почте в виде заверенных электронной подписью 
заявителя скан-образов письменных документов 
либо путем личного вручения.

Вскрытие конвертов с поступившими заяв-
ками: 29.11.2021 г., в 15:00 часов по местному 
времени. Рассмотрение заявок: 01.12.2021 г., в 
11:00 часов по местному времени. Дата подведе-
ния итогов конкурса: 06.12.2021 г.

 Заявка на участие в торгах, поступившая по 
истечении срока ее приема, возвращается заяви-
телю без рассмотрения в день ее поступления 

или в следующий за днем ее поступления рабо-
чий день. 

5. Форма проведения торгов: конкурс.
6. Реквизиты решения о комплексном 

развитии территории: Решение Админи-
страции городского округа «город Дербент» 
от 19.10.2021 г. №06 «О комплексном развитии 
незастроенной территории городского окру-
га «город Дербент», расположенной в када-
стровых кварталах 05:42:000005, 05:42:000097, 
05:42:000050» (Приложение №1 к Извещению).

7. Наименование уполномоченного орга-
на местного самоуправления, принявшего 
решение о проведении торгов, номер такого 
решения и дата его принятия: Администрация 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора о комплексном 

развитии незастроенной территории в границах кадастровых кварталов 05:42:000005, 
05:42:000097, 05:42:000050 городского округа «город Дербент»

(Продолжение на 6 стр.)
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городского округа «город Дербент»; Распоряже-
ние  Администрации городского округа «город 
Дербент» от 20.10.2021г. №214-р «О проведении 
торгов на право заключения договора о ком-
плексном развитии незастроенной территории 
в границах кадастровых кварталов 05:42:000005, 
05:42:000097, 05:42:000050» (Приложение №2 к 
Извещению).

 8. Основные сведения о территории, в 
отношении которой принято решение о ее 
комплексном развитии, путем указания ме-
стоположения и границ такой территории, ее 
площади либо отдельного этапа реализации 
решения о комплексном развитии террито-
рии: 

Незастроенная территория в границах када-
стровых кварталов 05:42:000005, 05:42:000097, 
05:42:000050 городского округа «город Дербент» 
общей площадью 55 5508 кв. м, в границах, ука-
занных в Решении администрации городского 
округа «город Дербент» от 19.10.2021 г. №06 «О 
комплексном развитии незастроенной террито-
рии городского округа «город Дербент», распо-
ложенной в кадастровых кварталах 05:42:000005, 
05:42:000097, 05:42:000050»  (Приложение №1 к 
Извещению)

9. Конкурсные условия: 
а) минимальный объем предусмотренного 

договором о комплексном развитии территории 
финансирования работ, подлежащих выполнению 
лицом, с которым договор о комплексном разви-
тии территории должен быть заключен по резуль-
татам торгов;

б) наличие у участников конкурса необходи-
мых для исполнения договора о комплексном раз-
витии территории финансовых ресурсов, наличие 
на праве собственности или на ином законном 
основании оборудования и других материальных 
ресурсов, не менее 30 единиц техники;

в) предельный срок выполнения работ по до-
говору о комплексном развитии территории, кото-
рый будет заключен по результатам торгов;

г) цена права на заключение договора;
10. Сведения о предмете торгов: право на 

заключение договора о комплексном развитии 
незастроенной территории в границах када-
стровых кварталов 05:42:000005, 05:42:000097, 
05:42:000050 городского округа «город Дербент».

11. Требования к содержанию и форме заяв-
ки на участие в торгах, в том числе к указанию 
реквизитов счета для возврата задатка за уча-
стие в торгах участнику торгов (в случае если 
решением о проведении торгов предусмотрено 
обязательное внесение участниками торгов за-
датка за участие в торгах и определен его раз-

мер), адрес электронной почты заявителя для 
направления ему организатором торгов свя-
занной с их организацией, проведением и ито-
гами информации: для участия в торгах заявите-
ли представляют в установленный в Извещении о 
проведении торгов срок следующие документы:

В соответствии с частью 6 статьи 69 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 
Участником торгов может являться юридическое 
лицо при условии, что такое лицо либо его уч-
редитель (участник), или любое из его дочерних 
обществ, или его основное общество, или любое 
из дочерних обществ его основного общества 
имеет за последние пять лет, предшествующих 
дате проведения торгов, опыт участия в строи-
тельстве объектов капитального строительства в 
совокупном объеме не менее десяти процентов от 
объема строительства, предусмотренного решени-
ем о комплексном развитии территории, который 
подтверждается наличием полученных в порядке, 
установленном настоящим кодексом, разрешений 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства в качестве застройщика, и (или) 
технического заказчика, и (или) генерального под-
рядчика в соответствии с договором строительно-
го подряда.

Для участия в открытом конкурсе участник 
открытого конкурса представляет организатору 
аукциона в установленный в Извещении о про-
ведении открытого конкурса срок и в предусмо-
тренном в таком Извещении порядке следующие 
документы:

а) заявка на участие в открытом конкурсе в со-
ответствии с установленной формой (Приложение 
№3 к Извещению);

б) выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц;

в) документы, подтверждающие соответствие 
участника конкурса требованиям, предусмотрен-
ным частью 6 статьи 69 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, а именно:

•	 копия(ии) исполненного (исполненных) 
контракта (договора) (контрактов/договоров) или 
договоров о комплексном развитии территорий 
в качестве застройщика, и (или) технического 
заказчика, и (или) генерального подрядчика, по 
строительству объектов капитального строитель-
ства (требуется контракт (договор), включая все 
приложения и изменения и/или дополнительные 
соглашения к этому контракту (договору) при на-
личии таковых);

•	 копия разрешения на ввод в эксплуата-
цию объекта капитального строительства по каж-
дому представленному договору (контракту);

•	 копия акта приемки законченного стро-

ительством объекта (по типовой межотраслевой 
форме № КС-11) по каждому представленному до-
говору (контракту);

г) документы, подтверждающие отсутствие 
у участника конкурса недоимки по налогам, сбо-
рам, задолженности по иным обязательным плате-
жам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестици-
онный налоговый кредит в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые реструктурированы в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, 
по которым имеется вступившее в законную силу 
решение суда о признании обязанности участника 
конкурса по уплате этих сумм исполненной или 
которые признаны безнадежными к взысканию в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах) за прошедший кален-
дарный год, размер которых на последнюю отчет-
ную дату равен совокупному размеру требований 
к должнику - юридическому лицу или превышает 
его, что является условием для возбуждения про-
изводства по делу о банкротстве в соответствии 
с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)». Участник конкурса считается со-
ответствующим установленному требованию в 
случае, если им в установленном порядке подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению 
не принято либо не истек установленный законо-
дательством Российской Федерации срок обжало-
вания указанных недоимки, задолженности. Такое 
правило не применяется в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)»;

д) документы, подтверждающие полномочия 
представителя участника аукциона;

е) письменное заявление о том, что участник 
конкурса не является ликвидируемым юридиче-
ским лицом (не находится в процессе ликвидации), 
а также о том, что в отношении участника конкур-
са не осуществляется на основании решения арби-
тражного суда одна из процедур, применяемых в 
деле о банкротстве в соответствии с Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)», и 
в отношении участника конкурса отсутствует ре-
шение арбитражного суда о приостановлении его 
деятельности в качестве меры административного 
наказания;

ж) письменное заявление о том, что участник 
конкурса не является лицом, аффилированным с 
организатором конкурса, в случае если организатор 
конкурса является корпоративным юридическим 
лицом, с приложением к указанному заявлению 

списка участников (членов) участника конкурса - 
корпоративного юридического лица, способных 
оказывать влияние на деятельность этого юриди-
ческого лица. Под такими участниками (членами) 
для целей настоящих Правил понимаются лица, 
которые самостоятельно или совместно со своим 
аффилированным лицом (лицами) владеют более 
чем 20 процентами акций (долей, паев) участника 
аукциона - корпоративного юридического лица. 
Лицо признается аффилированным в соответ-
ствии с требованиями антимонопольного законо-
дательства Российской Федерации.

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в открытом конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе с необходимы-
ми прилагаемыми документами представляются 
лично или посредством почтовой связи по адресу: 
368600, г. Дербент, ул. 345 ДСД, 8 «г», с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка 
и с представлением копии документов, и докумен-
тов, подтверждающих внесение задатка. 

А также документов, содержащих сведения, 
подтверждающие соответствие заявителя уста-
новленным в части 6 статьи 69 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации требованиям, а 
также выписки из Единого государственного рее-
стра юридических лиц.

з) документы, подтверждающие внесение за-
датка;

12. Порядок и срок отзыва заявок на уча-
стие в торгах; порядок внесения изменений 
в заявки на участие в торгах: заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором торгов 
заявку на участие в торгах до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора торгов. Возможность внесе-
ния изменений в принятые организатором торгов 
заявки не предусмотрена.

13.  Перечень и содержание ограничений 
использования, обременений прав, содержа-
щихся в реестре прав, ограничений прав и об-
ременений недвижимого имущества, реестре 
сведений о границах зон с особыми условиями 
использования территорий Единого государ-
ственного реестра недвижимости, на земель-
ные участки, объекты недвижимого имуще-
ства, расположенные в границах территории, 
в отношении которой заключается договор о 
комплексном развитии территории:           

- Отсутствуют
14. Метод (способ) и критерии оценки и 

сравнения организатором торгов предложе-
ний участников торгов о выполнении ими 
конкурсных условий: 

N 
п/п

Критерий конкурса Начальное 
значение крите-

рия конкурса

Предел изменения 
начального значения 
критерия конкурса

Требование 
к изменению на-

чального значения 
критерия конкурса

Коэффициент 
значимости крите-

рия конкурса

1. Минимальный объем предусмотренного договором о комплексном развитии территории финан-
сирования работ, подлежащих выполнению лицом, с которым договор о комплексном развитии 
территории должен быть заключен по результатам торгов

Bmin = началь-
ная цена пред-
мета торгов

Bmax = не установ-
лено

увеличение до зна-
чения Bmax

k1 = 0,3

2. Наличие у участников конкурса на праве собственности или на ином законном основании обо-
рудования и других материальных ресурсов.

Наличие шт. наличие наличие k2 = 0,2

3. Предельный срок выполнения работ по договору о комплексном развитии территории, который 
будет заключен по результатам торгов

Dmax = 15 лет 
с даты заключе-

ния договора

Dmin = 10 лет уменьшение до 
значения Dmin

k3 = 0,3

4. Цена права на заключение договора Bmin = на-
чальная цена 

предмета торгов

Bmax = не уста-
новлено

увеличение до 
значения Bmax

k4 = 0,2

Оценка конкурсных предложений про-
изводится в баллах.

1. Общая оценка конкурсного предложе-
ния определяется по следующей формуле: 
Si = S1 + S2 + S3+S4, где

Si - значение в баллах, присуждаемое i-му 
конкурсному предложению по итогам конкурса; 
S1 - значение в баллах, присуждаемое i-му 
конкурсному предложению по критерию 1; 
S2 - значение в баллах, присуждаемое i-му 
конкурсному предложению по критерию 2;

S3 - значение в баллах, присуждаемое i-му 
конкурсному предложению по критерию 3;

S4 - значение в баллах, присуждаемое i-му 
конкурсному предложению по критерию 4.

Победителем конкурса признается участ-
ник конкурса, который предложил наилучшие 
условия с наибольшим значением Si.

Прочие конкурсные предложения ранжи-
руются по степени убывания их значений Si.

В случае если два и более конкурсных 
предложений получили одинаковое значение 
Si, Победителем конкурса признается участ-
ник, чье конкурсное предложение поступило 
ранее других.

1.1.	 Оценка конкурсного предложения 
участника конкурса по критерию 1 «Мини-
мальный объем предусмотренного договором 
о комплексном развитии территории финан-
сирования работ, подлежащих выполнению 

лицом, с которым договор о комплексном раз-
витии территории должен быть заключен по 
результатам торгов», где:

S1 - значение в баллах, присуждаемое по 
i-му конкурсному предложению по указанно-
му критерию конкурса;

S1 = 0,3 * (Bi / Bmax * 100), где
Bmax - значение критерия 1, максималь-

ное среди конкурсных предложений участ-
ников конкурса в пределах, установленных 
параметрами критерия 1;

Bi - значение критерия 1, содержащееся в 
i-м конкурсном предложении;

0,3 - коэффициент значимости критерия 1.
1.2.	 Оценка конкурсного предложения 

участника конкурса по критерию 2 «Наличие 
у участников конкурса на праве собственно-
сти или на ином законном основании оборудо-
вания и других материальных ресурсов».

По данному показателю оценивается на-
личие в собственности или на ином законном 
основании технических средств и оборудова-
ния по следующему перечню в совокупности 
и в целом.

Предоставляем информацию и сведения 
о наличии в собственности или на ином за-
конном основании технических средств и 
оборудования по следующему перечню в со-
вокупности и в целом (количество указано в 
нижеследующей таблице): 

№ п/п Наименование оборудования (транс-
портных средств и оборудования) Количество Марка, модель Категория ТС Год выпуска Разрешенная макс. масса, кг Масса без на-

грузки, кг
Гос рег 
номер

1

2

3

4

Подтверждением наличия на праве соб-
ственности и (или) ином законном основании 
оборудования, технических средств является 
предоставление следующих документов (при 
этом нужно учитывать, что для каждого оборудо-
вания или технического средства нужны разные 
подтверждающие документы):

 по каждому техническому средству:
- копии инвентарных карточек учета объектов 

основных средств унифицированной формы ОС-
6, в том числе на технологическое оборудование, 
необходимое для выполняемых работ, являю-
щихся объектом закупки (при наличии указан-
ных объектов в собственности);

- свидетельство о регистрации транспортного 
средства или свидетельство о регистрации само-
ходной машины и других видов техники;

- паспорт технического средства с отметкой о 
регистрации или паспорт самоходной машины с 
отметкой о регистрации.

или
- копии действующих договоров аренды, под-

тверждающих факт передачи такого оборудо-

вания участнику закупки, а также копии иных 
документов, подтверждающих факт наличия 
оборудования у участника закупки на ином за-
конном основании (лизинга копии действующих 
договоров безвозмездного пользования, копии 
действующих договоров субаренды с приложе-
нием актов);

- свидетельство о регистрации транспортного 
средства или свидетельство о регистрации само-
ходной машины и других видов техники;

- паспорт технического средства с отметкой о 
регистрации или паспорт самоходной машины с 
отметкой о регистрации.

Копии указанных документов должны быть 
представлены в полном объеме со всеми при-
ложениями, являющимися их неотъемлемой 
частью, при их наличии. При этом представлен-
ные документы должны быть в виде неповторя-
ющихся, полночитаемых электронных копий, на 
которых видны необходимые сведения, подписи 
и печати. При отсутствии хотя бы одного из пере-
численных документов на техническое средство, 
оно не учитывается при оценке.

S2 - значение в баллах, присуждаемое по 
i-му конкурсному предложению по указанному 
критерию конкурса;

Наличие – 100 баллов
Отсутствие – 0 баллов
0,2 - коэффициент значимости критерия 2.
Рейтинг, присуждаемый заявке по крите-

рию «Наличие у участников конкурса на праве 
собственности или на ином законном основании 
оборудования и других материальных ресурсов», 
умножается на соответствующую указанному 
критерию значимость.

1.3. Оценка конкурсного предложения участ-
ника конкурса по критерию 3 «Предельный срок 
выполнения работ по договору о комплексном 
развитии территории, который будет заключен 
по результатам торгов», где:

S3 - значение в баллах, присуждаемое по 
i-му конкурсному предложению по указанному 
критерию конкурса;

S3 = 0,3 * (Dmin / Di * 100) где,
Dmin - значение критерия 3, минимальное 

среди конкурсных предложений участников кон-

курса в пределах, установленных параметрами 
критерия 3:

Di - значение критерия 3, содержащееся в i-м 
конкурсном предложении;

0,3 - коэффициент значимости критерия 3.
1.4. Оценка конкурсного предложения участ-

ника конкурса по критерию 4 «Цена права на за-
ключение договора», где:

S4 - значение в баллах, присуждаемое по 
i-му конкурсному предложению по указанному 
критерию конкурса;

Количество баллов, присуждаемых по кри-
терию оценки «Цена договора»:

S4 = 0,2 * (Bi / Bmax * 100), где
Bmax - значение критерия 4, максимальное 

среди конкурсных предложений участников кон-
курса в пределах, установленных параметрами 
критерия 4;

Bi - значение критерия 4, содержащееся в i-м 
конкурсном предложении;

0,2 - коэффициент значимости критерия 4.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается 

путем сложения рейтингов по каждому крите-
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рию оценки заявки, установленному в конкурс-
ной документации.

На основании результатов оценки заявок на 
участие в конкурсе конкурсная комиссия присва-
ивает каждой заявке на участие в конкурсе по-
рядковый номер в порядке увеличения степени 
выгодности содержащихся в них условий испол-
нения договора. 

Заявке на участие в конкурсе, в которой со-
держатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. 

В случае если в нескольких заявках на уча-
стие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения контракта, больший порядковый но-

мер присваивается заявке на участие в конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок на уча-
стие в конкурсе, содержащих такие же условия.

Победителем конкурса признается участник 
конкурса, который предложил лучшие условия 
исполнения договора на основе критериев, ука-
занных в конкурсной документации, и заявке на 
участие в конкурсе, которого присвоен первый 
номер.

15. Размер задатка за участие в торгах, 
срок и порядок его внесения, реквизиты счета 
для перечисления такого задатка: 

8 027 628, 75 (восемь миллионов двадцать 
семь тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 75 

копеек. 
Реквизиты счета:
Задаток перечисляется на реквизиты, указан-

ные в условиях извещении:
Получатель - УФК по Республике Дагестан 

(Управление земельных и имущественных от-
ношений администрации городского округа 
«город Дербент») л/с № 05033919310, ИНН 
0542033052, КПП 054201001, расчетный счет № 
03232643827100000300 Отделение - НБ Респу-
блика Дагестан Банка России УФК по Республи-
ке Дагестан г. Махачкала; БИК: 018209001; ЕКС: 
40102810945370000069.

Задаток должен быть внесен Участником 
конкурса и поступить на указанный счет не 
позднее времени, даты рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.

1. Участники, подающие заявки на уча-
стие в конкурсе, вносят денежные средства в ка-
честве задатка в сумме, указанной в извещении о 
проведении конкурса. 

2. Денежные средства в размере задатка 

на участие в конкурсе вносятся участниками на 
реквизиты счета, указанные в извещении.

3. Денежные средства, внесенные в ка-
честве задатка участником открытого конкурса, 
признанным его победителем, не возвращаются 
в случае, если победитель уклонился от подписа-
ния договора.

4. При заключении договора с победите-
лем открытого конкурса, сумма внесенного им 
задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по оплате права заключения договора о 
комплексном развитии незастроенной террито-
рии. 

Назначение платежа: Задаток за участие 
в торгах на право заключения договора о ком-
плексном развитии незастроенной территории, 
в границах кадастровых кварталов 05:42:000005, 
05:42:000097, 05:42:000050 городского округа 
«город Дербент».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора о комплексном 

развитии незастроенной территории в границах кадастровых кварталов 05:42:000005, 

05:42:000097, 05:42:000050 городского округа «город Дербент»

1. до особого распоряжения обеспе-
чить соблюдение режима самоизоляции 
гражданами в возрасте 60 лет и старше, за 
исключением работающих лиц в возрасте 
60 лет и старше, прошедших вакцинацию 
против новой коронавирусной инфекции 
и имеющих сертификат о вакцинации;

2. до улучшения санитарно-эпидемио-
логической обстановки:

– запретить оказание услуг обще-
ственного питания с 23:00 до 08:00, за 
исключением реализации товаров на 
вынос, без посещения гражданами по-
мещений объектов общественного пи-
тания, доставки заказов, оказания услуг 
общественного питания на территориях 
аэропортов, вокзалов, объектов дорожно-
го сервиса, расположенных за пределами 
населенных пунктов; осуществлять при-
ем заявителей в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг РД при условии 
соблюдения требований к предельному 
количеству лиц, которые могут одновре-
менно находиться в секторе информиро-
вания и ожидания, из расчета один чело-
век (включая работников) на 4 кв. метра 
площади указанного сектора, доступной 
для посетителей;

– разрешить работу объектов рознич-
ной торговли при условии соблюдения 
требований к предельному количеству 
лиц, которые могут одновременно нахо-
диться в торговом зале, из расчета один 
человек (включая работников) на 4 кв. м 
площади торгового зала;

– разрешить с 28 октября 2021 года 
работу театров, кинотеатров (кинозалов), 
концертных залов при условии обеспече-
ния заполнения зрительного зала не более 
чем на 50% от общего количества мест 
(но не более 150 человек), равномерной 
рассадки зрителей с соблюдением соци-
альной дистанции и масочного режима, и 
доступа зрителей старше 18 лет при усло-
вии предъявления QR-кода, содержащего 
сертификат о вакцинации, или справку об 
отрицательном ПЦР-тесте, проведенном 
не ранее чем за 72 часа до предъявления, 
либо справку, подтверждающую перене-
сение в течение последних шести месяцев 
заболевания новой коронавирусной ин-
фекцией (далее – QR-код);

– разрешить с 28 октября 2021 года про-
ведение с участием зрителей официаль-
ных физкультурных, спортивных, выста-
вочных, просветительских, культурных 
мероприятий при условии предваритель-
ного письменного уведомления Управле-
ния Роспотребнадзора по РД не менее чем 
за 7 дней до проведения мероприятия, до-
ступа зрителей старше 18 лет при условии 
предъявления QR-кода и заполняемости 
не более чем на 50%от общего количества 
мест (но не более 150 человек) и соблю-
дения социальной дистанции и масочного 
режима;

– разрешить с 28 октября 2021 года в 
организациях, оказывающих гостиничные 
услуги, санаторно-курортных учреждени-
ях пребывание лиц старше 18 лет, предъ-

явивших QR-код;
лицам старше 18 лет при условии 

предъявления QR-кода и документа, удо-
стоверяющего личность гражданина, раз-
решается:

– вход и нахождение в торговых, торго-
во-развлекательных центрах (комплексах), 
в помещениях объектов розничной тор-
говли непродовольственными товарами с 
площадью торгового зала, доступной для 
посетителей, свыше 400 кв. м с 28 октября 
2021 года;

– получение услуг общественного пи-
тания (за исключением реализации това-
ров навынос, доставки заказов, оказания 
услуг общественного питания на терри-
ториях аэропортов, вокзалов) в крупных 
заведениях общественного питания (50 и 
более посадочных мест) с 28 октября 2021 
года, в заведениях общественного пита-
ния (менее 50 посадочных мест) – с 30 
октября 2021 года;

– получение услуг в спортивных и физ-
культурно-оздоровительных центрах, пла-
вательных бассейнах, фитнес-залах, аква-
парках, салонах красоты, косметических, 
массажных и СПА-салонах, банях, саунах 
с 30 октября 2021 года;

3. обеспечить проверку действитель-
ности предъявляемого лицами старше 18 
лет QR-кода путем сканирования камерой 
смартфона, планшета или иного подоб-
ного устройства, считывающего QR-код, 
подключенного к сети «Интернет», в том 
числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, 
и соответствия инициалов и даты рожде-
ния, содержащихся в QR-коде, данным, 
содержащимся в документе, удостоверяю-
щем личность гражданина;

4. усилить контроль за:
– соблюдением масочного режима (кон-

троль за использованием гражданами 
средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы) при нахож-
дении в общественных местах (в том чис-
ле на территории всех объектов торговли и 
бытового обслуживания, в аптеках, обще-
ственном транспорте, включая легковые 
и грузовые такси, на железнодорожном 
транспорте, железнодорожных вокзалах, 
станциях, автовокзалах, в аэропорту, на 
всех предприятиях, продолжающих свою 
работу, в местах общего пользования мно-
гоквартирных домов, медицинских орга-
низациях, на объектах религиозного на-
значения, в иных общественных местах);

– организацией работы «фильтров» на 
входе в административные здания, торго-
вые центры, образовательные организа-
ции и другие учреждения;

– проведением дезинфекционных меро-
приятий на транспорте и в местах массо-
вого скопления людей;

– неукоснительным соблюдением про-
филактических и противоэпидемических 
мероприятий в организациях социальной 
сферы (образовательные, медицинские, 
социального обслуживания);

– соблюдением других действующих 
ограничительных мер.

ВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУС!

Решением Оперативного штаба 
введен ряд ограничений

Оперативным штабом по противодействию распространению новой корона-
вирусной инфекции на территории РД от 18 октября 2021 года, с учетом пред-
ложений Главного государственного санитарного врача по РД по улучшению 
санитарно-эпидемиологической обстановки, направленных на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики, 
РЕШЕНО:

Всероссийская перепись населения 
— мероприятие, которое проводится на 
всей территории Российской Федера-
ции по единой государственной стати-
стической методологии в целях полу-
чения обобщённых демографических, 
экономических и социальных сведений.

Какие вопросы задаются в ходе 
переписи?

Всего постоянным жителям Рос-
сии задаются 33 вопроса. Из них 23 
касаются социально-демографических 
характеристик: пол, возраст, граждан-
ство, место рождения, национальность, 
владение языками, образование, коли-
чество детей, источник средств к суще-
ствованию.

Также задаются 10 вопросов о жи-
лищных условиях – надо назвать тип 
жилого помещения, в котором вы про-
живаете, время постройки дома, общую 
площадь квартиры или дома, количе-
ство комнат и виды благоустройства.

Временно проживающие в России 
отвечают на 7 простых вопросов: пол, 
возраст, страна постоянного прожива-
ния, цель приезда в Россию и продол-
жительность пребывания.

О чем не спросят в ходе переписи?
Не попросят предъявить документы.
Все данные записываются с ваших 

слов, никаких документов предъявлять 
не надо.

Не спросят конфиденциальные дан-
ные.

Не спросят паспортные данные, не 
спросят «кто владелец жилища», не бу-
дут интересоваться уровнем дохода и 
другими темами.

Все данные переписи обезличива-
ются.

В центры обработки данных перепи-
си данные поступают и хранятся в обе-
зличенном виде. По ним нельзя будет 
установить, кого именно опрашивали, и 
о каком человеке идет речь. Это самые 
общие социально-демографические по-

казатели об участниках домохозяйств.
Как выбрать способ участия в 

переписи?
Вы можете выбрать один из трех 

предложенных способов участия во 
Всероссийский переписи населения:

- самостоятельное прохождение пе-
реписи на портале госуслуг;

- дождаться переписчика дома;
- дойти до ближайшего стационарно-

го переписного участка;
В мою дверь позвонил перепис-

чик. Что делать?
Для начала убедитесь, что перед 

вами переписчик. Он должен иметь 
фирменные атрибуты переписи:

удостоверение с указанием фамилии 
(действительно при предъявлении вме-
сте с паспортом);

шарф с символикой переписи;
жилет с символикой переписи;
сумку с символикой переписи;
планшет со специальной програм-

мой переписи;
переписчик обязан иметь средства 

санитарной гигиены (маску, перчатки).
Если сомневаетесь в том, что перед 

вами переписчик, – можете позвонить 
на ближайший переписной участок 
либо участковому и подтвердить лич-
ность переписчика.

В какие этапы проходит пере-
пись?

Всероссийская перепись населения – 
важнейшее статистическое событие де-
сятилетия. Это сложный и масштабный 
проект, подготовка которого началась 
сразу по завершении предыдущей все-
российской переписи 2010 года.

Этап организационной и методоло-
гической подготовки.

Перепись в труднодоступных реги-
онах.

Основной этап переписи.
Оперативные итоги переписи.
Предварительные итоги переписи
Публикация окончательных данных.

Всероссийская перепись 
населения-2021

15 октября 2021 года стартовала Всероссийская перепись населения, она 
завершится 14 ноября, а в труднодоступных удаленных районах страны - 20 
декабря. Участие в переписи добровольное, а принять участие в ней можно 
на дому, через интернет, в МФЦ, на стационарных участках.

- Коронавирусная инфекция – это 
острое инфекционное заболевание, кото-
рое характеризуется активацией системы 
свёртывания крови, что в наиболее тяжё-
лых случаях может приводить к развитию 
тромбозов и тромбоэмболий. В настоя-
щее время остаётся неясным, является ли 
COVID-19 непосредственной причиной 
этих нарушений или они возникают по 
мере прогрессирования инфекционного 
процесса.

При коронавирусной инфекции мо-
гут возникнуть как артериальные (ин-
фаркт миокарда, инсульт), так и венозные 
(тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия 
лёгочной артерии) тромбозы. Истинная 
частота возникновения тромбозов при 
коронавирусной инфекции неизвестна 
из-за трудностей диагностики, но многие 
исследования указывают на достаточно 
высокую их частоту – 20-30%. Также 
имеются данные о том, что венозные 
тромбозы встречаются чаще артериаль-
ных. Тромбозы развиваются преимуще-

ственно при тяжёлом течении коронави-
русной инфекции. Опасность тромбозов 
заключается в том, что в некоторых слу-
чаях они могут быть непосредственной 
причиной смерти.

В развитии тромбозов при корона-
вирусной инфекции играют роль и фак-
торы риска, не связанные с инфекцией. 
Это пожилой возраст, курение, ожирение, 
повышение артериального давления, на-
рушения в липидном профиле, наличие 
сердечно-сосудистой патологии, сахар-
ного диабета и ряд других. Дополнитель-
ными факторами риска венозных тромбо-
зов являются недавняя операция, травма, 
онкологические заболевания, беремен-
ность и ранний послеродовый период, 
иммобилизация (неподвижность/мало-
подвижность). Последний фактор риска 
присутствует у всех госпитализирован-
ных пациентов, вынужденных соблюдать 
постельный режим или находящихся в 
отделениях реанимации. 

30 ноября 2021 года, в 16.00., состоится Учредительное собрание местной 
национальной культурной автономии русских  г. Дербента.

Собрание состоится по адресу: РД, г. Дербент, ул. Пушкина, 44 (бывшее 
здание УПК), 2-й этаж. За справками обращаться по тел.: 8 928 867 99 84.   

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С ТРОМБОЗОМ

Риск возникновения тромбоза 
при COVID-19

Рассказывает заведующая лабораторией сердечно-сосудистого старения 
Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, старший научный сотрудник, доктор медицинских наук, 
врач-кардиолог Наталья Воробьёва.

Состоится Учредительное собрание
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Цена свободная

ИЗ ЗАЛА СУДАСЛОВО О КОЛЛЕГЕ

НОВОСТИ СПОРТА

Мердали Жалилову. 
Наше с ним знакомство со-

стоялось около двадцати лет на-
зад. После литературного меро-
приятия в Дербенте, в котором 
было много  участников, я при-
гласил его вместе с корреспон-
дентом «Лезги газет», его кол-
легой, журналистом и поэтом 
Шагабутдином Шабатовым к 
себе домой. Для продолжения 
творческого общения. Тогда я 
работал главным редактором ре-
спубликанской газеты на азер-
байджанском языке «Дэрбэнд» 
(ранее «Ленинчи»). А Мердали 
Жалилов был для меня автори-
тетом в хорошем смысле этого 
слова – журналист, поэт, пере-
водчик, публицист, хороший 
оратор, знаток истории Дагеста-
на, к тому же ещё со званием за-
суженного работника культуры 
РД и РФ. Это вообще повышало 
его статус в моих глазах.

 Вот так и завязалась наша 
дружба. Потом он перевёл мои 
стихи на лезгинский язык, опу-
бликовал в «ЛГ», я перевёл 
его стихи на азербайджанский 
язык. А когда мы встречались 

в Махачкале, в редакции «Лез-
ги газет», он познакомил меня 
со своими коллегами: Агаризой 
Саидовым (тогда главный редак-
тор), Нариманом Ибрагимовым, 
Даиром Бейбалаевым, Казимом 
Казимовым и другими. Наши 
добрые отношения и творческие 
взаимосвязи  продолжаются и 
по сей день.

Государства распадаются, 
но слава Аллаху, что взаимоот-
ношения людей не подвластны 
политическим веяниям време-
ни. И не это ли главное в нашей 
преходящей жизни, в нашем 
бренном мире? Ведь мир тесен, 
а Дагестан – тем более. Вот мы 
и встретились недавно с Нари-
маном Ибрагимовым, заслужен-
ным работником культуры РД в 
Дербенте на одном хорошем ме-
роприятии.

Организовала и провела его 
на высоком уровне Гюльпери 
Мирзабалаева, работница музея 
«Боевая слава». Действо было 
приурочено к Дню дагестанской 
культуры и родных языков. А 
само творчество, книги жур-
налиста, публициста, писателя, 

поэта и общественного деяте-
ля Наримана Ибрагимова как 
нельзя лучше соответствовали 
самой тематике мероприятия «Я 
живу тобой, мой Гияр родной!». 
Стихи и песни на разных язы-
ках Южного Дагестана, высту-
пления известного лезгинского 
писателя Абила Меджидова, 
азербайджанского поэта Тахми-
раза Имамова, создателя музея 
«Железнодорожник» в Дербенте 
Гаджиаги Араблинского, пред-
ставителя Лезгинского муздрам-
театра им. С. Стальского Эминат 
Заирбековой, литературного ре-
дактора газеты «Семафор» Ади-
ширина Алибекова (Ялакви), за-
служенного деятеля искусств РД, 
композитора Кахримана Ибра-
гимова, поэтессы Гулангерек 
Ибрагимовой, преподавателей 
родных языков школ Дербента, 
студентов педагогического и 
медицинского колледжей города 
продемонстрировали высокую 
культуру, общность и единство 
народов Республики Дагестан.

Мероприятие завершилось 
традиционно: Нариман Ибраги-
мов с удовольствием давал авто-
графы любителям его произве-
дений. А мне он подарил книгу 
«Курахскому району – 70 лет» 
1999 года издания, в которой я 
увидел фотографии своих дру-
зей: Нусрета Кайтмазова, Даира 
Бейбалаева, Шагабутдина Ша-
батова, Мамедали Агабалаева, 
Исамудина Ахмедова, Данияла 
Казиева, Кахримана Ибрагимо-
ва, Алимирзе Сулейманова, Ка-
малдина Ахмедова и других.

А это дорогого стоит.

Встречи в Махачкале и Дербенте
Тахмираз ИМАМОВ, член Союза писателей России

В столице нашей уже трёхмиллионной республики - городе 
Махачкале, на проспекте Насрутдинова, 1 «а», стоит большое 
многоэтажное здание, которое называется «Дом печати». В нём 
размещены и функционируют редакции всех официальных ре-
спубликанских газет, в том числе и на национальных языках. 
Будучи пишушим человеком, я публиковался в большинстве из 
них: в «Дагестанской правде», «Комсомольце Дагестана» (по-
том «Молодёжь Дагестана»), «Илчи» (на лакском языке), «Та-
басарандин нурар» («Зори Табасарана»), «Замана» и других. Но 
больше всех – в «Лезги газет» (в советское время называлась  
«Коммунист»). И ныне продолжается это творческое сотрудни-
чество, благодаря... 

Утерянный
аттестат об основном общем образовании №00518001613980, 

выданный МБОУ «СОШ №9» в 2018 году на имя Акимова Эмира 
Замировича, считать недействительным.

Минувшим летом он, на-
ходясь по ул.Хизроева, 1, из 
корыстных побуждений решил 
тайно похитить чужое имуще-
ство с целью получения мате-
риальной выгоды. Вместе со 
своим знакомым Магарамом А. 
он совершил кражу чугунных 
отливов боковых частей скаме-
ек, принадлежащих Низами О. 
Загрузив с помощью Магарама 
А. похищенные товары в авто-
машину (их стоимость соста-
вила 48 тыс. 600 руб.), Аслан А. 
скрылся с места происшествия. 
В последующем похищенное 
имущество было им реализова-
но. 

Таким образом, своими 
умышленными действиями Ас-

лан А. совершил преступление, 
предусмотренное п. «в» ч.2 
ст.158 УК РФ.

В ходе судебного заседания 
он полностью признал свою 
вину, раскаялся в содеянном, 
активно способствовал раскры-
тию и расследованию престу-
пления, к тому же положитель-
но характеризуется по месту 
жительства. 

Суд признал виновным Ас-
лана А. в совершении престу-
пления и назначил ему наказа-
ние в виде лишения свободы 
сроком на один год и шесть ме-
сяцев. В соответствии со ст. 73 
УК РФ наказание считается ус-
ловным с испытательным сро-
ком на один год.

Кража, совершенная из 
корыстных побуждений

Спартак ТАГИРОВ, следователь СО ОМВД России 
по г.Дербенту, ст. лейтенант юстиции

21-летний житель Дербента Аслан А. холост, нигде не рабо-
тает, ранее не был судим. 

В первом тайме форварды 
махачкалинцев дважды сумели 
добиться успеха, воспользовав-
шись грубыми ошибками защит-
ников дербентцев. 

Однако во втором тайме дер-
бентцы активизировались, проя-
вили волевые качества и сумели 
переломить ход встречи. В со-
ставе дербентцев точными уда-
рами отметились Хасан Насрул-
лаев, реализовавший пенальти, 
и вышедший на замену Альберт 

Азимов.  
В нынешнем сезоне ФК 

«Дербент» параллельно уча-
ствовал сразу в трех турнирах 

– в розыгрыше кубка РФ среди 
любительских команд, чемпи-
онате России (3-й дивизион, 
зона ЮФО-СКФО), а также в 
первенстве республики. Окон-
чательные итоги этих турниров 
мы надеемся подвести в одном 
из ноябрьских номеров нашей 
газеты.     

Футбольный сезон завершен
Тофик БАХРАМОВ 

24 октября на стадионе «Нарын-кала» состоялся заключи-
тельный матч чемпионата Дагестана по футболу, в котором 
ФК «Дербент» сыграл вничью со счетом 2:2 с махачкалинским 
«Судостроителем». 

Праздник организован Ми-
нистерством культуры РД, Ре-
спубликанским Домом народно-
го творчества МК РД с участием 
МО «Дербентский район», ГБУ 
«Государственный Лезгинский 
музыкально-драматический 
театр им. С. Стальского», ГБУ 
«Азербайджанский государ-
ственный драматический театр». 

Богатое культурное наследие 
азербайджанцев оказало боль-
шое влияние на традиции и обы-
чаи всех народов Южного Даге-
стана. Это неудивительно, так 

как давно сложилась традиция 
отмечать праздники совместно 
со всеми братскими народами.

В фестивале примут участие 
артисты Азербайджанского го-
сударственного драматическо-
го театра, педагоги и студенты 
Дербентского музыкального 
училища имени Д. Ашурова, а 
также исполнители и творческие 
коллективы из Дербентского, 
Магарамкентского, Рутульского 
районов и города Дербента.

Участники будут награжде-
ны дипломами и рекомендованы 

для участия в межрегиональных, 
всероссийских, международных 
фестивалях и конкурсах.

Фестиваль «Севиндж» про-
водится в целях сохранения 
и популяризации традицион-
ной культуры азербайджанцев, 
проживающих на территории 
Дагестана; укрепления мира, 
дружбы, добрососедства между 
народами Дагестана, творческо-
го взаимообмена и взаимообога-
щения культур народов.

Мероприятие пройдет в дис-
танционном формате в режиме 
онлайн в соответствии с реко-
мендациями Роспотребнадзора 
по РД.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДАССР

В Дербенте пройдет X Республиканский фестиваль 
азербайджанской культуры «Севиндж»

Пресс-служба РДНТ Минкультуры РД

28 октября в Дербенте пройдет X Республиканский фести-
валь азербайджанской культуры «Севиндж», посвященный 
100-летию со дня образования ДАССР.

ВНИМАНИЮ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Уважаемые граждане! Межрайонная ИФНС России №3 по Респу-
блике Дагестан сообщает о начале кампании по уплате имущественных 
налогов с физических лиц. Вы можете исполнить свой гражданский 
долг по уплате налогов.

Заплатить имущественные налоги (налог на имущество физических 
лиц, земельный и транспортный налоги) необходимо не позднее 1 дека-
бря 2021 года.

В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления 
срока уплаты по вышеперечисленным налогам направляют налогопла-
тельщикам-физическим лицам налоговое уведомление для уплаты на-
логов.

В случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления 
за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транс-
портным средством, налогоплательщику целесообразно обратиться в 
налоговую инспекцию либо направить информацию через «Личный 
кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса 
ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые 
никогда не получали налоговые уведомления за истекший налоговый 
период и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемо-
го имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в 
любой налоговый орган, форма сообщения утверждена приказом ФНС 
России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

Уважаемые граждане, во избежание начислений пени не забудьте 
своевременно уплатить имущественные налоги физических лиц в уста-
новленный законом срок.

Подробную информацию вы можете получить по адресу: г. Дербент, 
ул. Виноградная, 9, или по телефону: 4-68-22.

С уважением к налогоплательщикам МРИ ФНС России №3 по 
РД,. советник государственной гражданской службы РФ 2 класса 

И. ИЛЬГИЯЕВ

Стартовала кампания по 
уплате имущественных налогов 
с физических лиц


