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В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляю всех мусульман с наступлением 

Рамадана!
Начинается священный месяц 

Рамадан - особенное время для 
верующих. Месяц поста, очище-
ния духа и тела, месяц смирения, 
благих дел и милосердия к ближ-
нему.

Желаю, чтобы в этот самый 
важный в жизни каждого мусуль-
манина месяц ваши сердца и ваши 
дома были наполнены светом и 
радостью, чтобы во всех добрых 
начинаниях вам сопутствовала 
удача. Пусть Всевышний примет 

ваши посты и молитвы и будет милостив ко всем верующим!

Глава городского округа «город Дербент» 
Р. ПИРМАГОМЕДОВ

Премьер-министра страны 
и сенатора сопровождали врио 
Главы Дагестана Сергей Ме-
ликов, вице-премьер - полпред 
Президента РФ в Дальнево-
сточном федеральном округе 
Юрий Трутнев, глава Минэко-
номразвития Максим Решетни-
ков, министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко, министр 
экономического развития РФ 
Максим Решетников, глава Мин-
строя РФ Ирек Файзуллин, гла-
ва Минприроды РФ Александр 
Козлов, министр строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ Ирек Файзуллин, гла-
ва Ростуризма Зарина Догузова и 
другие.

В Дербенте Михаил Ми-
шустин посетил Центральную 
городскую больницу, осмотрел 
приемное и операционное отде-
ления, обсудил с руководством 
учреждения дооснащение кли-
ники медицинским оборудова-
нием. 

В частности, был рассмотрен 
вопрос автопарка скорой меди-
цинской помощи. И.о. старшего 
врача скорой медицинской по-
мощи г. Дербента Руслан Семен-
даров доложил, что на сегодняш-
ний день на балансе имеется 29 
машин. 15 машин эксплуатиру-
ются более семи лет, изношены 
практически полностью и выра-
ботали свой ресурс, не хватает 
16 автомобилей. 

- Я думаю, мы решим этот во-
прос. Все это поддержат, вклю-
чая министра здравоохранения, 

– заявил премьер-министр.
Также Михаил Мишустин 

обратился к медицинскому пер-
соналу: 

- Хочу вас всех поблагодарить 
за эту непростую работу. Врач – 
вообще уникальная профессия, 
любимая профессия для многих 
людей. И отдельно хочу сказать 
спасибо всем врачам, вашему 
коллективу за работу во время 
пандемии.

Затем для гостей провели 
экскурсию по главной достопри-
мечательности Дербента – кре-
пости Нарын-кала и ознакомили 
с планом развития древнего го-
рода.

Глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов и главный архи-
тектор города Иса Магомедов 
презентовали план мероприятий 
по комплексному развитию горо-
да Дербента на период до 2025 
года. Они ознакомили гостей с 
рядом инфраструктурных про-
ектов и проектов капитального 
строительства, которые уже ре-
ализованы в Дербенте и нахо-
дятся в стадии реализации. Это 
реконструкция магалов, строи-
тельство канатной дороги, парка 
имени Низами Гянджеви, в ко-
тором строится фонтанный ком-
плекс, и многое другое. 

В частности, они рассказали 
о масштабном проекте комплекс-
ного развития микрорайона 
«Южный», который предусма-
тривает строительство большо-
го духовного центра. На одной 
территории будут расположены 
мечеть, церковь и синагога, объ-
единенные общественным про-

странством в виде парка, а также 
библиотекой, конференц-залом 
и конгресс-холлом. Этот объект 
будет напоминать о том, что Дер-
бент издревле и по сей день явля-
ется городом трех религий – иу-
даизма, христианства и ислама.

Комментируя, Председатель 
Правительства России Михаил 
Мишустин отметил, что это зна-
чимый объект, который станет 
центром притяжения и настоя-
щей жемчужиной республики. 

Обращаясь к жителям города, 
которых он встретил в цитадели 
Нарын-кала, Михаил Мишустин 
сказал: 

- Дербент – уникальный го-
род, я давно хотел и мечтал сюда 
попасть. Об этом городе мы чи-
тали в учебниках истории, зна-
ли, что здесь пролегал один из 
важнейших участков Великого 
Шелкового пути. Дербент стал 
жемчужиной не только Дагеста-
на и всей России, но и мировой 
сокровищницей. Сегодня мы 
послушали, как вы собираетесь 
развивать город. Это очень инте-
ресно. В таких городах как Дер-
бент нужно не только развивать 
инфраструктуру, но и сохранять 
историческую сущность. У всех, 
кто нас сегодня встречал, горят 
глаза любовью к городу. Очень 
приятно, что здесь работают 
именно такие люди. У вас есть 
сенатор Сулейман Керимов, ко-
торый очень много сделал для 
города, привлекает инвесто-
ров. Важно, чтобы все средства, 
вкладываемые в этот город го-
сударством и инвесторами, не 
разбазаривались. Для этого вы, 
жители города, должны вести 
общественный контроль. Я уве-
рен, что вместе, благодаря госу-
дарственно-частному партнер-
ству, эти замечательные проекты 
мы реализуем. Отдельно отмечу, 
что Дербент – очень безопасный 
город, многие об этом не знают. 
Пользуясь случаем, хочу всех 
пригласить в этот замечатель-
ный город!

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Премьер-министр России Михаил Мишустин 
высоко оценил проекты развития Дербента

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

14 апреля в Дербент с рабочей поездкой прибыли Председа-
тель Правительства России Михаил Мишустин и член Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
Республики Дагестан Сулейман Керимов.

В целях развития инвестици-
онного потенциала города Дер-
бента документ скрепили под-
писями врио Главы РД Сергей 
Меликов, представитель Фонда 
содействия градостроительной 
деятельности и развитию инфра-
структуры «Новая Земля» Руслан 
Рагимов, глава МО «город Дер-
бент» Рустамбек Пирмагомедов.

В рамках Соглашения сторо-
ны намерены организовать рабо-
ту по подготовке и согласованию 
направлений социально-экономи-
ческого развития муниципально-
го образования «город Дербент» 
до 2030 года, а также объемы и 
сроки софинансирования направ-
лений. Это строительство (модер-
низация) объектов коммуналь-

ной, инженерной, транспортной 
инфраструктуры, необходимой 
для реализации инвестиционных 
проектов; формирование ком-
фортной и безопасной городской 
среды; привлечение инвестиций 
для строительства социальных 
и коммерческих объектов; при-
влечение инвестиций для строи-
тельства центров культуры, музе-
ев, образовательных и духовных 
центров; привлечение инвести-
ций для строительства объектов 
туристической инфраструктуры; 
создание новых рабочих мест; 
развитие инновационного, техно-
логического и производственного 
потенциала муниципального об-
разования «город Дербент».

Подписано Соглашение о 
взаимодействии Дагестана, 
Дербента и Фонда «Новая Земля»

Пресс-служба Главы и Правительства РД

14 апреля в Дербенте состоялось подписание Соглашения о 
взаимодействии Республики Дагестан, администрации муни-
ципального образования «город Дербент» и Фонда содействия 
градостроительной деятельности и развитию инфраструктуры 
«Новая Земля» в рамках реализации инвестиционных проектов 
на территории муниципального образования «город Дербент» 
Республики Дагестан.
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Делегация, состоящая из 
представителей федеральных и 
региональных министерств и ве-
домств, посетила Дербентский 
коньячный комбинат. Генераль-
ный директор Павел Мишиев, 
проведший экскурсию по музею 
предприятия, рассказал гостям 
об истории комбината, интерес-
ных фактах, связанных с появле-
нием того или иного марочного 
коньяка, ознакомил их с техно-
логией производства и хранения 
вин и коньяков.

Далее на базе Дербентского 
коньячного комбината состоя-
лось совещание по актуальным 
вопросам развития агропро-
мышленного комплекса региона. 
Среди основных тем обсужде-
ния – развитие виноградарства 
и виноделия, водообеспечение 
Аракумских и Нижнетерских 
нерестово-выростных водоемов.

Открывая совещание, Мак-
сим Решетников подчеркнул, 
что оно не случайно проходит на 
площадке Дербентского коньяч-
ного комбината.

- Один из ключевых вопросов 
для региона – развитие виногра-
дарства и виноделия. Дагестан 
производит почти 90% россий-
ского коньяка по технологии 
полного цикла, - констатировал 
глава Минэкономразвития стра-
ны. 

- «Дагестанский коньяк» – 
бренд с историей, – отметил 
он далее. – и очевидно, что не-
обходимо и дальше развивать 
отрасль. Это, в первую очередь, 
создание новых рабочих мест, и 

здесь имеется большой потен-
циал для роста. В производстве 
винодельческой продукции уже 
задействованы около 20 тысяч 
человек, из них 18 тысяч – в от-
расли виноградарства. Это еще 
и налоговые поступления, в ко-
торых нуждается региональный 
бюджет, чтобы реализовывать 
социальные программы и раз-
вивать торговые отношения как 
с другими регионами, так и дру-
гими странами. 

Максим Решетников подчер-
кнул, что производителям вин-
ной продукции уже оказывается 
существенная поддержка со сто-
роны государства. Важное ре-
шение было принято в прошлом 
году, когда Правительством Рос-
сии был введен компенсацион-
ный механизм - налоговый вы-
чет для производителей винной 
продукции полного цикла. Этот 
механизм сегодня работает, бла-
годаря нему реализуется ряд ин-
вестиционных программ. 

- Мы договорились, что все 
сэкономленные средства пред-
приятия направят на реализа-
цию инвестиционных программ. 
И очень важно, чтобы в числе 
мероприятий было расширение 
площади виноградников. Это се-
годня главное направление рабо-
ты, - резюмировал федеральный 
министр и призвал обсудить ак-
туальные проблемы отрасли, ко-
торые сегодня хорошо известны.

Со своей стороны врио Гла-
вы Дагестана Сергей Меликов 
поблагодарил за визит в респу-
блику представительной делега-

ции, а также за внимание к про-
блемам региона. 

- В начале марта текущего 
года прошли дни Республики 
Дагестан в Совете Федерации 
РФ, в рамках которых было 
принято постановление о госу-
дарственной поддержке соци-
ально-экономического развития 
республики. Сегодняшний при-
езд представительной делега-
ции во главе с руководителем 
ключевого министерства мы 
рассматриваем как возможность 
решить вопросы, многие из ко-
торых копились десятилетиями, 

– отметил врио Главы региона. 
Сергей Меликов подчеркнул, 

что АПК занимает особое место 
в жизнеобеспечении республи-
ки. В этой сфере формируется 
до 21% валового регионального 
продукта и задействовано около 
трети экономически активного 
населения.

- Развитие сельского хо-
зяйства в значительной мере 
определяет уклад жизни более 
половины населения республи-
ки, проживающего в сельской 
местности, и оказывает суще-
ственное влияние на экономику 
Дагестана в целом. В последние 
годы агропромышленный сек-
тор занимает лидирующие по-
зиции среди субъектов России. 
Так, Дагестан занимает первое 
место по поголовью овец и коз 
и собираемости овощей. Наши 
усилия направлены на развитие 
приоритетных для республики 
отраслей, имеющих нереализо-
ванный потенциал. Растение-
водство, садоводство и лесовод-
ство и, конечно, виноградарство 

– важные моменты в развитии 
региона. Это системообразую-
щая и социально значимая сфе-
ра экономики Дагестана. В про-
шлом году наши виноградари 
собрали рекордный за послед-
ние тридцать лет урожай вино-
града – почти 209 тысяч тонн и 
заняли 1 место в России. На пе-
реработку направлено 145,5 тыс. 
тонн. Отрасль виноградарства 
приносит около 6% налоговых 
отчислений в бюджет республи-
ки. Однако если сопоставить эти 
цифры с показателями 70-80-х 
годов прошлого века, когда сбор 
винограда в республике превы-
шал 370 тысяч тонн, то стано-
вится понятно, что возможности 
для роста отрасли не исчерпаны, 

– отметил Сергей Меликов.
Позже на базе комплекса 

«Хаял» глава Дербента Рустам-
бек Пирмагомедов презентовал 
Максиму Решетникову и Сергею 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Сергей Меликов и Максим 
Решетников посетили Дербент

Наида КАСИМОВА, Амина ДАШДАМИРОВА

Самый южный город России – Дербент – вместе с врио Главы 
РД Сергеем Меликовым 10 апреля посетил министр экономиче-
ского развития РФ Максим Решетников, находящийся с рабо-
чим визитом в Дагестане. Вместе с главой Дербента Рустамбе-
ком Пирмагомедовым они совершили облет города, осмотрели 
основные объекты инженерной и туристической инфраструкту-
ры.

(Окончание  на 3 стр.)

КОНКУРС МОЛОДЫХ IT-РАЗРАБОТЧИКОВ

Организаторами хакатона 
выступили Управление по обе-
спечению деятельности Госу-
дарственного секретаря РД, Ад-
министрации Главы и 
Правительства РД при 
поддержке Министерства 
по делам молодежи РД, 
Министерства цифрового 
развития РД и Агентства 
по предпринимательству 
и инвестициям РД.

В хакатоне приня-
ли участие 150 человек 
из таких городов, как: 
Санкт-Петербург, Казань, 
Томск, Пермь, Ставро-
поль, Пятигорск и другие. Участ-
ники были разбиты на команды 
разработчиков, каждой из которых 
предстояло выполнить задание на 
одну из тем: волонтерство, туризм, 
культурный дневник школьника, 
кафе без официантов и ряд других, 
объединенных общей идеей раз-
вития образования.

Программистам необходимо 
было создать мобильные прило-
жения или найти интересные ре-
шения для IT-стартапов на основе 
кейсов с заданиями.

- Мы подготовили 8 кейсов, в 
которых конкурсантам предсто-
яло отразить идею повышения 
качества образования с использо-
ванием современных технологий. 
Перед участниками была постав-
лена задача разработать конкрет-
ные IT-проекты, которые вызовут 
интерес и принесут пользу. За-
дания разработаны соорганизато-
рами хакатона - Министерством 
цифрового развития, Министер-
ством молодежной политики и 
Агентством по предприниматель-
ству и инвестициям РД, – рас-
сказал начальник управления по 
обеспечению деятельности Госу-
дарственного секретаря РД Ста-
нислав Аристов.

Одно из 8-ми заданий было 
связано с разработкой образова-
тельной игры, в которой присут-
ствует персонаж Хабиба Нурма-
гомедова. Кейс так и называется 
«Победи Хабиба».

Отметим, что именитый спор-

тсмен оказал спонсорскую под-
держку хакатону. Общий при-
зовой фонд составил 400 тысяч 
рублей. 

11 апреля в банкетном зале 
«Дагестан» состоялось торже-
ственное закрытие Всероссийско-
го конкурса молодых программи-
стов хакатон «IТ-КОТ». Команды 
представили на суд жюри свои 
оригинальные проекты по разви-
тию туризма, ресторанного бизне-
са и в других номинациях.

По итогам Всероссийского 
конкурса первое место в упорной 
борьбе завоевала махачкалинская 
команда «Уже выиграли», кото-
рой был вручен денежный приз в 
100 тыс. рублей. Второе место и 
приз в 70 тыс. рублей также вы-
играла команда из Махачкалы 
«Ди ай ти». Третье место и приз в 
50 тыс. рублей был вручен коман-
де «Плексет» из Пятигорска. Еще 
несколько команд, разработавших 
перспективные проекты, были 
удостоены поощрительных при-
зов.

В официальной церемонии 
вручения призов принял участие 
министр цифрового развития РД 
Сергей Снегирев, пожелавший 
участникам конкурса новых до-
стижений в освоении цифровых 
технологий и современных про-
грамм. Призы лауреатам кон-
курса также вручили: помощник 
Государственного секретаря РД 
Шамиль Магомедов, независи-
мый эксперт Наталья Левкович, 
начальник отдела молодежной по-
литики и спорта УКМПС Хочбар 
Баркаев и другие почетные гости 
мероприятия.

Дербент стал площадкой 
Всероссийского хакатона «IT-Кот»

Мария АМИРОВА, Тофик МИРЗАХАНОВ

Дербент стал площадкой Всероссийского конкурса молодых 
IT-разработчиков хакатон «IT-KOT». В течение трехдневного 
IT-марафона 150 молодых программистов, представляющих 16 
российских городов, решали практические задачи сфер образо-
вания, туризма, волонтерства и других направлений. 

- Создание инфраструктуры 
водоотведения - очень важная 
задача. В течение десятков лет 
сточные воды без проведения 
соответствующей очистки по-
ступают в Каспийское море, - 
сообщил глава Дербента. 

Рустамбек Пирмагомедов 
отметил, что решение вопро-
са возможно путем проведения 
комплекса строительных работ. 
В частности, предусматрива-
ется реконструкция Северных 
очистных сооружений города. 
Данный объект включен в госу-
дарственную программу «Раз-
витие Северо-Кавказского фе-
дерального округа» на период 
до 2025 года. При этом в связи 
с изменениями требований за-
конодательства и увеличением 
численности населения ведется 
корректировка проектно-смет-

ной документации с целью до-
ведения объема очищенных 
стоков до 40 тыс. куб. м в сутки, 
что соответственно приведет к 
увеличению объема финанси-
рования расчетно на 835 млн 
рублей. Кроме того, в связи с ак-
тивной текущей и перспектив-
ной застройкой южной части 
города возникла необходимость 
строительства южных очист-
ных сооружений сточных вод. 
Расчетная требуемая мощность 
проектируемых южных очист-
ных сооружений составляет 25 
тыс. куб. м в сутки (укрупнен-
ная стоимость строительства – 
1,5 млрд руб.)

Михаил Мишустин сооб-
щил, что в этом и других вопро-
сах администрации Дербента 
будет оказана полная поддерж-
ка.

В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

Дербенту будет оказана 
поддержка в строительстве 
очистных сооружений

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов рассказал Пред-
седателю Правительства России Михаилу Мишустину план 
мероприятий по комплексному развитию города Дербента на 
период до 2025 года. Он акцентировал внимание на необходи-
мости строительства в городе водоочистных сооружений. 
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ПРОБЛЕМАОБРАЗОВАНИЕ

Меликову стратегию развития города.
Гостям рассказали о реализации меро-

приятий в рамках комплексного развития 
города Дербента на период 2021-2025 
годов. Как отмечалось, в целях опреде-
ления комплексных подходов к развитию 
города был проведен международный 
профессиональный конкурс на разработ-
ку мастер-плана. Консорциумом, включа-
ющим проектные и архитектурные бюро 
России, Франции, Нидерландов и Вели-
кобритании, был разработан мастер-план, 
основной тезис которого «Город для ту-
ристов, город для горожан». На основе 
мастер-плана и разработан план меро-
приятий по комплексному развитию Дер-
бента на период до 2025 года, совмещаю-
щий концепцию историко-культурного и 
современного центра.

Подробно о проводимых и запланиро-
ванных мероприятиях рассказал главный 

архитектор Дербента Иса Магомедов. По 
его словам, есть ряд направлений – ин-
фраструктурные проекты, проекты ка-
питального строительства и «быстрые 
победы». Останавливаясь на последней 
категории, Иса Магомедов рассказал о 
некоторых из них. 

Так, в настоящее время проводятся 
работы по благоустройству парка имени 
Низами Гянджеви, расположенного вдоль 
северной стены крепости Нарын-кала. На 
территории парка продолжается строи-
тельство мультимедийного фонтана раз-
мером 70 м на 70 м, струя которого будет 
подниматься выше 30 м. В парке также 
предусматривается рекреационная зона, 
включающая музей и другие помещения 
для проведения досуга. 

Другим центром притяжения станет 
парк «Патриот», где будут размещены 
экраноплан «Лунь» и экспозиция во-
енной техники. Также на этой террито-
рии появятся детский лагерь, зоны для 
страйкбола и других военных игр. В тече-

ние месяца уже планируется приступить 
к работам.

Гостям также продемонстрировали 
проекты, которые уже реализованы. В 
частности, комплексное благоустройство 
территории кладбища «Кырхляр», кото-
рое имеет особое значение для дербент-
цев и гостей города. 

Продолжается реконструкция мага-
лов – исторических кварталов города, где 
создаются условия не только для ком-
фортной жизни людей, но и для развития 
их предпринимательской деятельности. 
Такую инициативу Максим Решетников 
оценил положительно, отметив необходи-
мость продумать механизм для поддерж-
ки данного направления.

В рамках комплексного развития 
территорий масштабный проект пред-
полагается реализовать в микрорайоне 
«Южный». Его ядром станет духовный 
комплекс, включающий мечеть, синаго-
гу и православный храм, объединенный 
единым общественным пространством. 

Также в этом микрорайоне планируется 
строительство жилья, гостиничных ком-
плексов, парковок и объектов социальной 
инфраструктуры.

Рустамбек Пирмагомедов в своем 
выступлении сделал акцент на инфра-
структурных проектах, для реализации 
которых требуется дополнительное фи-
нансирование и участие федерального 
бюджета. В частности – на проблемах 
водоснабжения города, необходимости 
строительства водоочистных сооруже-
ний, развития социальной инфраструкту-
ры: строительстве школ и детских садов.

После презентации Максим Решетни-
ков поручил проработать все основные 
вопросы, включая строительство очист-
ных сооружений, водоотведения, строи-
тельства набережной.

- Мы встретили полное понимание со 
стороны министра. Поддержка нашим 
проектам будет оказана, - сказал мэр Дер-
бента Рустамбек Пирмагомедов по ито-
гам встречи.

Сергей Меликов и Максим Решетников посетили Дербент

Директор колледжа Светлана 
Гамзатова рассказала гостю об 
организации учебного процесса, 
о специальностях, которым здесь 
обучают.

Дмитрий Глушко осмотрел 
учебные кабинеты, которые хо-
рошо оборудованы и оснащены 
современной техникой, посетил 
столовую, спортзал, общежитие, 
оценил материально-техническую 
базу колледжа.

По словам Светланы Гам-
затовой, в колледже регулярно 
проводятся внеаудиторные ме-
роприятия: недели дисциплин, 
профессиональные конкурсы по 
всем специальностям, открытые 
заседания кружков, олимпиады по 
специальным дисциплинам. Сту-
денты колледжа занимают призо-
вые места в различных конкурсах, 
а выпускники успешно работают 
не только в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях Дагестана, 
но и за его пределами.

В актовом зале высокого гостя 
встретили 120 студентов исполне-
нием студенческого гимна на ла-
тыни «Гаудеамус».

- Спасибо за гостеприимство! 
Так радушно нас ещё нигде не 
встречали! Впечатляет, сколь ак-
тивные молодые люди здесь обу-
чаются, достигают успехов в учё-
бе. Желаю колледжу процветания 
и еще больше умных и талантли-
вых студентов! - сказал Дмитрий 
Глушко.

Первый заместитель Мини-
стра просвещения РФ также по-
сетил площадку, где проходит 
Всероссийский конкурс молодых 
IT-разработчиков хакатон «IT-
KOT».

 - Сегодня наша жизнь устро-
ена так, что абсолютно любому 
человеку необходимы цифровые 
навыки. И нужно уметь навыки 
цифровых компетенций использо-
вать как для создания новых про-
дуктов, так и для применения уже 
созданных. Это упростит жизнь, 
сделает её более комфортной, - от-
метил Дмитрий Глушко.

И, конечно, первый замми-
нистра просвещения России не 
мог в ходе поездки в Дербент не 
посетить древнюю крепость На-
рын-кала, где ознакомился с исто-
рией архитектурных памятников 
разных эпох, расположенных на 
территории цитадели.

Делясь впечатлениями от по-
сещения Дербента, Дмитрий 
Глушко отметил, что находится 
под большим впечатлением от 
увиденного, и поблагодарил дер-
бентцев за теплый прием.

- Внушительность крепости 
впечатляет: стены очень креп-
кие, а часть их сохранилась и 
простирается до самого берега 
моря. Завораживает уникальная 
архитектура цитадели. Спасибо 
дербентцам за гостеприимство, о 
котором я был много наслышан, - 
сказал он.

Первый замминистра 
просвещения РФ посетил 
Дербентский медколледж

Мария АМИРОВА
В Дербенте побывал первый заместитель Министра просве-

щения РФ Дмитрий Глушко. В ходе рабочей поездки он посетил 
Дербентский медицинский колледж им. Г. Илизарова.

Из недавних вопиющих случа-
ев: 18 мая 2020 года вблизи город-
ского пляжа были зафиксированы 
сбросы стоков красно-бурого цве-
та с резким неприятным запахом.

Сброс такого же масштаба и 
ущерба для экологии Дербента, 
как недавний, 4 апреля, произо-
шел 5 октября прошлого года. В 
результате сброса токсичных от-
ходов винного производства было 
умерщвлено все живое в город-
ском озере на ул. Х. Тагиева. По-
верхность озера тогда покрылась 
пеной и пузырями, на берегах ско-
пилась погибшая рыба, от воды 
исходил сильный запах спирта. 
Выжила только та рыба, которую 
успели перенести в чистый водо-
ем, а воду из озера пришлось пол-
ностью выкачать.

В обоих случаях источником 
сбросов являлся ООО «Дербент-
ский винно-коньячный комбинат».

В связи с инцидентом главой 
города Дербента и депутатами 
городского Собрания было на-
правлено обращение прокурору 
РД, министру природных ресур-
сов и экологии РД, руководителям 
Управления Росприроднадзора по 
РД и Управления Роспотребнад-
зора по РД.

В начале февраля 2021 года 
администрацией̆ города также 
направлены письменные обраще-
ния в адрес всех уполномоченных 
надзорных органов о необходи-
мости принятия мер администра-
тивного и судебного характера.

В связи с последним сбросом 
4 апреля 2021 года Дербентский 
винно-коньячный комбинат от-
ключен от городских сетей кана-
лизации.

Начальник МУП «Дербент 
2.0» Руслан Гамдулаев сообщил:

- Руководство ООО «Дербент-
ский винно-коньячный комби-
нат» было уведомлено о том, что 
в связи с постоянным невыпол-
нением условий договора с их 
стороны МУП «Дербент 2.0» с 1 
января 2021 года расторгает до-
говор на приём канализационных 
стоков предприятия. Несмотря на 
официальное уведомление, кото-
рое было вручено руководителю 
предприятия лично под роспись, 
Дербентский винно-коньячный 
комбинат допустил новый сброс и 
был отключен от городских сетей 
канализации.

Недавно врио Главы Дагеста-
на Сергей Меликов подчеркнул 

значение туристической отрасли 
для развития экономики и повы-
шения уровня жизни граждан, а 
Дербент обозначил как основной 
туристический кластер республи-
ки. В городе делается все возмож-
ное для развития социальной, эко-
номической, культурной сферы. 
Дербент находится под присталь-
ным вниманием федеральных 
властей, российской и междуна-
родной общественности, активно 
готовится принимать туристов, 
встречать гостей.

Очевидно, что противоправ-
ные действия Дербентского вин-
но-коньячного комбината самым 
пагубным образом сказываются 
на качестве ценных водных ре-
сурсов, снижают качество жизни 
жителей Дербента и, кроме того, 
существенно влияют на туристи-
ческий имидж и потенциал го-
рода. И сейчас власти Дербента 
предпринимают все усилия, что-
бы вредоносные сбросы прекра-
тились раз и навсегда.

Ситуация с нарушением Фе-
дерального закона «Об охране 
окружающей̆ среды» Дербент-
ским винно-коньячным комби-
натом была обсуждена 8 апреля 
главой Дербента Рустамбеком 
Пирмагомедовым и врио предсе-
дателя городского Собрания депу-
татов Магомедом Магомедовым 
в ходе встречи с и.о начальника 
ТО Управления Роспотребнадзо-
ра по РД в г.Дербенте Рашидом 

Аджиевым, руководителем 
Южного межрайонного 
управления по экологии и 
природопользованию Мини-
стерства природных ресур-
сов и экологии РД Рамизом 
Велиевым, заместителем 

начальника по охране обществен-
ного порядка ОМВД России по г. 
Дербенту Фридином Джафаро-
вым и представителями других 
контролирующих органов.

Рустамбек Пирмагомедов 
напомнил, что генеральный ди-
ректор предприятия Музгар Ша-
рапутдинов неоднократно пред-
упреждался о необходимости 
строительства локальных очист-
ных сооружений, однако это тре-
бование было проигнорировано.

- Все свидетельствует о без-
ответственном и равнодушном 
отношении к Дербенту со сто-
роны руководства комбината. 
Администрация города приняла 
все меры в пределах своей ком-
петенции. Сейчас контролирую-
щим органам следует добиться 
приостановления деятельности 
предприятия до строительства 
локальных очистных сооружений, 
а ответственные за сброс стоков 
лица должны быть привлечены 
к ответственности, - подчеркнул 
глава Дербента.

Для определения масштаба 
ущерба Управление Росприрод-
надзора по РД отобрало пробы 
сбросов. Сейчас устанавливает-
ся точный объем сбрасываемых 
стоков и концентрация загрязня-
ющих компонентов. Когда ущерб 
будет оценен, дело передадут в 
Следственный комитет.

Также принято решение под-
готовить иск в суд с требованием 
приостановить деятельность Дер-
бентского винно-коньячного ком-
бината в связи с неисполнением 
пунктов договора и выбросом не-
очищенных стоков в Каспийское 
море.

Вредоносные сбросы должны 
прекратиться раз и навсегда

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Дербентский винно-коньячный комбинат на протяже-
нии многих лет нарушает Федеральный̆ закон «Об охране 
окружающей̆ среды», и каждый новый сброс неочищенных 
сточных вод предприятия становится причиной экологической 
катастрофы.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)
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Рассмотрев и обсудив Решение Со-
брания депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 11 февраля 2021 года 
№24-1 «О проекте Решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «город Дербент» и 
руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Собрание депутатов городского округа 
«город Дербент»     

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального об-

разования «город Дербент» Республики 
Дагестан следующее дополнение:

Часть 7 статьи 28 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Депутату Собрания депутатов для 
осуществления своих полномочий на не-
постоянной основе гарантируется сохра-
нение места работы (должности) на пери-
од продолжительностью в совокупности 

четыре рабочих дня в месяц.».
2. Утвердить дополненную статью 

Устава муниципального образования «го-
род Дербент». 

3. Представить настоящее Решение на 
государственную регистрацию в Управ-
ление Минюста России по Республике 
Дагестан.

4. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации.

Глава городского округа                                                         
«город Дербент» Р. Пирмагомедов

Врио председателя Собрания
 депутатов    городского округа 
«город Дербент» М. Магомедов

Зарегистрировано Управлением 
Министерства юстиции РФ по РД 

6 апреля 20121 года.
Государственный регистрацион-

ный № RU 053030002021002

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 17 марта 2021 года      №25-1

О внесении дополнения в Устав муниципального
образования «город Дербент»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет 

основные задачи, полномочия, порядок фор-
мирования и работы Общественного совета 
по вопросам проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг учрежде-
ниями образования и культуры в городском 
округе «город Дербент» (далее соответствен-
но - Общественный совет, независимая оцен-
ка качества).

1.2. Общественный совет является по-
стоянно действующим совещательным кол-
легиальным органом при администрации 
городского округа «город Дербент» (далее - 
Администрация).

1.3. Общественный совет в своей деятель-
ности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными закона-
ми, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами 
Республики Дагестан, иными нормативными 
правовыми актами Республики Дагестан, а 
также настоящим Положением.

2. Основные задачи
 Общественного совета

2.1. Основными задачами Общественного 
совета являются:

2.1.1. осуществление независимой оценки 
качества условий оказания услуг учреждения-
ми образования и культуры в городском окру-
ге «город Дербент»;

2.1.2. подготовка предложений и рекомен-
даций, направленных на улучшение качества 
работы учреждениями образования и куль-
туры в городском округе «город Дербент», а 
также организации доступа к информации, 
необходимой для лиц, обратившихся за пре-
доставлением услуг;

2.1.3.  обеспечение открытости и доступ-
ности объективной информации об учреж-
дениях образования и культуры в городском 
округе «город Дербент», качестве оказания 
ими услуг всем категориям пользователей.

3. Полномочия 
Общественного совета

3.1. Общественный совет для осуществле-
ния поставленных задач осуществляет следу-
ющие полномочия:

3.1.1. определяет перечень учреждений 
образования и культуры, в отношении кото-
рых проводится независимая оценка качества 
условий оказания услуг (далее – перечень);

3.1.2. вносит предложения для разработки 
технического задания для организации, кото-
рая осуществляет сбор, обобщение и анализ 
информации о качестве условий оказания ус-
луг учреждениями культуры и образования 
(далее - оператор);

3.1.3. принимает участие в рассмотре-
нии проектов документации о закупках ра-
бот, услуг, а также проектов муниципальных 
контрактов, заключаемых Администрацией с  
оператором;

3.1.4. осуществляет не чаще, чем один раз 
в год, и не реже, чем один раз в три года, не-
зависимую оценку качества условий оказания 
услуг учреждениями образования и культуры, 
с учетом информации, представленной опера-
тором;

3.1.5. представляет в Администрацию 
результаты независимой оценки качества, а 
также предложения по организации незави-
симой оценки качества и улучшении качества 
деятельности учреждений культуры и образо-
вания городского округа «город Дербент»;

3.1.6. запрашивает в установленном по-
рядке у Администрации информацию, необ-
ходимую для работы Общественного совета;

3.1.7. привлекает к своей работе пред-
ставителей общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере об-
разования и культуры, для обсуждения и фор-
мирования результатов независимой оценки 
качества.

4. Порядок формирования 
Общественного совета

4.1.  Состав Общественного совета ут-
верждается Общественной палатой городско-
го округа «город Дербент» не позднее чем в 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 14 апреля 2021 г. №182

Об утверждении Положения об Общественном совете по вопросам 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учрежде-

ниями образования и культуры в городском округе «город Дербент»

В целях реализации Федерального закона от 5 
декабря 2017 года  №392-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями в сфере куль-
туры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы» администрация 
городского округа «город Дербент»  постановля-
ет: 

1. Утвердить Положение об Общественном 
совете по вопросам проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг учрежде-
ниями образования и культуры в городском 
округе «город Дербент» согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 

главы городского округа «город Дербент» 
от 20 февраля 2018 г. №3 «Об утверждении 
Положения об Общественном совете при Обще-
ственной палате городского округа «город 
Дербент» по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями 
образования и культуры населения городского 
округа «город Дербент».

3. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Зейналова В.В. 

Глава Р.С. Пирмагомедов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации  городского округа «город Дербент» 

от 13 апреля 2021 г. №181

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном совете по вопросам проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг учреждениями образования и культуры 
в городском округе «город Дербент»

месячный срок со дня обращения Админи-
страции из числа представителей обществен-
ных организаций, созданных в целях защиты 
прав и интересов граждан.

4.2. Председатель Общественного сове-
та и его заместитель избираются из состава 
Общественного совета на первом заседании, 
открытым голосованием  большинства голо-
сов, присутствующих членов Общественного 
совета.

4.3. Число членов Общественного совета 
не может быть менее пяти человек.

4.4. В состав Общественного совета не мо-
гут входить представители органов государ-
ственной власти, общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере обра-
зования и культуры, а также руководители (их 
заместители) и работники организаций обра-
зования и культуры. При этом Общественный 
совет привлекает к своей работе представи-
телей общественных объединений, осущест-
вляющих деятельность в сфере образования 
и культуры, для обсуждения и формирования 
результатов независимой оценки качества.

4.5.  Члены Общественного совета ис-
полняют свои обязанности на общественных 
началах.

4.6.  Член Общественного совета может 
выйти из состава Общественного совета на 
основании письменного заявления.

4.7.  Член Общественного совета может 
быть исключен из состава Общественного 
совета по решению Общественного совета в 
случаях неявки без уважительных причин на 
три и более заседания Общественного совета, 
либо если он не участвовал в работе Обще-
ственного совета более 6 месяцев непрерывно.

4.8.  Состав Общественного совета ут-
верждается сроком на три года.

4.9.  При формировании Общественного 
совета на новый срок осуществляется измене-
ние не менее трети его состава.

5. Порядок работы Общественного 
совета

5.1. Основной формой деятельности Об-
щественного совета являются заседания.

5.2.  Заседания Общественного совета со-
зываются его председателем по своей инициа-
тиве, по предложению главы Администрации, 
либо по требованию не менее чем половины 
членов Общественного совета, не реже одного 
раза в полугодие. По решению Общественно-
го совета может быть проведено внеочередное 
заседание.

5.3. Председатель Общественного совета:
- утверждает план работы, повестку заседа-

ния Общественного совета;
- организует работу Общественного совета 

и председательствует на его заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний и дру-

гие документы, исходящие от Общественного 
совета;

- взаимодействует с Администрацией по 
вопросам реализации решений Общественно-
го совета;

- осуществляет иные полномочия по обе-
спечению деятельности Общественного со-
вета.

5.4. Заместитель председателя Обще-
ственного совета:

- председательствует на заседаниях Обще-
ственного совета в случае отсутствия предсе-
дателя Общественного совета;

- участвует в организации работы Обще-
ственного совета и подготовке планов работы 
Общественного совета.

5.5. Члены Общественного совета имеют 
право:

- вносить предложения по формированию 
повестки заседаний Общественного совета;

- вносить предложения в план работы Об-
щественного совета;

- участвовать в подготовке материалов к за-
седаниям Общественного совета;

- высказывать мнение по вопросам, рас-
сматриваемым на заседаниях Общественного 
совета;

- осуществлять иные полномочия в рамках 
деятельности Общественного совета.

5.6. Для обеспечения деятельности Об-
щественного совета назначается секретарь 
Общественного совета из числа работников 
Администрации или ее структурных подраз-
делений. Секретарь Общественного совета не 
является членом Общественного совета.

5.7. Секретарь Общественного совета:
- организует текущую деятельность Обще-

ственного совета;
- ведет протокол заседания Общественного 

совета;
- уведомляет членов Общественного сове-

та о дате и времени предстоящего заседания;
- готовит проекты решений Общественно-

го совета и иных документов, исходящих от 
Общественного совета;

- взаимодействует со структурными под-
разделениями Администрации по вопросам 
организационно-технического и информаци-
онного сопровождения деятельности Обще-
ственного совета.

5.8. Общественный совет осуществляет 
свою деятельность в соответствии с планом 
своей работы на очередной календарный год, 
утвержденным председателем Общественно-
го совета.

5.9. Члены Общественного совета лично 
участвуют в заседаниях Общественного со-
вета. При отсутствии возможности личного 
участия в заседании член Общественного со-
вета вправе передать свой голос и свое мне-
ние по вопросам, включенным в повестку дня, 
письменногофаксимильной или электронной 
почтой другому члену Общественного совета, 
заранее уведомив об этом председателя или 
заместителя председателя Общественного со-
вета, или секретаря Общественного совета. 

5.10. Заседание Общественного совета 
считается правомочным, если в нем участву-
ют не менее половины членов Общественного 
совета.

5.11. Решения Общественного совета по 
вопросам, рассматриваемым на его заседа-
ниях, принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов.

5.12. При равенстве голосов членов Обще-
ственного совета голос председателя Обще-
ственного совета (его заместителя в случае от-
сутствия председателя) является решающим.

5.13. Решения, принятые на заседаниях 
Общественного совета, оформляются прото-
колом заседания Общественного совета.

5.14. Члены Общественного совета, не со-
гласные с принятыми на заседании решени-
ями, могут письменно изложить свое особое 
мнение, которое приобщается к протоколу за-
седания.

5.15. Информация о решениях, принятых 
Общественным советом, размещается на офи-
циальном сайте Администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.derbent.ru).

5.16.  Организационно-техническое 
     обеспечение деятельности Общественного 
совета осуществляется Администрацией го-
родского округа «город Дербент».

В соответствии с разделом V части III 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «город Дербент», Положени-
ем о бюджетном процессе в городском округе 
«город Дербент» администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет: 

1. Провести публичные слушания по отче-
ту администрации городского округа «город 
Дербент» об исполнении бюджета городского 
округа «город Дербент» за 2020 год 23 апреля 
2021 года, в 11.00 часов, по адресу: г. Дербент, 
пл. Свободы, 2, в конференц-зале админи-
страции города Дербента.

2. Организатором публичных слушаний 
назначить Финансовое управление админи-
страции городского округа «город Дербент».

3. Председательствующим на публичных 
слушаниях назначить начальника Финансо-
вого управления администрации городского 

округа «город Дербент» Рагимова А.А.
4. Финансовому управлению администра-

ции  городского округа «город Дербент» обе-
спечить проведение публичных слушаний в 
соответствии с пунктом 2 настоящего поста-
новления и оформить протокол с указанием 
результатов публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Опубликовать результаты проведения 
публичных слушаний в городской газете 
«Дербентские новости» и на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Рамалданова Г.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 13 апреля 2021 г. №181

О проведении публичных слушаний по отчету администрации городского округа 
«город Дербент» об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 2020 год
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В целях организации и осуществления 
муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения на территории городского округа 
«город Дербент», руководствуясь статьями 13, 
13.1 Федерального закона от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения»,  в 
соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Законом Респу-
блики Дагестан от 19.11.2013 №85 «О порядке 
организации и осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля в Республике Дагестан», 
нормативными правовыми актами, действу-

ющими на территории  городского округа 
«город Дербент», администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Администра-
тивный регламент осуществления муници-
пального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения 
на территории городского округа «город Дер-
бент» (Приложение 1).

2. Утвердить список должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление муници-
пального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значе-
ния на территории городского округа «город 
Дербент» (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент»  Гамзатова А.Р.

          Глава Р.С. Пирмагомедов

Раздел I. Общие положения
1. Наименование муниципальной 

функции

1.1. Наименование муниципальной функ-
ции - осуществление муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
городского округа «город Дербент» (далее - му-
ниципальный дорожный контроль).

1.2. Нормативные правовые акты, регули-
рующие исполнение муниципального  дорож-
ного контроля:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.12.2008 №294-

ФЗ «О защите юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»;

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации;

Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об ут-
верждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»;

Приказ Минэкономразвития Российской 
Федерации от 30.04.2009 №141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

Закон Республики Дагестан от 13 января 
2015 года №10 «Кодекс Республики Дагестан 
об административных правонарушениях (с из-
менениями на 10 ноября 2020 года)»;

Устав муниципального образования «город 
Дербент».

2. Наименование органа местного 
самоуправления, исполняющего 

муниципальный дорожный контроль
 
2.1. Органом местного самоуправления, 

исполняющим муниципальный дорожный 
контроль, является администрация городского 
округа «город Дербент» в лице муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства»  адми-
нистрации городского округа «город Дербент», 
сокращенно – МБУ «УЖКХ» г. Дербента (да-
лее – уполномоченный орган).

2.2. Основные реквизиты МБУ «УЖКХ» г. 
Дербента:

Дата постановки на учет – 15.11.1999 г.;
ИНН – 0542010584;
ОГРН – 1020502002124;
Дата присвоения ОГРН – 11 декабря 2002 

г.; 
ОКФС – Муниципальная собственность;
ОКОГУ – Муниципальные организации.

2.3. В ходе осуществления муниципаль-
ного дорожного контроля уполномоченный 
орган взаимодействует в установленном по-
рядке с Отделом МВД России по г. Дербенту, 
ОГИБДД Отдела МВД России по г. Дербен-
ту, с Прокуратурой города Дербента, государ-
ственными учреждениями, организациями, в 
том числе на основании соглашений, заклю-
ченных между администрацией городского 
округа «город Дербент» и соответствующими 
органами государственного контроля, обще-
ственными объединениями, а также граждана-
ми по вопросам проведения проверок, ведения 
учета и обмена соответствующей информаци-
ей согласно Блок-схеме осуществления муни-
ципального дорожного контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог  местного значения 
городского округа «город Дербент» (Приложе-
ние №1 к Административному регламенту).

3 . Предмет муниципального дорожного 
контроля

3.1. Предметом муниципального дорожно-
го контроля является:

- проверка соблюдения требований техниче-
ских условий по размещению объектов, пред-
назначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, 
рекламных конструкций и других объектов в 
полосе отвода и придорожной полосе автомо-
бильных дорог местного значения;

- проверка соблюдения пользователями 
автомобильных дорог, лицами, осуществляю-
щими деятельность в пределах полос отвода 
и придорожных полос, правил использования 
полос отвода и придорожных полос, а также 
обязанностей при использовании автомобиль-
ных дорог местного значения в части недопу-
щения повреждения автомобильных дорог и их 
элементов;

- проверка соблюдения весовых и габарит-
ных параметров транспортных средств при 
движении по автомобильным дорогам мест-
ного значения, включая периоды временного 
ограничения движения транспортных средств.

3.2. В муниципальный дорожный контроль 
входит также деятельность уполномоченного 
органа по мониторингу за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения, система-
тическому наблюдению, анализу и прогнозиро-
ванию исполнения обязательных требований 
при осуществлении деятельности юридиче-
скими и физическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями.

4.  Права и обязанности должностных 
лиц при осуществлении муниципального 

дорожного контроля
 
4.1. Должностными лицами, ответственны-

ми за исполнение муниципального дорожного 
контроля, являются муниципальные служа-
щие – сотрудники уполномоченного органа, в 
функциональные обязанности которых в соот-
ветствии с должностной инструкцией входит 
осуществление муниципального дорожного 
контроля на территории городского округа «го-
род Дербент».

4.2. Должностные лица уполномоченного 
органа при осуществлении муниципального 
дорожного контроля имеют право:

- производить осмотр состояния автомо-
бильных дорог местного значения городского 
округа «город Дербент», на которых осущест-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 14 апреля 2021 г. №185

Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения

 на территории городского округа  «город Дербент»

Приложение №1
к постановлению администрации городского округа «город Дербент»

от 14 апреля 2021 г. №185 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения городского округа «город Дербент»
(далее – Административный регламент)

вляют свою деятельность юридические лица и 
индивидуальные предприниматели;

- выдавать предписания юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указани-
ем сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (при наличии), а также 
других мероприятий, предусмотренных феде-
ральными законами (Приложение №2 к Адми-
нистративному регламенту);

- запрашивать и получать от юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей до-
кументацию, информацию, необходимые для 
осуществления муниципального дорожного 
контроля (копия документа, удостоверяющего 
личность проверяемого, либо личность пред-
ставителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина с предъ-
явлением оригинала; копия свидетельства о 
государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предприни-
мателя (для индивидуальных предпринимате-
лей), копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (для юриди-
ческих лиц) с предъявлением оригинала; копия 
документа, удостоверяющего права (полно-
мочия) представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина 
на присутствие при проведении проверок с 
предъявлением оригинала; копии документов, 
удостоверяющих (устанавливающих) права на 
проверяемый земельный участок, если право 
на данный земельный участок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации при-
знается возникшим независимо от его регистра-
ции в едином государственном реестре прав, 
копии документов, удостоверяющих (устанав-
ливающих) права на такое здание, строение, 
сооружение, если право на такое здание, стро-
ение, сооружение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации признается 
возникшим независимо от его регистрации в 
едином государственном реестре прав);

- привлекать специализированные (аккре-
дитованные) лаборатории и иные организации 
и специалистов для проведения необходимых 
для осуществления муниципального дорожно-
го контроля измерений и выдачи заключений;

- обращаться в Отдел МВД России по г. 
Дербенту, ОГИБДД Отдела МВД России по 
г. Дербенту за содействием в предотвращении 
или пресечении действий, препятствующих 
осуществлению муниципального дорожного 
контроля;

- составлять по результатам проведенных 
проверок акты проверок по установленной 
форме в двух экземплярах (Приложение №3 к 
Административному регламенту). 

4.3. Должностные лица уполномоченного 
органа при осуществлении муниципального 
дорожного контроля обязаны:

- своевременно и в полной мере ис-
полнять предоставленные в соответствии                                             
с законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений установленных тре-
бований;

- соблюдать законодательство Российской 
Федерации, права и законные интересы юри-
дических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, в отношении которых проводится про-
верка;

- проводить проверку на основании приказа 
руководителя уполномоченного органа (далее - 
приказ) в соответствии с ее назначением (При-
ложение №4 к Административному регламен-
ту);

- проводить проверку только во время ис-
полнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа; 

- истребовать в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документа 
и (или) информацию, включенные в перечень 
документов и (или) информации, запрашивае-
мых и получаемых в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, 
утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р 
(далее – Перечень);

- давать разъяснения, представлять доку-
менты, знакомить с результатами проверки по 
вопросам, относящимся к предмету проверки, 
должностному лицу;

- учитывать при определении мер, принима-
емых по фактам выявленных нарушений, соот-
ветствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья, 
людей, для животных, растений, окружающей 
среды, безопасности государства, для возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных 
интересов индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих дей-
ствий при их обжаловании юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями 
в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки;
- осуществлять запись о проведенной про-

верке в журнале учета проверок.

5. Права и обязанности лиц, в отноше-
нии которых осуществляются
мероприятия по муниципальному

дорожному контролю
 
5.1. Руководитель, иное должностное лицо 

или уполномоченный представитель юридиче-
ского лица, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель при прове-
дении проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при про-
ведении проверки, давать объяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

- представлять документы и (или) информа-
цию, которые находятся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и включены в 
Перечень по собственной инициативе; 

- обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц уполномоченного органа, повлек-
шие за собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Рос-
сийской Федерации к участию в проверке;

- юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе подать в орган муници-
пального контроля заявление об исключении из 
ежегодного плана проведения плановых про-
верок проверки в отношении их, если полага-
ют, что проверка включена в ежегодный план 
проведения плановых проверок в нарушение 
положений статьи 26.1 Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ.

5.2. Руководитель, иное должностное лицо 
или уполномоченный представитель юридиче-
ского лица, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель при прове-
дении проверки обязаны:

- предоставлять для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки докумен-
ты, указанные в мотивированном запросе упол-
номоченного органа, в течение десяти рабочих 
дней со дня его получения;

- обеспечить должностным лицам уполно-
моченного органа возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами 
и предметом выездной проверки, в случае, если 
выездной проверке не предшествовало прове-
дение документарной проверки;

- обеспечить беспрепятственный проход и 
проезд должностному лицу уполномоченного 
органа, осуществляющему проверку, к месту 
проверки;

- обеспечить присутствие руководителей, 
иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей при проведении проверки;

- исполнять в установленный срок предпи-
сания об устранении выявленных нарушений 
установленных требований.

6. Результат исполнения 
муниципального дорожного контроля

 
6.1. Результатом исполнения муниципаль-

ного дорожного контроля является составление 
акта проверки (Приложение №3 к Администра-
тивному регламенту);

6.2. В случае выявления при проведении 
проверки нарушений обязательных требова-
ний и (или) требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами:

- выдают предписание юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю об устра-
нении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения;

- принимают меры по контролю за устране-
нием выявленных нарушений, их предупрежде-
нию;

- при обнаружении признаков состава ад-
министративного правонарушения, в соответ-
ствии с компетенцией направляют материалы в 
органы, уполномоченные осуществлять произ-
водство по делам об административных право-
нарушениях.

Раздел II. Требования к порядку испол-
нения муниципального дорожного контроля

1. Порядок информирования об исполне-
нии муниципального дорожного контроля

1.1. Сведения о месте нахождения уполно-
моченного органа: 368600, Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрел-
ковой дивизии, д. 8 «г».

График работы уполномоченного органа: 
понедельник-пятница, с 09.00 ч. до 18.00 ч.; 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, 
воскресенье - выходные дни.

1.2. Справочный телефон (факс) уполномо-
ченного органа: (87240) 4-50-89, Fax: (87240) 
4-32-33.

1.3. Адрес электронной почты: ugh-d@
yandex.ru

1.3. Информация об исполнении муни-
ципального дорожного контроля, адресах 
электронной почты, контактных телефонах и 
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графике работы уполномоченного органа и 
его структурных подразделений содержится в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет:» на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Дербент»: 
http://www.derbent.ru

1.4. Получение заявителями информации 
по вопросам осуществления муниципального 
дорожного контроля осуществляется:

- по устным обращениям;
- по письменным обращениям;
- по электронной почте;
- посредством информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, публикаций в 
средствах массовой информации, издания ин-
формационных материалов.

1.5. Должностное лицо уполномоченного 
органа предоставляет информацию по следую-
щим вопросам:

- о порядке исполнения муниципального до-
рожного контроля;

- о сроках исполнения муниципального до-
рожного контроля;

- сведения о направлении обращений;
- сведения об адресах сайта и электронной 

почты уполномоченного органа;
- о ходе исполнения муниципального дорож-

ного контроля.
1.6. Основными требованиями к информи-

рованию заявителей являются:
- достоверность;
- полнота;
- четкость изложения;
- доступность;
- оперативность.
1.7. При обращении заявителя посредством 

телефонной связи должностное лицо уполно-
моченного органа подробно, в корректной фор-
ме информирует заявителя по интересующим 
его вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименова-
нии уполномоченного органа, фамилии, имени, 
отчестве и должности лица уполномоченного 
органа, принявшего телефонный звонок. Во 
время разговора должностное лицо уполномо-
ченного органа должно избегать «параллель-
ных» разговоров с окружающими людьми и не 
может прерывать разговор по причине посту-
пления другого телефонного звонка.

1.8. При письменном обращении заявите-
лей, в том числе в случае направления заявите-
лем заявления посредством электронной почты 
в адрес уполномоченного органа, информиро-
вание осуществляется письменно.

1.9. Письменные заявления, в том числе 
поступившие посредством электронной почты 
в адрес уполномоченного органа, подлежат ре-
гистрации в журнале обращений должностным 
лицом уполномоченного органа в течение 1 дня 
с момента их поступления в уполномоченный 
орган. Заявление рассматривается в течение 30 
дней со дня его регистрации в уполномоченном 
органе. Ответ на заявление направляется по-
средством почтовой либо электронной связи, в 
зависимости                    от способа обращения, 
по адресу заявителя, указанному в поданном 
им заявлении.

1.10. Плата за проведение мероприятий по 
муниципальному дорожному контролю с юри-
дических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, в отношении которых проводятся меро-
приятия по контролю, не взимается.

2. Срок исполнения муниципального 
дорожного контроля

 
2.1. Срок исполнения муниципального до-

рожного контроля (с даты начала проверки до 
даты составления акта проверки) не превышает 
20 рабочих дней.

2.2. Срок проведения выездной и докумен-
тарной проверки не может превышать 20 рабо-
чих дней.

2.3. В исключительных случаях, связан-
ных с необходимостью проведения сложных 
и (или) длительных исследований, испыта-
ний, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений 
должностных лиц уполномоченного органа, 
срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен руководителем уполномо-
ченного органа, но не более чем на 20 рабочих 
дней, а в отношении малых предприятий не 
более чем на 50 часов, микропредприятий - не 
более чем на 15 часов.

2.4. Руководитель юридического лица, ин-
дивидуальный предприниматель, физическое 
лицо информируется о продлении срока про-
верки посредством факсимильной связи или 
электронной почты не позднее дня, следую-
щего за днем подписания соответствующего 
распоряжения, с последующим вручением его 
копии.

2.5. Акт проверки составляется непосред-
ственно в день завершения проверки. В случае 
если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам про-
веденных исследований, испытаний, специаль-
ных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий 3 (трех) 
рабочих дней после завершения мероприятий 
по контролю.

Раздел III. Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

Осуществление муниципального контроля 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) формирование ежегодного плана прове-
дения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;

2) подготовка к проверке;
3) организация и проведение проверки;
4) оформление результатов проверки;
5) принятие по результатам контроля мер, 

предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

Административные процедуры осущест-
вления муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения 
в границах  городского округа «город Дербент»  
представлены в Приложении №1 к настоящему 
регламенту.

1. Формирование и утверждение 
ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

1.1. Основанием для составления ежегод-
ного плана проведения плановых проверок яв-
ляется наступление плановой даты - 1 августа 
года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок (Приложение №5 к Админи-
стративному регламенту).

1.2. Основанием для включения плановой 
проверки в ежегодный план проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей является истечение 
трех лет со дня:

- государственной регистрации юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя;

- окончания проведения последней плано-
вой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

- начала осуществления юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности в соответ-
ствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в со-
ответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале 
осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности в случае выполнения 
работ или предоставления услуг, требующих 
представления указанного уведомления.

1.3. В ежегодных планах проведения плано-
вых проверок юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных 
подразделений) и индивидуальных предпри-
нимателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), фамилии, имена, 
отчества индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых подлежит плановым 
проверкам, места нахождения юридических 
лиц (их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) или ме-
ста фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой 
плановой проверки;

3) дата начала и сроки проведения каждой 
плановой проверки;

4) наименование органа муниципального 
дорожного контроля. При проведении плано-
вой проверки органами муниципального кон-
троля совместно указываются наименования 
всех участвующих в такой проверке органов.

1.4. В срок до 1 сентября года, предше-
ствующего году проведения плановых про-
верок, орган муниципального контроля на-
правляет проект ежегодного плана проведения 
плановых проверок в органы прокуратуры.

1.5. Орган муниципального дорожного 
контроля рассматривает предложения органов 
прокуратуры и по итогам их рассмотрения на-
правляет в органы прокуратуры в срок до 1 но-
ября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, утвержденный ежегодный 
план проведения плановых проверок.

1.6. Ежегодный план проведения плановых 
проверок утверждается руководителем органа 
муниципального дорожного контроля.

1.7. Ежегодный план проведения плановых 
проверок доводится до сведения заинтересо-
ванных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте администрации городского 
округа «город Дербент»  в сети Интернет, либо 
иным доступным способом, за исключением 
информации, свободное распространение кото-
рой запрещено или ограничено в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.8. Результатом административного дей-
ствия является утверждение ежегодного плана 
проведения плановых проверок органом му-
ниципального контроля и размещение его на 
официальном сайте в сети Интернет, принятие 
решения о проведении проверки и подготовка 
к ее проведению.

2. Проведение проверки (плановой, вне-
плановой, документарной, выездной)

    
2.1. Основанием для начала администра-

тивной процедуры является приказ руководи-
теля уполномоченного органа о проведении 
проверки и уведомление руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя о начале ее проведения.

2.2. Должностным лицом, ответственным 

за выполнение административной процедуры, 
является должностное лицо уполномоченного 
органа, непосредственно проводящее провер-
ку.  

2.3. Проведение муниципального дорож-
ного контроля осуществляется посредством 
плановых, внеплановых, документарных и вы-
ездных проверок.

2.4. Плановая проверка:
- предметом плановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в процессе осу-
ществления деятельности установленных тре-
бований;

- плановая проверка проводится не чаще од-
ного раза в три года;

- плановая проверка проводится на осно-
вании ежегодно разрабатываемых уполномо-
ченным органом планов проверок, которые 
утверждаются руководителем уполномочен-
ного органа, размещаются на официальном 
веб-сайте администрации городского округа 
«город Дербент» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

- плановая проверка проводится в форме до-
кументарной проверки и (или) выездной про-
верки;

- в случае выявления нарушений членами 
саморегулируемой организации установлен-
ных требований, должностные лица уполно-
моченного органа при проведении плановой 
проверки обязаны сообщить посредством на-
правления заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении в саморегулируе-
мую организацию о выявленных нарушениях в 
течение 5 рабочих дней со дня окончания про-
ведения плановой проверки.

2.5. Внеплановая проверка:
- предметом внеплановой проверки явля-

ется соблюдение юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем в процессе 
осуществления деятельности установленных 
требований, выполнение предписаний упол-
номоченного органа, проведение мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, обеспечению безопас-
ности государства, предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, ликвидации послед-
ствий причинения такого вреда;

- внеплановые проверки проводятся в слу-
чаях:

- истечения срока исполнения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем 
ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требо-
ваний и (или) требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами;

- поступления в уполномоченный орган за-
явления от юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя о предоставлении 
правового статуса специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных 
видов деятельности или разрешения (согласо-
вания) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответ-
ствующей внеплановой проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласова-
ния);

- мотивированного представления долж-
ностного лица уполномоченного органа муни-
ципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, рассмо-
трения или предварительной проверки посту-
пивших в уполномоченный орган обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о  фактах возникнове-
ния угрозы причинения вреда жизни.

Внеплановая выездная проверка по указан-
ным ниже основаниям может быть проведена 
после согласования уполномоченным орга-
ном о ее проведении с органом прокуратуры 
по месту осуществления деятельности таких 
юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей:

а) возникновение угрозы причинения вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

Подписанное руководителем уполномо-
ченного органа заявление о согласовании 
(Приложение № 6 к Административному ре-
гламенту) представляется либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифро-
вой подписью, в орган прокуратуры по месту 
фактического осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального пред-

принимателя в день подписания приказа о про-
ведении проверки.

К заявлению о согласовании прилагает-
ся копия приказа о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые со-
держат сведения, послужившие основанием ее 
проведения.

2.6.  Документарная проверка:
- предметом документарной проверки яв-

ляются сведения, содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, устанавливающих их организа-
ционно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении 
их деятельности и связанные с исполнени-
ем установленных требований, исполнением 
предписаний уполномоченного органа;

- организация документарной проверки (как 
плановой, так и внеплановой) осуществляется 
в порядке, установленном статьей 14 Феде-
рального закона № 294-ФЗ, и проводится по 
месту нахождения уполномоченного органа;

- в процессе документарной проверки долж-
ностными лицами уполномоченного органа в 
первую очередь рассматриваются документы 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющиеся в уполномоченном 
органе, акты предыдущих проверок, матери-
алы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о резуль-
татах осуществления в отношении этих юри-
дических лиц, индивидуальных предпринима-
телей муниципального дорожного контроля;

- в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения мотивированного запроса юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель обя-
заны направить в уполномоченный орган ука-
занные в запросе документы;

- указанные в запросе документы представ-
ляются в виде копий, заверенных печатью (при 
ее наличии) и соответственно подписью руко-
водителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя;

- в случае, если в ходе документарной про-
верки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем документах, 
либо их несоответствие содержащихся в них 
сведений имеющимся в уполномоченном ор-
гане и (или) полученным в ходе осуществле-
ния муниципального дорожного контроля до-
кументам, информация об этом направляется 
заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю с требованием 
представить в течение 10 рабочих дней необхо-
димые пояснения в письменной форме;

- в случае если после рассмотрения пред-
ставленных пояснений и документов либо при 
отсутствии пояснений уполномоченный орган 
установит признаки нарушения установлен-
ных требований, должностные лица уполно-
моченного органа вправе провести выездную 
проверку, при проведении выездной проверки 
запрещается требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя представ-
ления документов и (или) информации, кото-
рые были представлены ими в ходе проведения 
документарной проверки.

2.7. Выездная проверка:
- предметом выездной проверки являются 

содержащиеся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя све-
дения, а также соответствие их работников, 
состояние используемых указанными лицами 
при осуществлении деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, 
подобных объектов, производимые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринима-
телем товары (выполняемая работа, предостав-
ляемые услуги) и принимаемые  ими меры по 
исполнению установленных требований;

- выездная проверка (как плановая, так и 
внеплановая) проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя 
и (или) по месту фактического осуществления 
их деятельности;

- выездная проверка проводится в случае, 
если при документарной проверке не представ-
ляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверно-
сти сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имею-
щихся в уполномоченном органе документах 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

2) оценить соответствие деятельности 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя по обеспечению сохранности 
автомобильных дорог установленным требова-
ниям без проведения соответствующего меро-
приятия по контролю;

- выездная проверка начинается с обязатель-
ного ознакомления руководителя или иного 
должностного лица, юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя с приказом руково-
дителя уполномоченного органа о назначении 
выездной проверки и полномочиями проводя-
щих выездную проверку лиц, а также целями, 
задачами, основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, составом экспертов, представителя-
ми экспертных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, сроками  и условиями ее 
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проведения;
- руководитель, иное должностное лицо или 

уполномоченный представитель юридическо-
го лица, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель обязаны 
предоставить должностным лицам уполномо-
ченного органа, проводящим выездную провер-
ку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки,  в случае, если выездной 
проверке не предшествовало проведение до-
кументарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной про-
верке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем при осуществлении деятельно-
сти здания, строения, сооружения, помещения, 
подобные объекты;

- уполномоченный орган привлекает к про-
ведению выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя экс-
пертов, экспертные организации, не состоящие 
в гражданско-правовых и трудовых отноше-
ниях с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которых про-
водится проверка, и не являющиеся аффилиро-
ванными лицами проверяемых лиц;

- заверенные печатью копии приказа руково-
дителя уполномоченного органа вручаются под 
роспись должностными лицами уполномочен-
ного органа, проводящими проверку, руководи-
телю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю;

- в случае, если проведение плановой или 
внеплановой выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, либо 
в связи с фактическим неосуществлением дея-
тельности юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя или иного должност-
ного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, долж-
ностное лицо органа государственного контро-
ля (надзора), органа муниципального контроля 
составляет акт  о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием при-
чин невозможности ее проведения. В этом слу-
чае орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля в течение трех 
месяцев со дня составления акта о невозмож-
ности проведения соответствующей проверки 
вправе принять решение о проведении в от-
ношении такого юридического лица, инди-
видуального предпринимателя плановой или 
внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в ежегодный план плано-
вых проверок и без предварительного уведом-
ления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

- в журнале учета проверок должностным 
лицом уполномоченного органа осуществляет-
ся запись о проведенной проверке, содержащая 
сведения о наименовании уполномоченного 
органа, датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых ос-
нованиях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных предпи-
саниях, а также указываются фамилии, имена, 
отчества и должности лиц, проводящих провер-
ку, их подписи.

- критерием принятия решения по админи-
стративной процедуре являются:

1) полнота и достоверность сведений, пре-
доставленных юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем;

2) проведение в полном объеме мероприя-
тий по дорожному контролю, необходимых для 
достижения целей и задач проведения проверки.

3. Составление акта проверки и озна-
комление с ним руководителя,

иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя

3.1. Основанием для составления акта про-
верки является ее завершение в установленный 
срок, а в случае проведения в ходе проверки 
исследований, специальных расследований, 
экспертиз - также получение заключений по их 
результатам.

3.2. Должностным лицом, ответственным 
за выполнение административной процедуры, 
является должностное лицо уполномоченного 
органа, непосредственно проводящее проверку.

3.3. По результатам завершения проверки 
должностным лицом уполномоченного органа 
составляется акт по форме, утвержденной При-
казом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 
№141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», приложение №6 к 
настоящему регламенту.

3.4. К акту проверки прилагаются протоко-
лы отбора образцов продукции, проб обследо-
вания объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, протоколы или за-
ключения проведенных исследований, испыта-

ний и экспертиз, объяснения работников юри-
дического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается от-
ветственность за нарушение установленных 
требований, предписания об устранении выяв-
ленных нарушений и иные связанные с резуль-
татами проверки документы или их копии.

3.5. Акт проверки оформляется непосред-
ственно после ее завершения в двух экземпля-
рах, один из которых с копиями приложений 
вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному предста-
вителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа государственного 
контроля (надзора) или органа муниципального 
контроля. При наличии согласия проверяемо-
го лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках государственного 
контроля (надзора) или муниципального кон-
троля акт проверки может быть направлен в 
форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, ру-
ководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю. При 
этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, со-
ставившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается по-
лученным проверяемым лицом.

3.6. В случае если для составления акта 
проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вручается руково-
дителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под распис-
ку либо направляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения меропри-
ятий по контролю, заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, и (или) в 
форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт 
(при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках государственного контроля 
(надзора) или муниципального контроля), спо-
собом, обеспечивающим подтверждение полу-
чения указанного документа. При этом уведом-
ление о вручении и (или) иное подтверждение 
получения указанного документа приобщаются 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле органа государственного контроля (надзо-
ра) или органа муниципального контроля.

3.7. Результаты проверки, содержащие 
информацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации.

3.8. Критерий принятия решения по адми-
нистративной процедуре: истечение срока про-
ведения проверки, установленного приказом 
уполномоченного органа о проведении провер-
ки.

4. Принятие мер, предусмотренных ст. 17 
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ, 
при выявлении нарушений в деятельности 
юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей

4.1. Основанием для принятия мер, пред-
усмотренных ст. 17 Федерального закона от 
26.12.2008 №294-ФЗ, является выявление нару-
шения установленных требований в деятельно-
сти юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, выявленного в ходе проверки и 
зафиксированного в акте проверки, составлен-
ном по ее результатам.

4.2. Должностным лицом, ответственным за 
выполнение административной процедуры, яв-
ляется должностное лицо уполномоченного ор-
гана, непосредственно проводившее проверку.

4.3. В случае выявления при проведении 
проверки нарушений установленных требова-
ний, должностное лицо уполномоченного ор-
гана, проводившее проверку, в пределах полно-
мочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, выдает юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям 
предписание с требованием об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков их 
устранения.

4.4. Информация, предоставленная во ис-
полнение предписания об устранении нару-
шений, поступившая от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, рассматри-

вается должностным лицом уполномоченного 
органа в течение 3 (трех) рабочих дней.

4.5. В случае если по истечению срока 
устранения нарушения, указанного в предпи-
сании, проверяемое лицо не устранило выяв-
ленные нарушения, должностным лицом упол-
номоченного органа в течение 3 (трех) рабочих 
дней подготавливается проект приказа о необ-
ходимости проведения внеплановой проверки 
исполнения предписания.

4.6. По итогам проведения внеплановой 
проверки исполнения предписания должност-
ным лицом уполномоченного органа состав-
ляется акт проверки по правилам настоящего 
административного регламента.

4.7. При выявлении нарушений установлен-
ных требований, за которые установлена адми-
нистративная ответственность, должностное 
лицо уполномоченного органа в соответствии 
с компетенцией составляет административный 
протокол или направляет материалы проверок 
в органы, уполномоченные рассматривать дела 
об административных правонарушениях, для 
рассмотрения и принятия решения.

4.8. В случае если в ходе проверки юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей стало известно, что хозяйственная или иная 
деятельность, являющаяся объектом проверки, 
связана с нарушениями установленных требо-
ваний, вопросы выявления, предотвращения и 
пресечения которых не относятся к компетен-
ции уполномоченного органа, его должностные 
лица обязаны направить в соответствующие 
органы информацию (сведения) о таких нару-
шениях.

4.9. В случае неустранения правонаруше-
ния в установленный срок после проведения 
всех процедур по осуществлению муниципаль-
ного дорожного контроля должностные лица 
уполномоченного органа направляют материа-
лы в суд для принятия дальнейших мер к право-
нарушителю в судебном порядке.

4.10. В случае проведения внеплановой 
проверки по обращению заявителя, обративше-
муся направляется информация о результатах 
проверки, проведенной по обращению, и мерах, 
принятых в отношении виновных в нарушении 
установленных требований.

4.11. Срок административной процедуры 
по принятию мер при выявлении нарушений 
в деятельности субъекта проверки составляет 
один рабочий день для выдачи предписания, 
пять рабочих дней - для направления материа-
лов на рассмотрение в орган, уполномоченный 
на составление протокола об административ-
ном правонарушении.

4.12. Критерии принятия решения по адми-
нистративной процедуре:

- выявление должностным лицом уполномо-
ченного органа при проведении проверки дея-
тельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей нарушений установленных 
требований;

- наличие выданного предписания юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю об устранении нарушений установленных 
требований;

- истечение срока, установленного предписа-
нием для устранения нарушений  в доброволь-
ном порядке;

- неисполнение предписания об устранении 
нарушений установленных требований.

4.13. Результатом административной про-
цедуры является:

- устранение (неустранение) юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем 
нарушений установленных требований;

- составление административного протокола 
в соответствии с компетенцией;

- передача материалов проверки в уполно-
моченные органы для привлечения виновных к 
ответственности.

- способом фиксации результата выполне-
ния административной процедуры является 
акт проверки, составленный по установленной 
форме.

Раздел IV. Порядок и формы контроля 
за исполнением муниципального

дорожного контроля

1. Порядок и периодичность осущест-
вления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества исполнения муници-
пального дорожного контроля, в том числе 

порядок и формы контроля полноты и 
качества исполнения муниципального до-

рожного контроля
 
1.1. Контроль за полнотой и качеством ис-

полнения муниципального дорожного кон-
троля включает в себя проведение проверок 
действий должностных лиц уполномоченного 
органа  (в том числе с выездом на место), выяв-
ление и устранение нарушений прав юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов  на обращения, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействия) должностных 
лиц уполномоченного органа при осуществле-
нии мероприятий по контролю.

1.2. В ходе проверок:
- проверяется знание должностными лицами 

требований настоящего административного ре-
гламента, нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к исполнению муни-
ципального дорожного контроля;

- изучается соблюдение сроков и последова-
тельности исполнения административных про-

цедур;
- выявляются нарушения прав юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, не-
достатки, допущенные в ходе исполнения му-
ниципального дорожного контроля.

1.3. Выявленные недостатки исполнения 
муниципального дорожного контроля анали-
зируются по каждому действию должностного 
лица уполномоченного органа с принятием мер 
к устранению выявленных недостатков.

1.4. Руководитель уполномоченного органа 
осуществляет контроль за исполнением под-
чиненными должностными лицами служебных 
обязанностей, ведет учет случаев ненадлежа-
щего исполнения ими служебных обязанностей, 
проводит соответствующие служебные рассле-
дования и принимает в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации меры в от-
ношении таких должностных лиц.

1.5. Плановые проверки соблюдения полно-
ты и качества исполнения муниципального до-
рожного контроля осуществляются один раз в 
полугодие.

1.6. Внеплановые проверки исполнения 
соблюдения полноты и качества исполнения 
муниципального дорожного контроля осущест-
вляются на основании:

- жалоб и обращений заявителей, в отноше-
нии которых осуществляется муниципальный 
дорожный контроль;

- выявленных нарушений при исполнении 
муниципального дорожного контроля.

  
2. Ответственность должностных лиц за 

решения и действия (бездействия), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
исполнения муниципального дорожного 

контроля

 2.1. Должностное лицо, осуществляющее 
муниципальный дорожный контроль, несет 
ответственность за принимаемые (осуществля-
емые) им решения и действия (бездействия) в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 2.2. Персональная ответственность долж-
ностных лиц закрепляется в их должностных 
инструкциях.

3. Положения, характеризующие тре-
бования к порядку и формам контроля за 
исполнением муниципального дорожного 

контроля, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

 
3.1. Требованиями к порядку и формам кон-

троля за исполнением муниципального дорож-
ного контроля являются:

- профессиональная компетентность;
- должная тщательность.
3.2. Профессиональная компетентность вы-

ражается в наличии у должностного лица необ-
ходимых профессиональных знаний и навыков.

3.3. Должная тщательность состоит в своев-
ременном и точном исполнении должностных 
обязанностей.

3.4. Контроль за исполнением муниципаль-
ного дорожного контроля должен быть непре-
рывным, всесторонним, объективным и дей-
ственным (эффективным).

3.5. Руководитель уполномоченного органа 
должен принимать меры по предотвращению 
конфликта интересов при исполнении муници-
пального дорожного контроля.

3.6. Контроль за исполнением муниципаль-
ного дорожного контроля осуществляется со 
стороны граждан, их объединений и организа-
ций путем направления в адрес уполномочен-
ного органа:

- предложений о совершенствовании нор-
мативных правовых актов, регламентирующих 
исполнение муниципального дорожного кон-
троля;

- сообщений о нарушении установленных 
требований, недостатках в работе должност-
ных лиц уполномоченного органа;

- жалоб (претензий) по фактам нарушения 
должностными лицами уполномоченного орга-
на прав, свобод или законных интересов граж-
дан, их объединений и организаций.

4. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездей-
ствий) органа местного самоуправления, а 
также должностных лиц, муниципальных 

служащих

4.1. Проверяемые лица вправе обжаловать, 
решения, действия (бездействие), должност-
ных лиц, муниципальных служащих органа му-
ниципального контроля, в судебном и во внесу-
дебном порядке.

4.2. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются результаты проверок, 
действия (бездействие) и решения должност-
ных лиц, муниципальных служащих органа 
муниципального контроля, принятые в ходе ис-
полнения муниципальной функции.

4.3. Жалоба на действия (бездействие), ре-
шения должностных лиц, муниципальных слу-
жащих органа муниципального контроля, осу-
ществляющих проверку (административную 
процедуру), направляется руководителю органа 
муниципального контроля.

4.4. Проверяемые лица вправе обратиться с 
жалобой в письменной форме лично, по элек-
тронной почте или направить жалобу по почте.

4.4.1. Жалоба должна содержать:
- наименование органа местного самоуправ-
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ления, в который направляется письменное об-
ращение, либо фамилию, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица;

- сведения о заявителе, почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ;

- существо обжалуемых действий (бездей-
ствий) и решений;

- личную подпись заявителя (печать для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей) и дату подписания.

4.4.2. К жалобе проверяемое лицо вправе 
приложить копии документов, подтверждаю-
щих изложенные в ней обстоятельства. В таком 
случае в жалобе приводится перечень прилагае-
мых к ней документов (при направлении по по-
чте выполняется опись вложения).

4.5. Жалоба рассматривается в течение 
тридцати дней со дня её регистрации в органе 
муниципального контроля.

4.6. Результатом досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является:- полное либо ча-
стичное удовлетворение требований подателя 
жалобы;- отказ в удовлетворении требований 
подателя жалобы в полном объеме либо в части. 
Письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения жалобы, направляется заявителю 
почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, либо нарочно по его требованию.

4.7. Жалоба на действия (бездействие), ре-
шения должностных лиц, муниципальных слу-
жащих органа муниципального контроля не 
рассматривается в следующих случаях:

- если в жалобе не указана фамилия заявите-
ля, направившего жалобу, и почтовый адрес,  по 
которому должен быть направлен ответ, ответ 
на жалобу не дается. 

- если в указанной жалобе содержатся све-
дения о подготавливаемом, совершаемом  или 
совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, жалоба подлежит направле-
нию в государственный орган в соответствии  с 
его компетенцией;

- если текст жалобы не поддается прочтению, 
то ответ на жалобу не дается, о чем письменно 
сообщается заявителю, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению;

7.8. Проверяемое лицо имеет право на су-
дебное обжалование действий (бездействий) и 
решений должностных лиц, муниципальных 
служащих органа муниципального контроля, 
принятых в ходе выполнения настоящего адми-
нистративного регламента, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции. 

Основные понятия, используемые в 
регламенте

Сохранность автомобильной дороги - со-
стояние целостности автомобильной дороги как 

технического сооружения и имущественного 
комплекса, обеспечивающее поддержание ее 
эксплуатационных свойств и безопасное ис-
пользование. 

Обеспечение сохранности автомобиль-
ных дорог - комплекс мероприятий, направлен-
ных на обеспечение соблюдения требований, 
установленных международными договорами 
Российской Федерации, федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, владельцами таких авто-
мобильных дорог (в области ремонта и содер-
жания автомобильных дорог), пользователями 
таких автомобильных дорог (в области исполь-
зования автомобильных дорог), должностными 
лицами, юридическими и физическими лицами 
(в области использования полос отвода и (или) 
придорожных полос автомобильных дорог).

Муниципальный контроль за обеспе-
чением сохранности автомобильных до-
рог - действия должностных лиц органа му-
ниципального контроля, направленные на 
предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений юридическими лицами, их руково-
дителями и иными должностными лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и их упол-
номоченными представителями, физическими 
лицами требований, установленных междуна-
родными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в об-
ласти использования автомобильных дорог (да-
лее - обязательные требования), посредством 
организации и проведения проверок субъектов 
надзора, принятия предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации мер по 
пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, а также связанные с 
систематическим наблюдением за исполнением 
обязательных требований, анализом и прогно-
зированием состояния исполнения обязатель-
ных требований при осуществлении деятельно-
сти субъектами надзора.

Муниципальный контроль - деятельность 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченных в соответствии с федеральными закона-
ми на организацию и проведение на территории 
муниципального образования проверок соблю-
дения юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, а 
также требований, установленных федеральны-
ми законами, законами субъектов Российской 
Федерации, в случаях, если соответствующие 
виды контроля относятся к вопросам местного 
значения, а также на организацию и проведение 
мероприятий по профилактике нарушений ука-
занных требований.

Приложение №2
к Административному регламенту

ПРЕДПИСАНИЕ 
о прекращении нарушений обязательных требований в отношении сохранности авто-

мобильных дорог местного значения в границах городского округа «город Дербент»

«___» ___________ 20___ г.  №______________

На основании Акта проверки № ______________ от ________________
Я, __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица)
ПРЕДПИСЫВАЮ:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование пользователя муниципального дорожного фонда на территории поселения)

№ 
п/п Содержание предписания Срок исполнения

Основания для 
вынесения     

предписания

Пользователь муниципального дорожного фонда поселения обязан проинформировать об 
исполнении соответствующих пунктов настоящего предписания Администрацию, должност-
ное лицо которой выдало предписание, в течение 7 дней от даты истечения срока их исполнения.

Подпись лица, выдавшего предписание: _____________________
                                 (подпись)

Предписание получено:
______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя пользователя муни-
ципального дорожного фонда на территории городского округа «город Дербент»)

«___» _________________ 20___ г.  ______________________(подпись)

Приложение №3 
к Административному регламенту 

_____________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля)

____________________________   «___»________________20___г.
        (место составления акта)
 

_____________________________
     (время составления акта)  

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№_________

По адресу/адресам: ____________________________________________________________
(место проведения  проверки)

На основании: _________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _________________________________________проверка в отношении:
         (плановая/внеплановая, документальная/выездная)

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___»__________20___г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. 
Продолжительность____
«___»__________20___г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. 
Продолжительность____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности инди-

видуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: _____________________________________________
      (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ________________________________________________________________

               (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении вы-
ездной проверки)

_____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_____________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившее проверку: _________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке 
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при на-
личии),  должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием рек-
визитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: 
____________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя  индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя  саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе-
гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници-

пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
_____________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): ___________________________________________

__________________________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

_____________________________________________________________________
 нарушений не выявлено _____________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

________________________  _______________________________________
   (подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя   

                                                   юридического лица   индивидуального предпринимателя, 
                                                   его уполномоченного представителя)

      
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-

димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

________________________  _______________________________________
   (подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя 

                                                   юридического лица индивидуального предпринимателя,  
                                                   его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: __________________________________________________
Подписи лиц проводивших проверку: _____________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

 представителя)
«___»__________ 20 ___ г.                               ________________________________
          (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________________  

                                                                                   (подпись уполномоченного  должностного
                                                                    лица (лиц),   проводившего проверку) 

Приложение №4 
к Административному регламенту 

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
городского округа «город Дербент»

 (наименование органа муниципального контроля)

ПРИКАЗ 

О проведении_____________проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя

от «__» _______ 20__ г., № 

1. Провести проверку в отношении_______________________________________
_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и 

(или) используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: ________________

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица
 (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц:__________________________________________

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием рекви-
зитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 

свидетельство об аккредитации)  
5. Настоящая проверка проводится в рамках_______________________________________

_____________________________________________________________________________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной
 информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)»)
 6. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью:____________________________________________

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых прове-
рок;  

- реквизиты, проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении пла-
новой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осущест-
вления, отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предостав-
ления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласова-

ния); 
 - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муници-

пального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

 - реквизиты мотивированного представления должностного, лица органа государственно-
го контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы го-
сударственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации;

- реквизиты приказа руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного 
в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

 - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска наруше-
ния обязательных требований;

 в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию, 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена неза-
медлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент 
его совершения:

- реквизиты прилагаемой к приказу о проведении проверки копии документа (рапорта, до-
кладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
  7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами;

- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельнх 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

 - соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица 
или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разреше-
ния (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об 
указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муници-
пального контроля;

- проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-

тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки:______________________________________________
К проведению проверки приступить с «___» ____________________ 20___года.
Проверку окончить не позднее «___ »________20___года.
9. Правовые основания проведения проверки:____________________________________

___________________________________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым 

осуществляется  проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными право-

выми актами, подлежащие проверке
______________________________________________________________________________
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и срокам его проведения):

1)_______________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного кон-
троля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии)

_______________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя  руководителя

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего приказ о проведении проверки)

 __________________________________
          (подпись, заверенная печатью) 

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и должность должностного лица, непосред-

ственно подготовившего проект приказа, контактный телефон, электронный адрес (при наличии).

Приложение №5
к Административному регламенту

Форма 
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 20____год
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1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» просим согласия на проведение 
внеплановой выездной проверки в отношении _________________________________________

_________________________________________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного 

органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество, место 

жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификацион-

ный номер налогоплательщика)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _____________________
2. Основание проведения проверки:

_______________________________________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля») 

3. Дата начала проведения проверки:
«___»_____________20___ года
4. Время начала проведения проверки:
«___»_____________20___ года

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 
10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля») 

Приложения: __________________________________________________________________
(копия  приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контро-

ля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. 
Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения  внеплановой 

проверки)
__________________________ _____________ ____________________________________
 (наименование должностного лица) (подпись)           (фамилия, имя, отчество  
                                                                                           (в случае, если имеется)

М.П.
Дата и время составления документа: _____________________________________________
Приложения:__________________________________________________________________
(копия приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки. 
Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения  внеплановой 

проверки)
_________________________ _____________ ________________________________________
 (наименование должностного лица) (подпись)             (фамилия, имя, отчество  
                                                                                              (в случае, если имеется)
М.П.
Дата и время составления документа: _____________________________________________

Приложение №2
к постановлению администрации городского округа «город Дербент»

от  14 апреля 2021 г. №185

Список должностных лиц администрации городского округа «город Дербент»,
 уполномоченных на осуществление муниципального контроля за обеспечением со-

хранности автомобильных дорог местного значения на территории 
городского округа «город Дербент»

1 Если планируется проведение мероприя-
тий по контролю в отношении объектов защи-
ты, объектов использования атомной энергии, 
опасных производственных объектов и гидро-
технических сооружений, дополнительно ука-
зывается наименование этих объектов.

2 Если планируется проведение мероприя-
тий по контролю в отношении объектов защи-
ты, объектов использования атомной энергии, 
опасных производственных объектов и ги-
дротехнических сооружений, дополнительно 
указывается место нахождения этих объектов.

3 Указывается ссылка на положения феде-
рального закона, устанавливающего основа-
ния проведения плановой проверки.

4 Указывается календарный месяц начала 
проведения проверки.

5Заполняется, если проверка проводится 

в отношении субъектов малого предприни-
мательства в 2016 – 2018 годах. Указывается 
информация о постановлении о назначении 
административного наказания или решении 
о приостановлении и (или) об аннулирова-
нии лицензии (дата их вынесения (принятия), 
номер, орган, вынесший постановление или 
принявший решение, часть и статья федераль-
ного закона, являющиеся основанием привле-
чения к ответственности), дата их вступления 
в законную силу, дата окончания проведения 
проверки, по результатам которой вынесено 
постановление либо принято решение.

6Заполняется, если проверка проводится 
по виду государственного контроля (надзо-
ра), осуществляемого с применением риск-
ориентированного подхода.М

Приложение №6 
к Административному регламенту 

В______________________________
(наименование органа прокуратуры)

от _______________________________
(наименование органа государственного контроля   
  (надзора),муниципального контроля с указанием 

юридического адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом государственного контроля (надзора), органом муниципаль-

ного контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 
п/п

ФИО Должность Адрес, номер телефона, часы 
приема

1. Алиев Руфет Адилович Начальник МБУ «УЖКХ» 
г. Дербента 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. 345- Дагестанской 
стрелковой дивизии, 8 «г» по-
недельник-пятница, с 09.00 ч. до 
18.00 ч.; обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00; 

суббота, воскресенье – выходные 
дни

2. Курбанов Али Магоме-
дович

Заместитель начальника 
МБУ «УЖКХ» г. Дер-
бента

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. 345-й Дагестан-
ской стрелковой дивизии, 8 «г» 
понедельник-пятница, с 09.00 ч. 
до 18.00 ч.; обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00; 

суббота, воскресенье – выходные 
дни

3. Исмаилов Этибар 
Расимович

Начальник ПТО МБУ 
«УЖКХ» г. Дербента

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. 345-й Дагестан-
ской стрелковой дивизии, 8 «г» 
понедельник-пятница, с 09.00 ч. 
до 18.00 ч.; обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00; 

суббота, воскресенье – выходные 
дни

4. Абдурагимов Исаму-
дин Курбанович

Ведущий инженер ПТО 
МБУ «УЖКХ» г. Дер-
бента

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. 345-й Дагестан-
ской стрелковой дивизии, 8 «г» 
понедельник-пятница, с 09.00 ч. 
до 18.00 ч.; обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00; 

суббота, воскресенье – выходные 
дни

В мероприятии приняли участие: врио 
председателя Собрания депутатов ГО «го-
род Дербент» М. Магомедов, заместитель 
главы администрации города В. Зейналов, 
начальник Дербентского МФ ФКУ УИИ 
УФСИН России по РД М. Сеидов, замести-
тель начальника ГКУ РД ЦЗН в МО г. Дер-
бенте Р. Ахмедов, начальник отдела АТК Б. 

Халидов, главный специалист отдела АТК 
А. Саидов и представитель религиозной 
организации Бабуль-Абваб Р. Каибов. 

По результатам проведённой беседы 
принято решение оказать профилактируе-
мым лицам содействие в трудоустройстве 
и необходимой социальной поддержке.

АНТИТЕРРОР

Проведена индивидуальная 
профилактическая работа с осуждёнными
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

8 апреля в конференц-зале администрации города Дербента Межведомствен-
ной рабочей группой проведена индивидуальная профилактическая работа (бе-
седа) с двумя осуждёнными и освободившимися из мест лишения свободы за пре-
ступление террористической направленности.

Также заявительница уточнила, что 
накануне у неё в гостях находилась под-
руга, и пропажа обнаружилась сразу же 
после ухода 18-летней приятельницы.

Полицейские выехали к подозревае-
мой и задержали ее. Гражданка свою вину 
отрицать не стала и рассказала, что после 
того, как хозяйка жилища отлучилась по 
своим делам, она увидела сумочку, вися-
щую у стены в прихожей, в процессе «ос-

мотра» содержимого нашла кошелек, из 
которого и вытащила указанную сумму.

Похищенные средства горе-подруга 
вернула.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(Кража).

Следствие продолжается.
Новость на сайте МВД РД 

«Чужим богат не будешь»,
 - гласит народная мудрость

12 апреля в дежурную часть отдела полиции по г. Дербенту обратилась 
18-летняя местная жительница. Она сообщила о том, что у нее пропали деньги 
в сумме 5 тысяч рублей.
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Есть встречи, которые навсегда 
врезаются в память и не стираются 
с годами. Одной из таких для меня 
была встреча с участником Великой 
Отечественной войны Талибом Аб-
дурагимовичем Талибовым, которая 
произошла более пятнадцати лет 
назад, накануне 60-летия Великой 
Победы. 

В тот юбилейный 2005 год в во-
енный комиссариат города каждый 
вторник приглашались ветераны 
войны. Встречи проходили в нефор-
мальной обстановке, в светлой, уют-
ной ком нате отдыха, за чаш кой чая, 
приготовленного самим военкомом 
Адилем Кули евым (к сожалению, 
ныне покойным). Ветераны расска-
зывали о себе, вспоминали моло-
дость, которая пришлась на суровые 

военные годы, о том, как они воева-
ли, через какие испытания прошли 
в борьбе с фашистским агрессором. 
На этих встречах побывали Яков Хо-
ролец, Василий Дубровский, Иван 
Сетежев, Александр Па нов, Тофик 
Султанов, Магомед Абисов, Ли дия 
Приходько... Увы, сегодня никого из 
них нет с нами. 

На одну из этих встреч при-
шел ветеран войны Талиб Талибов. 
Не замечая направленных на него 
объективов телекамер, он делился 
воспомина ниями о прожитых го дах, 
о войне, которая наложила отпечаток 
на всю его дальнейшую жизнь.

Полковник в отстав ке Талиб Та-
либов вступил в бой с фашистами в 
первый же день вой ны. 24 мая 1941 
года он окончил Киевское пехотное 
училище, был назначен команди-
ром стрелкового взвода и находился 
в пос. Устюлуг Ровенской области 
Украины, когда грянула война. 

Уже на седьмой день войны Та-
либова тяжело ранило, пришел он 
в себя только через четыре дня в 
госпитале. После лечения его напра-
вили в сборный пункт командиров 
в Харьков, назначили сначала ком-
взвода 10-й стрелковой бригады, а 
потом начальником штаба учебного 

батальона. Но он не стал отсижи-
ваться в штабе. Сам участвовал в 
формировании батальона противо-
танковых бригад и в составе этой 
бригады форсировал Дон, участво-
вал в Сталинградской битве, осво-
бождал Калач, Старый Оскол, Харь-
ков, воевал на Курской дуге. 

Орден Красной Звезды Талиб 
Талибов получил за захват пленных 
и форсирование Днепра. Вторую 
Красную Звезду – за разведку боем 
при проведении операции «Багра-
тион», Орден Отечественной войны 

– за Тарловскую операцию, в ходе ко-
торой снова был ранен. Но особенно 
дорога ему была медаль «За отвагу».

- Случилось это недалеко от Харь-
кова, - вспоминал ветеран. - Коман-
дир бригады собрал всех офицеров 

и сообщил, что начальник разведки 
бригады погиб, а при нем имеются 
важные документы. Задача, которую 
он поставил перед нами, - отправить-
ся в тыл немцев и доставить тело 
разведчика. Кто за нее возьмется? 
Я, не раздумывая, выступил вперед. 
Взял с собой сапера, четырех солдат, 
сержанта и детские салазки. Дело 
было зимой, в феврале. Добирались 
до места в белых маскхалатах, полз-
ком. Нашли подбитый транспортер 
и сгоревший труп начальника раз-
ведки. Офицерский планшет лежал 
под ним, документы обгорели. Так 
же ползком мы доставили погибше-
го товарища обратно и с почестями 
похоронили. Меня представили к 
ордену Красного Знамени, но полу-
чил я медаль «За отвагу».

Ордена Красного Знамени Та-
либ Талибов все же был удостоен. А 
связано его получение с не менее ин-
тересной историей, произошедшей 
в то время, когда он уже в звании 
майора служил начальником развед-
ки дивизии. Вызвали майора в штаб 
армии и стали отчитывать: «Поче-
му за последние семь дней нет ни 
одного пленного?» Талиб Талибов 
объясняет, что он только недавно в 
дивизии, должен еще присмотреться, 

получить сообщения с наблюдатель-
ного пункта. А полковник Василий 
Гордов все гнет свое: «Почему нет 
пленного?» - и требует с Талибова 
обещания, что завтра же пленный 
будет. «Я не даю обещаний, которые 
не могу выполнить», - отвечает Та-
либов. Тогда разгневанный полков-
ник ставит его к стенке и грозится 
пристрелить. Он бы точно исполнил 
угрозу, если бы не начальник шта-
ба армии, удержавший его за руку: 
«Расстрелять ты его всегда успеешь». 

На следующий день группа из 
четырех человек ушла в разведку. 
Один из разведчиков в ходе опера-
ции был убит, двое тяжело ранены, 
сам Талибов  тоже получил ране-
ние, но доставил пленного немца и 
раненых товарищей в штаб диви-

зии. А полковник Гордов, словно 
не замечая, что Талибов ранен и еле 
держится на ногах, долго возился 
с пленным, а потом распорядился: 
«Раненых и убитых представить к 
награде». «А тебя, Талибов, - доба-
вил он, - я награждать не буду».

Талибов вернулся в свою диви-
зию, и все-таки командир дивизии 
представил его к ордену Красного 
Знамени.

Талибу Абдурагимовичу не суж-
дено было встретить День Победы в 
Берлине. Война подходила к концу, 
когда его вызвали в штаб фронта и 
командующий фронтом маршал Ко-
нев сообщил, что принято решение 
направить его на учебу в Военную 
академию им. Фрунзе. Ослушаться 
приказа Талибов не мог. Но он, ко-
нечно, имел полное право сказать, 
что сделал для победы все, что мог. 
Сам факт, что он был шесть раз ра-
нен и дважды документально убит, 
говорит сам за себя.

Уже много лет Талиба Абдура-
гимовича Талибова нет с нами, но 
память о тех, кто, рискуя жизнью, 
приближал День Великой Победы, 
будет жить вечно. 

На фото: в первом ряду третий  
справа  Т. Талибов.

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Разведчик Талиб Талибов
Наида КАСИМОВА

«22 июня я проснулся от взрывов снарядов, выбе-
жал на улицу – неба не видно от немецких самолетов, а 
через несколько минут подошли и танки. Мы приняли 
бой, но немцы оттеснили нас. В 2 часа дня меня легко 
ранило, а на следующий день мы продолжали отсту-
пать в направлении Луцка. 23 июня я запомнил очень 
хорошо. Мне удалось захватить в плен немца, разъез-
жавшего на мотоцикле. Схватил его за грудки и кричу: 
«Куда вы, сволочи, прете?! Вас же побьют здесь. Неуже-
ли вы этого не понимаете?» А он плюнул мне в лицо 
и говорит: «Русская свинья! Мы вас всех уничтожим». 

И снова плевок в лицо. Еле сдержался, чтобы не убить 
его на месте. «Нет, - сказал я ему, - убивать тебя я не ста-
ну. Я сохраню тебе жизнь, сукин сын, чтобы ты увидел 
нашу победу. Но только с одним условием. После во-
йны ты напишешь мне и признаешься в том, что был 
прав я, а не ты». Я назвал ему себя, а потом написал 
письмо в сборный пункт, чтобы пленному сохранили 
жизнь», - из воспоминаний участника Великой Отече-
ственной войны Талиба Абдурагимовича Талибова,

Немец сдержал обещание. В 1952 году в газете 
«Красная Звезда», выходившей в Берлине, было опу-
бликовано его короткое письмо ветерану: «Талибов, 
спасибо, я жив. Ты оказался прав. Вы победили».

Как сообщили в пресс-службе 
общественной организации, всего 
социальной акцией было охвачено 
более 10 семей.

- Мы с ребятами периодически 
проводим подобные социальные 
акции, помогая нуждающимся се-
мьям. Наиболее часто мы их, ко-
нечно, проводили в прошлом году, 
но и сейчас стараемся не обходить 
такие семьи вниманием. В про-

довольственные пакеты, которые 
мы раздаем, входит перечень про-
дуктов первой необходимости, – 
отметила руководитель аппарата 
Дербентского городского местного 
отделения ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России» Минавяр Гусей-
нова.

Подобные акции молодогвар-
дейцы проводят и в других муни-
ципалитетах республики.

Молодогвардейцы оказали адресную помощь 
нуждающимся семьям

Активисты «Молодой Гвардии» в Дербенте оказали помощь 
в виде продуктовых наборов нуждающимся семьям, в числе 
которых одинокие пожилые люди, многодетные и малоимущие 
семьи. 

Отважно защищая рубежи 
нашей Родины, пограничник Ан-
дрей Бабушкин героически погиб. 

95 лет прошло с тех пор, когда 
в составе пограничных войск по-
явилась первая именная застава. 
Этот день - не просто веха в исто-
рии. Это девять с половиной деся-
тилетий славных боевых тради-

ций, жизненный путь нескольких 
поколений стражей границы и 

даже разные исторические эпохи.
9 апреля 2021 года в Каспий-

ске прошло торжественное меро-
приятие, посвященное 95-летию 
со дня присвоения пограничной 
заставе имени героя-погранич-
ника Андрея Бабушкина. Застава 
«Артлу-Тазакенд» стала первой 
именной заставой в пограничных 

войсках СССР. 
В 90-е годы она была 

передислоцирована с азер-
байджано-иранской грани-
цы в Республику Дагестан. 
Теперь сотрудники именного 
подразделения несут службу 
на морском участке в соста-
ве Пограничного управле-
ния ФСБ России по РД.

Поздравить личный со-
став именного подразделе-
ния прибыли представите-
ли администрации города, 
ветераны, преподаватели и 
кадеты Каспийской морской 
школы-интерната.

Пограничникам, гостям 
и всем присутствующим 
было сказано много теплых 
слов. После объявления ми-
нуты молчания в честь ге-
роя-пограничника Андрея 

Бабушкина, к памятнику бойца 
возложили живые цветы.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

Первая именная застава
Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД 

В ночь на 18 марта 1926 года красноармейцы пограничной заставы 
«Артлу-Тазакенд» Нахичеванского пограничного отряда Андрей Ба-
бушкин и Георгий Шамаев на берегу пограничной реки Аракс вступи-
ли в неравный бой с двумя десятками вооруженных бандитов, грабив-
ших население приграничья. Несмотря на численное превосходство 
врага, пограничники не дали бандитам уйти, сдерживая их огнем.

Устанавливается уголовная 
ответственность за умышленное 
блокирование объектов транс-
портной инфраструктуры и вос-
препятствование движению 
транспортных средств и пешехо-
дов на путях сообщения, улично-
дорожной сети, если эти деяния 
создали угрозу жизни, здоровью и 
безопасности граждан либо угро-
зу уничтожения или повреждения 
имущества физических или юри-
дических лиц.

Статья дополнена новыми 
квалифицированными составами, 
влекущими причинение по не-

осторожности легкого и средней 
тяжести вреда здоровью потер-
певшего.

Предусматриваются санкции 
в виде штрафа до 300 000 рублей, 
обязательных работ на срок до 
240 часов, либо принудительных 
работ на срок до 1 года, либо ли-
шения свободы на тот же срок.

Если здоровью пострадавших 
нанесен тяжкий вред или при-
чинен крупный ущерб на сумму 
свыше 1 000 000 рублей, то вино-
вный может быть осужден на 4 
года лишения свободы.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Поправки, внесенные в статью 267 УК РФ
А. АЗИЗОВ, старший помощник прокурора города, 
младший советник юстиции                                                                          

В ст. 267 УК РФ внесены поправки (приведение в негодность 
транспортных средств или путей сообщения). 

На входе в военный комис-
сариат организованы барьерная 
термометрия и выдача защитных 
масок. Перемещение молодых 
людей в военкоматах организова-
но малыми группами с соблюде-
нием дистанции.

Все граждане, призываемые на 
службу, проходят тестирование на 
наличие коронавирусной инфек-
ции. Кроме того, все должност-
ные лица военного комиссариата, 
привлекаемые на мероприятия, 
связанные с призывом на военную 
службу, провакцинированы в пер-
воочередном порядке.

Общее количество призыва-
емых весной 2021 года составит 
более 300 человек. В первую оче-
редь на военную службу будут 
призываться граждане старшего 
возраста, имеющие среднее спе-
циальное и высшее образование, 
наличие подготовки по военной 
учетной специальности в автош-
колах ДОСААФ России, либо 
самостоятельно подготовленные 
граждане по специальностям «Во-
дитель категории ВС».

Существует уголовная и адми-
нистративная ответственность за 
неявку на призывную комиссию 
без уважительных причин.

Как отметил врио военного 
комиссара гг. Дербент, Дагестан-
ские Огни и Дербентского района 
Ахрасиб Алиев, в прошлом году 
на трёх граждан были заведены 
уголовные дела из-за неявки на от-
правку в войска без уважительных 
причин.

- Прошу не нарушать правила 
и обязанности воинского учёта, 
регламентируемые статьей 10 Фе-
дерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», а 
призывникам желаю легкой служ-
бы, - сказал А. Алиев.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2021

Призывная комиссия 
начала свою работу

Мария АМИРОВА

В Дербенте, как и по всей стране, начался весенний призыв. 
В этом году около трехсот новобранцев из Дербента, Дагестан-
ских Огней и Дербентского района пополнят ряды Вооружен-
ных Сил.
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Гусейнбала ГУСЕЙНОВ

Баб аль-Абваб (одно из араб-
ских названий Дербента, здесь и 
далее - прим. автора) - благослов-
ленный Великим Аллахом город. 
Недаром о нём есть упоминание в 
Священном свитке (одно из назва-
ний Корана). Сам великий Пророк 
Мухаммед, да благословит Его 
Аллах и да приветствует, сказал: 
«Мусульмане не могут пользо-
ваться спокойствием, пока Баб 
аль-Абваб в руках неверных». По-
этому все правоверные халифы 
желали очистить эту священную 
землю от кафиров (неуверовав-
ший в ислам). По их повелению 
за Баб аль-Абваб сражались зна-
менитые полководцы Халифата: 
Джаррах и Маслама, Суракка и 
Хузейф, Мерван и Джаррах, Абд 
ар-Рахман и Маслама. И одним из 
них был великий полководец Ха-
лифата Сальман ибн Раби’а аль-
Бахили, да будет всегда над ним 
милость Аллаха.

Во время правления халифа 
Муавия (правил Арабским хали-
фатом в 661-680 гг.), Сальман 
ибн Раби’а во главе четырёх ты-
сяч газиев (воин, участник войны 
с неуверовавшими в ислам) при-
шёл в Дербент, чтобы предложить 
его жителям блага Истинной веры 
(так мусульмане называют ис-
лам). Навстречу ему вышло трёх-
соттысячное войско хакана (пра-
витель, царь хазар), владевшего 
городом, с намерением сражаться.

Но хакан много раз слышал 
о мужестве и доблести воинов 
ислама, о том, что они считают 
смерть на войне обретением веч-
ной жизни в раю и поэтому всег-
да предпочитают смерть бегству 
с поля сражения. Великий страх 
овладел душой хакана. Он испу-
гался арабов и повелел отступить 
на север, в свой вилайет (владе-
ние, страна), в надежде, что му-
сульмане остановятся в городе. 
Однако находившиеся при нём 
тарханы не согласились со своим 
повелителем:

- Недостойно нам, обладаю-
щим величием и могуществом, 
бежать от этих пришельцев, - ска-
зали они. - Слух о нашей трусости 
разойдётся по всему миру, и этот 
позор будет преследовать нас и 
наших потомков до дня Страш-
ного суда. Всем народам на земле 
станет известно, что мы трусы, 
что нас можно побить. Так лучше 
нам быть разбитыми в бою.

Хакан возразил им:
- О мои тарханы (феодал, гла-

ва племени, вельможа), разве не 
слышали вы, что это племя ара-
бов спустилось с небес и люди 
эти не подвластны Азраилу (ангел 
смерти)? Ни стальная шашка, ни 
крепкое копьё, ни быстрая стре-
ла не наносят им никакого вреда. 
Поэтому они и дошли до нас из 
своей далёкой страны. Везде, где 
вели сражения, они побеждали и 
приносили разорение. Никакое 
войско не добивалось успеха и 
победы над ними. Они победили 
персов, разбили войско Рума (Ви-
зантия) и разорили его города.

Пока спорили в шатре хакана, 
один кафир выследил муслима 
(мусульманин), который спустил-
ся к реке, чтобы совершить омове-
ние перед намазом (обязательная 
ежедневная пятиразовая молит-
ва у мусульман), и выпустил в 
него стрелу. И, когда он понял, 
что убил араба, быстро отрезал 
ему голову и понёс своему хакану.

- О мой повелитель, - сказал 
он, - это голова одного из тех, о 
которых говорят, что оружие не 
наносит им вреда и что их жизнь 
неподвластна смерти.

- Совершённое тобой не есть 
плод твоей храбрости, - ответил 

ему хакан. - Ты не мог бы убить 
его, если бы он был при оружии.

Однако мёртвая голова мусли-
ма воодушевила хакана хазар, и 
он повелел войску приготовиться 
к сражению.

Увидев намерение хакана, 
Салман собрал своё войско и воз-
звал к муслимам:

- О воины ислама! Вы сража-
етесь не ради меня, Салмана ибн 
Раби’а, и не ради эмира верующих 
(титул халифа) халифа Муавия, а 
идёте на священную войну во имя 
Великого Аллаха! Тот, кто погиб-
нет в этой войне, станет шахидом 
(мученик за веру; мусульманин, 
погибший в войне с неверными).

Так спешите же в рай, а не в 
ад! Спешите по праведному пути, 
а не во мрак! Спешите к Мило-
сердному Аллаху, а не в объятия 
проклятого Иблиса (имя сатаны, 
дьявола).

И он продолжал взывать та-
ким образом до тех пор, пока мус-
лимы не закипели гневом ярости 
к кафирам.

- Довольно, да ублаготворит 
тебя Аллах, - сказали они Салма-
ну. - Веди нас в бой. Ты увидишь, 
как мы повергнем в прах прокля-
тых кафиров, если этого пожелает 
Аллах! И нет силы и мощи, кроме 
как у Аллаха, Славного и Велико-
го! Аллах-у акбар!

И муслимы с возгласами тек-
бира смело бросились на кафиров.

Разгорелась жестокая битва. 
Вопили люди, ржали кони, сви-
стели стрелы, ломались шашки, 
трещали копья.

Кафиры сражались со свире-
пым бешенством, а муслимы от 
сражения закипали яростным гне-
вом. Но победа только от Аллаха. 
И он даровал его своим последо-
вателям и унизил врагов своих. 
Хазары потерпели поражение.

В этот день двадцать тысяч 
кафиров переселилось прямо в 
джаханнам, а двести воинов-мус-
лимов испили шербет блаженной 
смерти шахидов.

Хакан, опечаленный пора-
жением своего войска, вернулся 
в свой шатёр. И стеснилась его 
грудь от горьких переживаний.

- Вы сразили сегодня мою 
душу самым гнусным образом,- 
сказал он своим тарханам. - Горе 
вам, о потомки великих воинов! 
Позор вам, о хазары!

- О хакан, - ответили тарханы, - 
завтра мы поймаем удачу на аркан. 
Мы принесём тебе победу.

На второй день, с восходом 
Небесного светила, хакан вновь 
построил своё войско и пригото-
вился к сражению.

Увидев намерение хазар, Сал-
ман понял, что вчерашнее сокру-
шительное поражение не вразу-
мило кафиров. Он воззвал к своим 
воинам:

- O мусульмане! О воины ис-
лама! Нет прибежища, где вы 
смогли бы укрыться, кроме как у 
Аллаха! И я должен оповестить 
вас о том, что тот из вас, кто будет 
убит в сражении, тот попадёт в 
рай, а кто победит, тому достанут-
ся трофеи и слава.

- Аллах-у акбар! - дружно от-
ветили своему предводителю во-
ины-муслимы и с благородной 
яростью в сердце, как бесстраш-
ные львы, бросились на кафиров-
хазар.

Завязалось ожесточённое сра-
жение. Газии сильными взмахами 
сабель, мощными ударами копий 
и меткими стрелами уничтожали 
кафиров. Хазары бились ожесто-
чённей, чем вчера. 

Но Всевышний и в этот день 
укрепил муслимов своим покро-
вительством. Воины ислама пере-
били ещё десять тысяч кафиров-

хазар.
Хакан от увиденного рассви-

репел и, как разъярённый барс, 
бросился на своих тарханов с 
упрёками. Он ругал и унижал их 
за то, что не сдержали слова, дан-
ного вчера. От сильной печали 
хакан хотел покончить с собой, но 
тарханы остановили его, заверив, 
что завтра умрут или принесут по-
беду своему повелителю.

На третий день, когда засиял 
рассвет, в стане хазар ударили в 
барабаны. Хакан, с обнажённой 
шашкой объезжая своих воинов, 
призывал их к мужеству и стой-
кости:

- Я буду стоять за вами и сле-
дить за вашими действиями, - за-
кончил он своё обращение. - Вы 
должны победить или погибнуть, 
чтобы не быть опозоренными.

А Салман, совершив утренний 
намаз, вскочил на коня и, обнажив 
саблю, крикнул:

- Муслимы! Клянусь Аллахом, 
мы в состоянии одолеть их сегод-
ня! Вперёд к вечной жизни в рай-
ских садах! 

Газии отозвались словами 
текбира (произношение формулы 
«Аллах-у Акбар» (Аллах Преве-
лик!), боевой клич мусульманских 
воинов) и бросились на кафиров.

И в этот день под покрови-
тельством Всевышнего муслимы 
вновь победили кафиров.

Даже тогда, когда один мус-
лим атаковал десятерых хазаров, 
то от страха перед ним все десять 
кафиров падали замертво на зем-
лю. Трупы кафиров так заполнили 
поле боя, что из-за них не могли 
двигаться кони муслимов.

На четвёртый день кафиры 
пошли в атаку всем своим во-
йском с двух сторон. Муслимы 
в поисках счастья в блаженной 
смерти за Истинную веру бро-
сились в бой. Каждый воин-мус-
лим убивал в тот день по триста 
кафиров и отправлял их души в 
джаханнам (ад). По полю боя тек-
ли реки крови, в которых плавали 
головы хазар.

В тот день погибло тридцать 
тысяч кафиров. Погибшие же му-
сульмане получили звание шахи-
дов и стали обитателями рая.

На пятый день хакан хазар 
приказал построить войско и, 
встав на седло своего коня, об-
ратился к своим воинам с такими 
словами:

- Мои бахадуры (богатырь)! 
Сражайтесь мужественно и не бе-
гите от пришельцев подобно жен-
щинам!

Воодушевлённые словами ха-
кана хазары, ударив в боевые ба-
рабаны, устремились в бой.

Салман же, вскочив на коня и 
обнажив саблю, воскликнул:

- Муслимы! Воистину нет 
силы и мощи, кроме как у Аллаха, 
Славного и Великого! К Аллаху 
мы обращаемся и на него упова-
ем! Он наш покровитель, и ему 
мы предаёмся!

- Аллах-у акбар! - ответили 
муслимы и устремились в бой.

И в этот день поле битвы пере-
полнилось трупами кафиров. Го-
ловы их падали, словно речные 
камни. Кровь их текла, как поток 
селя. С помощью Аллаха мусли-
мы в этот день вручили Малику 
(у мусульман имя Ангела, охраня-
ющего врата ада) души двадцати 
тысяч кафиров. А пятьсот человек 
из среды их самих испили шербет 
праведных шахидов и выпустили 
свои души в рай.

Сильно опечаленный исходом 
сражения хакан обратился к тар-
ханам с такими словами:

- Я слышал, что по храбрости 
арабы не имеют себе равных, по-
тому не хотел воевать с ними. Но 

вы настояли на этом, и вот резуль-
тат - погибло столько прекрасных 
воинов и неизвестно, скольких 
ещё ждёт такая же участь. Неуже-
ли у вас нет совести и мужества? 
Почему вы решаетесь на позор-
ное бегство от врага? Победа да-
ётся только тем, кто принимает 
единодушное и твёрдое решение 
вырвать её во что бы то ни стало. 
Если же и в этот раз кто-либо по-
вернёт лицо от врага и обратится 
в бегство, то я сотру весь род его с 
лица Земли!

Тарханы смущённо молчали.
Едва шестой день озарился 

светом, мусульмане, страстно же-
лая смерть за веру, вновь пошли 
на кафиров, атакуя их, как соколы 
перепелов. А сорок воодушев-
ленных своим предназначением 
бахадуров во главе с правед-
ным Сальманом ибн Раби’а аль-
Бахили, с обнаженными саблями 
в руках, оглашая небо возгласами: 
«Аллах-у акбар!», подобно разъ-
ярённым львам ринулись на хазар. 
Эти священные мужи бились с 
такой самоотверженностью, что 
со времён Адама (первочеловек, 
праотец рода человеческого, в 
мусульманской традиции счита-
ется первым из 124 тыс. проро-
ков, пребывавших на земле) мир 
не видывал такого подвига и не 
увидит ничего подобного до Дня 
воздания (День Страшного суда).

Кафиры, также приложив уси-
лия, сражались изо всех сил до са-
мой темноты. Но Великий Аллах 
предопределил их поражение. В 
этот день девяносто тысяч из во-
йска хазар ушли в самую середи-
ну джаханнама. А сорок святых 
бахадуров вместе с Салманом ибн 
Раби’а аль-Бахили испили шербет 
праведных мучеников за веру и 
выпустили свои души в лоно Веч-
ного блаженства (Райские кущи).

Проклятый хакан уже не мог 
более держаться на поле боя и 
обратился в такое бегство, что ни 
один из его воинов не мог повер-
нуться, чтобы пустить в ход свои 
стрелы. Войско хазар останови-
лось лишь тогда, когда мусульма-
не прекратили преследование.

Хакан горько упрекал своих 
воинов в малодушии и трусости, а 
себя за то, что послушался нераз-
умных советов тарханов.

Потерпев позорное поражение 
и весьма опечаленный этим, ха-
кан ушёл на север, в свой вилайет.

Историки рассказывают, что 
после мученичества сорока свя-
тых шахидов во главе с правед-
ным Салманом ибн Раби’а, в ви-
лайете хазар наступила великая 
засуха. Когда народ хазарский 
был уже близок к гибели от голо-
да, рахибы (монахи) кафиров, об-
ратившись к помощи астрологии, 
сказали хакану:

- О хакан! Открылось нам, что-
бы ты шахидов-мусульман похо-
ронил, омыв и завернув по зако-
нам ислама в белые саваны. Знай 
правду: лишь после исполнения 
этого обряда в твоём вилайете 
наступит благоденствие, и народ 
твой не погибнет от голода.

Хакан повелел похоронить 
шахидов. Тарханы пришли на 
место сражения и увидели, что 
из тел шахидов в небо восходит 
сияние. Будучи поражены этим 
чудом, они поступили с телами 
праведных покойников согласно 
законам мусульман. Затем они 
раздали много милостыни в их 
честь и, прочитав молитвы, пре-
дали их земле возле Дербента, на 
особом кладбище, названном по 
числу шахидов – Кырхлар (тюрк. 
Сороковик - группа захоронений 
на северном кладбище Дербента, 
состоящая из 40 древних камен-
ных надгробий).

Сразу же после этого пошёл 
большой дождь, и в вилайет хазар 
пришло благоденствие.

После всего увиденного хаза-
ры вступили на истинный путь и 
приняли ислам.
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ЛЕГЕНДЫ ДРЕВНЕГО ДЕРБЕНТА

Сорок праведных шахидов 

В Дербенте определены 6 
общественных территорий, за ко-
торые любой горожанин, достиг-
ший 14-летнего возраста, может 
отдать свой голос. Территория, 
набравшая наибольшее количе-
ство голосов, будет благоустроена 
по примеру пер. Казем-Бека.

Территории для голосования:
- проезд по ул. Г. Гасанова до 

ул. Г. Алиева (перед почтой);
- территория между ул. Х. Та-

гиева и побережьем Каспийского 
моря (ул. В. Эмирова);

- сквер по ул. 345-й ДСД, дом 
№5;

- территория по ул. 345-й ДСД 
от ТЦ «Арбат» до дома №6 по ул. 
345-й ДСД;

- сквер по ул. Г. Гасанова, дом 
№1;

- сквер по ул. Гоголя.
Координатором голосования 

по Дербенту является Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города. 

Голосование будет проходить 
в электронной форме на единой 
федеральной платформе «Госус-
луги».

От активности дербентцев на-
прямую зависит развитие города. 
Если вы не хотите оставаться в 
стороне, мы призываем принять 
участие в голосовании, которое 
проходит в рамках федерально-
го проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Это 
самый простой способ оказаться 
услышанным и самому решать, 
что будут благоустраивать в ва-
шем родном городе. #городаменя-
ютсядлянас

Сделать это можно на плат-
форме za.gorodsreda.ru с 26 апреля 
по 30 мая 2021 года. Объект, кото-
рый победит в голосовании, будет 
реконструирован в 2022 году.

- Я житель Дербента, и я рад, 
что голосование за включение 
территорий в программу благо-
устройства дает нам такую за-
мечательную возможность. Буду 
голосовать за благоустройство 
территории улицы 345-й ДСД, 
так как живу в этом районе. При-
зываю жителей Дербента активно 
включаться в голосование за объ-
екты благоустройства, - сказал 
Руслан Малаев.

Для участия в голосовании на 
сайте необходимо подтвердить 
свою личность через Единую си-
стему идентификации и аутенти-
фикации сайта «Госуслуг».

Руслан Малаев 
призывает 
дербентцев выбрать 
территорию для 
благоустройства

В ходе рейтингового голосо-
вания по проекту «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» дербентцы смогут про-
голосовать за ту территорию, 
которая, по их мнению, нужда-
ется в благоустройстве.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

С 26 апреля по 30 мая в 
Дербенте будет проходить рей-
тинговое голосование по отбо-
ру общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
2022 году.

В Дербенте пройдет 
рейтинговое 
голосование по от-
бору общественных 
территорий


