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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Председателем городского Собрания
депутатов избран Мавсум Рагимов

Наида КАСИМОВА

По поручению Избирательной
комиссии РД  заседание открыл
председатель Территориальной
избирательной комиссии города
Дербента Гамидин Гаджиахме-
дов. Он сообщил, что 9 сентября
2018 года в г. Дербенте прошли
выборы депутатов Собрания депу-
татов городского округа «город
Дербент» VI созыва. В соответ-
ствии с пунктами 3,4,5 статьи 79 и
статьи 80 Закона Республики Да-
гестан «О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан», они
признаны состоявшимися и дей-
ствительными. В выборах уча-
ствовали 5 политических партий.
Число избирателей, внесенных в
список избирателей по состоянию
на 8 сентября 2018 года, составило
69370 человек, 47 174 (67,99%) из
них приняли участие в голосова-
нии.

Дербентское городское мест-
ное отделение Партии «Единая
Россия» получило 26 депутатских
мандатов, Региональное отделе-
ние политической партии «Спра-
ведливая Россия» -  4, Дербент-
ское городское местное отделение
партии «Патриоты России» – 3,
Дербентское городское местное
отделение политической партии
«КПРФ» - 2 депутатских мандата.

Г. Гаджиахмедов озвучил фа-
милии 35 депутатов, избранных в
ходе выборов и зарегистрирован-
ных решением ТИК г. Дербента от
14 сентября 2018 г. №85. Он поздра-
вил их с избранием и пожелал сла-
женной, эффективной работы на
благо всех дербентцев.

Избранных депутатов  позд-
равил врио главы городского ок-
руга «город Дербент» Энрик Мус-
лимов. Он отметил, что выборы 9
сентября прошли организованно,
в спокойной обстановке, практи-
чески с отсутствием каких-либо
нарушений, в условиях  макси-
мально открытой конкурентной
борьбы. Это говорит о слаженной
работе местных отделений партий,
их руководителей и рядовых чле-
нов, территориальной и участко-
вых избирательных комиссий.

Врио главы города выразил
надежду, что новый депутатский
корпус будет полноценно рабо-
тать, положительно влиять на со-
бытия, происходящие в городе,
принимать верные и своевремен-
ные решения.

- Жители Дербента доверили
вам представлять свои интересы,
- сказал он. - Вам придется прини-
мать и разрабатывать важнейшие
нормативные документы, во мно-

гом определяющие развитие горо-
да. Уверен, что совместными уси-
лиями мы сможем достичь поло-
жительных результатов. Ждем за-
коно-дательных инициатив, под-
дер-жанных населением, отвеча-
ющих его интересам.

По старой парламентской тра-
диции право ведения первого за-

седания было предоставлено ста-
рейшему из 35 избранных депута-
тов – Николаю Алчиеву. Он озна-
комил депутатов с порядком рас-
смотрения вопросов на заседании
Собрания, избрания должностных
лиц, процедуры голосования и
иных вопросов организации рабо-
ты Собрания. Для начала работы
были избраны рабочие органы
заседания  Собрания депутатов -
секретарь и счетная комиссии.

Н. Алчиев сообщил, что  в Со-
брание депутатов поступили пись-
менные уведомления о создании
фракции депутатов: от депутатов,
выдвинутых ВПП «Единая Рос-
сия», руководитель фракции – де-
путат Гюльназ Самедова; от депу-
татов, выдвинутых ВПП «Справед-
ливая Россия», руководитель
фракции – депутат Исмаил Шеке-
ралиев; от депутатов, выдвинутых
ВПП «Патриоты России», руково-
дитель фракции – депутат Рамиз
Исмиханов; от депутатов, выдви-
нутых КПРФ, руководитель фрак-
ции – депутат Айваз Алиханов.

Ключевым вопросом заседа-
ния Собрания стало избрание
председателя Собрания депутатов
городского округа «город Дер-
бент».

Как информировал Н. Алчиев,
депутаты - члены фракции «Еди-
ной России» рекомендовали про-
вести избрание председателя го-
родского Собрания открытым го-
лосованием. Данное предложение

18 сентября, во вторник, в конференц-зале администрации города
состоялось первое организационное заседание Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» VI созыва. В его работе приняли
участие врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Мусли-
мов, заместители главы администрации, руководители управлений и
отделов администрации, представители правоохранительных органов,
общественных организаций и СМИ.

было единогласно поддержано де-
путатами.

На должность председателя
Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» Энрик
Муслимов предложил кандидату-
ру Мавсума Рагимова. Он охарак-
теризовал его как человека подго-
товленного, имеющего большой
опыт работы в качестве председа-
теля Собрания, хорошо знающе-
го законы, умеющего достойно
представлять город на более вы-
соком уровне. Данная кандидату-
ра была поддержана абсолютным
большинством на XXVII конфе-
ренции Дербентского городского
местного отделения партии «Еди-

ная Россия», а также руководите-
лями фракций «Справедливая
Россия», «Патриоты России» и
КПРФ.

Открытым голосованием вы-
сокое доверие возглавить городс-
кое Собрание было единогласно
оказано Мавсуму Рагимову.

Председатель Собрания депу-
татов городского округа «город
Дербент» Мавсум Рагимов выра-
зил благодарность врио главы го-
рода Э. Муслимову и депутатам
за доверие и поддержку.

- Главная цель, объединяющая
нас, - сказал он, - решение вопро-
сов в интересах жителей города.
Мы готовы к конструктивному
взаимодействию. Уверен, что об-
щими усилиями органов государ-
ственной власти и местного само-
управления город будет двигать-
ся к тем целям, которые постави-
ло перед нами руководство рес-
публики.

Далее депутаты утвердили
структуру Собрания депутатов
городского округа «город Дер-
бент» VI созыва, а также постоян-
ную счетную комиссию. Следую-
щие вопросы касались избрания
заместителей председателя Собра-
ния депутатов городского округа
«город Дербент», председателей
постоянных  комиссий, назначе-
ния депутатов, работающих на
постоянной основе в Собрании

(Окончание  на 2 стр.)

Энрик Муслимов: «Мы должны
понимать, почему происходит снижение

собираемости налоговых платежей»

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Амина ДАШДАМИРОВА
18 сентября под председательством врио главы городского округа

«город Дербент» Энрика Муслимова состоялось аппаратное совеща-
ние, в котором приняли участие его заместители, руководители струк-
турных подразделений и городских служб.

Первым на совещании обсуди-
ли вопрос о переселении граждан
из ветхого и аварийного жилья. Ин-
формацию по нему представил
начальник УЖКХ Салих Рамаза-
нов.

Вопросы собираемости нало-
говых и неналоговых доходов зат-
ронул в своем выступлении на-
чальник финансового управления
Айваз Рагимов. Анализ собирае-
мости налоговых и неналоговых
доходов по состоянию на 1 сен-
тября 2018 года, по его словам,
указывает на значительное увели-
чение поступлений по отношению
к тому же периоду 2017 года.

Плановые назначения по соб-
ственным (налоговым и ненало-
говым) доходам, согласованные с
налоговой службой, на 01.09.2018 г.
выполнены на 108, 0%. Налоговых
доходов собрано больше, чем за
тот же период 2017 года. Рост со-
ставил 108,1%.

Увеличение происходит по та-
ким налогам, как НДФЛ и УСН.
Низкая собираемость выявлена по
земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц. Спад
собираемости имущественных
налогов в первую очередь связан
с проводимой с начала 2018 года
процедурой списания задолжен-
ности по имущественным нало-
гам физических лиц, образовав-
шимся в период до 1 января 2015
года включительно.

Снижение собираемости по
ЕНВД связано с увеличением стра-
ховых платежей и переходом пред-
принимателей на упрощенную
систему налогообложения.

В настоящее время работника-
ми финансового управления и
управления экономики и инвести-
ции администрации города совме-
стно с налоговой инспекцией про-
водится работа по взысканию не-
доимки по имущественным нало-
гам.

Участники совещания обсуди-
ли вопросы увеличения и умень-
шения поступления налогов.

- Мы должны четко понимать,
почему происходит снижение со-
бираемости налоговых платежей
и сборов и что влияет на их увели-
чение, - отметил Энрик Мусли-
мов.

Врио главы города поинтере-
совался наличием налоговой за-
долженности у сотрудников бюд-
жетных учреждений, отметив при
этом, что работу по погашению
задолженности необходимо начи-
нать именно с них.

Айваз Рагимов сообщил, что в
результате проведенной работы
2847 физических лиц предостави-
ли информацию об отсутствии за-
долженностей по имуществен-
ным налогам. По состоянию на
01.09.2018 г. практически все ра-
ботники городской администра-
ции и работники муниципальных
бюджетных учреждений полнос-
тью погасили задолженность по

имущественным налогам, образовав-
шуюся по состоянию на  01.01.2017 г.

Стоит отметить, что данная ра-
бота проводится в Дербенте по
инициативе врио главы города,
начиная с 1 апреля 2018 года.

Начальник управления эконо-
мики и инвестиций Садулла Куда-
ев доложил о ходе реализации пла-
на мероприятий по легализации
трудовых отношений, снижению
неформальной занятости за отчет-
ную неделю. По его словам, на
прошедшей неделе проведены 2
рейда по объектам предпринима-
тельства, не состоящим на нало-
говом учете, согласно списку,
представленному МРИ ФНС  Рос-
сии №3 по РД. Обследованы ул.
Пушкина и ул. Дрожжина. По ре-
зультатам рейдов составлено 5
протоколов по ст. 14.1 КоАП РФ.

Состоялись также 2 рейдовых
мероприятия совместно с ОМВД
России по г.Дербенту, Минприро-
ды РД, УЖКХ и ООО «Экологи-
Ка» с целью заключения догово-
ров на вывоз ТКО с объектами
предпринимательства.

Совместно с УУП  и УЖКХ
проведен рейд по автомойкам,
расположенным на ул. Г. Сеидо-
ва. Составлено 2 протокола по ст.
14.1 КоАП РФ и 2 акта - УЖКХ

В целях контроля за исполне-
нием пунктов «дорожной карты»
ООО «Дербентсервис» проведено
совместное обследование рынка
«Северный» с привлечением уп-
равляющей компании, Россельхоз-
надзора, Госветнадзора, Роспот-
ребнадзора, МЧС и МРИ ФНС Рос-
сии  №3 по РД. По итогам работы
50 торговцев зарегистрировались
в налоговых органах в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей.
Для лиц, не состоящих на налого-
вом учете, доступ к торговым
объектам ограничен.

Врио главы города поинтере-
совался возможностью полной
инвентаризации частных домовла-
дений, ведь зачастую жильцы пла-
тят налог на имущество без учета
дополнительных пристроек. Эн-
рик Муслимов поручил вырабо-
тать механизм проведения полной
инвентаризации частной соб-
ственности.

В рамках совещания присут-
ствующие также обсудили каче-
ство поставляемых в дошкольные
образовательные учреждения
продуктов, выработку единого
стиля нестационарных объектов в
парках и др.
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депутатов городского округа
«город Дербент».

На должность председателя
контрольно-счетной палаты го-
родского округа «город Дербент»
Энрик Муслимов предложил кан-
дидатуру Маила Ибрамхалилова,
который, по его словам, имеет
большой опыт работы в этой дол-

жности, работает быстро, эффек-
тивно, выявляя имеющиеся в тех
или иных организациях финансо-
вые нарушения. Данную кандида-
туру поддержал и председатель
городского Собрания депутатов
Мавсум Рагимов. В результате от-
крытого голосования Маил Иб-
рамхалилов был избран председа-
телем контрольно-счетной палаты

Ряд вопросов повестки дня ка-
сался проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность
главы городского округа «город
Дербент». В рамках заседания
было объявлено о  начале проце-
дуры формирования Конкурсной
комиссии по отбору кандидатур
на должность главы городского
округа «город Дербент», состав-
лен текст объявления о проведе-
нии конкурса.

По всем рассмотренным на
заседании вопросам приняты со-

Председателем городского Собрания депутатов
избран Мавсум Рагимов

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Единая Россия» определилась с кандидатом на
должность председателя городского Собрания депутатов

Наида КАСИМОВА
18 сентября в конференц-зале администрации города состоялась

XXVII конференция Дербентского городского местного отделения
Партии «Единая Россия». Делегатами конференции стали 56 чело-
век, представляющих 37 первичных организаций и политсовет. От-
крыл и вел ее секретарь Дербентского городского местного отделе-
ния Партии «Единая Россия» Энрик Муслимов.

На повестку дня конференции
были включены два вопроса:

1.Об итогах выборов в Собра-
ние депутатов городского округа
«город Дербент».

2. О предложении кандидату-
ры председателя Собрания депу-
татов городского округа «город
Дербент» для выдвижения фрак-
цией партии «Единая Россия» в
представительный орган муници-
пального образования.

 Для дальнейшей работы кон-
ференции были избраны мандат-
ная и счетная комиссии.

Выступая по первому вопро-
су повестки дня, руководитель ис-
полкома Дербентского городско-
го местного отделения Партии
«Единая Россия» Мурад Мурадов
отметил, что 9 сентября в выборах
депутатов Собрания городского
округа «город Дербент» приняли
участие 68% избирателей, это
47 174 человек. Голоса распреде-
лились следующим образом:
«Патриоты России» набрали
10,2% голосов, «Единая Россия» -
69,9%, «Справедливая Россия» -
11,7 % и КПРФ - 6,5%.

Процессу выборов, по словам
докладчика, предшествовала ог-
ромная работа предвыборного
штаба, в которой были задейство-
ваны все члены политсовета, сек-
ретари местных отделений, члены
территориальной и участковых из-
бирательных комиссий. Большой
объем работы проведен директо-
рами и преподавателями средних
школ, детских дошкольных учреж-
дений. Высокий процент отданных
голосов за партию объясняется
также проведением предваритель-
ного голосования, кандидаты уча-
ствовали в дебатах, встречались с
избирателями, вели активную аги-
тацию.

М. Мурадов особо подчерк-
нул, что возможность выдвинуть
свою кандидатуру через партию
«Единая Россия» была предостав-
лена всем желающим. При этом
впервые через партию выдвинули

свои кандидатуры 105 человек, это
по 3 человека на каждое место.

С удовлетворением отметив,
что выборы в Дербенте прошли в
рамках российского законодатель-
ства и никаких нарушений зафик-
сировано не было, руководитель
исполкома поблагодарил всех
участников избирательного про-
цесса - членов Территориальной
избирательной комиссии и участ-
ковых избирательных комиссий,
руководителей и работников об-
разовательных учреждений, со-
трудников правоохранительных
органов, администрацию города
и Собрание депутатов, наблюда-
телей от политических партий, из-
бирателей города, на высоком
уровне выполнивших свой граж-
данский долг.

Говоря о прошедших 9 сентяб-
ря выборах в городское Собрание,
врио главы города Энрик Мусли-
мов отметил, что они прошли в
спокойной обстановке, на высо-
ком организационном уровне, что
было отмечено и руководством
Республики Дагестан. Впервые в
состав городского Собрания вош-
ли представители четырех полити-
ческих партий, что является сви-
детельством стабильности. Врио
главы призвал и в дальнейшем,
невзирая ни на какие сложности,
работать на общий результат –

улучшение жизни в городе Дер-
бенте. Он напомнил о реализации
в городе проекта «10 шагов по со-
зданию комфортной городской
среды», который позволяет ре-
шать волнующие горожан вопро-
сы без привлечения бюджетных
средств, за счет частных инвесто-
ров. Это уже постоянный проект,
к реализации которого, помимо
«Единой России», подключились
«Справедливая Россия и «Патри-
оты России».

  Перейдя ко второму вопросу,
Э. Муслимов сообщил, что в со-
ответствии с Уставом партии кан-
дидаты на должности председате-
лей представительных органов
муниципальных образований
выдвигаются на альтернативной
основе тайным голосованием. В
бюллетень для тайного голосова-
ния он предложил включить кан-
дидатуру Мавсума Рагимова.

- Мавсум Рагимов будет дос-
тойно представлять интересы
«Единой России» в городском
Собрании депутатов, - сказал он.
– За время совместной работы я
узнал его как человека грамотно-
го, опытного, юридически подко-
ванного.

В поддержку кандидатуры
Мавсума Рагимова также высту-
пили: руководитель исполкома
Дербентского городского местно-
го отделения Партии «Единая Рос-
сия» Мурад Мурадов, и.о. началь-
ника ГУО Гюльназ Самедова, ди-
ректор СОШ №6 Индира Мамедо-
ва, главный специалист УКСПиТ
администрации города Гюльпери
Мирзабалаева.

Заместитель директора СОШ
№3 Рамазан Кадимов, в свою оче-
редь, предложил выдвинуть на
должность председателя Собра-
ния городского округа «город
Дербент» кандидатуру Гайдара
Алекперова.

В бюллетень для тайного голо-
сования по избранию кандидату-
ры председателя Собрания город-
ского округа «город Дербент» для
выдвижения фракцией партии
«Единая Россия» в представитель-
ный орган муниципального обра-
зования были включены две кан-
дидатуры – Мавсума Рагимова и
Гайдара Алекперова. По итогам
тайного голосования за Мавсума
Рагимова отдали голоса 53 чело-
века, за Гайдара Алекперова – 3.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

На повестке дня – подготовка
к отопительному сезону

Амина ДАШДАМИРОВА
100% уставного капитала теплоснабжающей организации ООО

«Дербенттепло» принадлежит муниципалитету. Об этом сообщил на-
чальник управления земельных и имущественных отношений Заур
Эминов на совещании 12 сентября, отвечая на вопрос врио главы го-
родского округа «город Дербент Энрика Муслимова об эффективнос-
ти использования имущественного комплекса – системы теплоснаб-
жения города.

З. Эминов также проинформи-
ровал, что централизованным теп-
лоснабжением охвачена основная
часть многоквартирного жилого
фонда города. Общая протяжен-
ность сетей централизованного
теплоснабжения Дербента состав-
ляет 30,4 км в двухтрубном испол-
нении.

Энрик Муслимов поинтересо-
вался степенью изношенности си-
стемы теплоснабжения и тем, что
делается для поддержания ее в ра-
бочем состоянии. По словам
З. Эминова, изношенность систе-
мы теплоснабжения составляет
более 60%. ООО «Дербенттепло»
ежегодно осуществляет текущий
и капитальный ремонт оборудо-
вания и сетей. Также каждый год
после окончания очередного ото-
пительного сезона готовится план
капитального и текущего ремон-
та оборудования котельных и се-
тей в межотопительный период,
который согласовывается с
УЖКХ.

Ежемесячно в УЖКХ направ-
ляются отчеты о ходе проделанной
работы в рамках исполнения пла-
на, а после выполнения заплани-
рованного объема - письменный
отчет о проделанных работах, в
том числе не вошедших в план.

В отопительный период ООО
«Дербенттепло» ежемесячно на-
правляет в УЖКХ сведения по ус-
тановленной форме, а также ин-
формацию о ходе прохождения
отопительного сезона.

В ходе совещания собравшие-
ся обсудили разработанную в 2017
году для принятия мер по капи-
тальному ремонту оборудования
и сетей теплоснабжения и утвер-
жденную приказом министра
строительства и ЖКХ РД от 16. 04.
2018 г. №60 инвестиционную про-
грамму по реконструкции, модер-
низации и энергосбережению си-
стемы теплоснабжения г. Дербен-
та. В инвестиционной программе
отражен комплекс безотлагатель-
ных мер для поддержания систе-

мы теплоснабжения в рабочем
состоянии на ближайшие 10 лет.

Врио главы города уделил боль-
шое внимание вопросам повыше-
ния эффективности контроля за
производственной и финансово-
хозяйственной деятельностью
предприятия.

С докладом о готовности
объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства, объектов жизнеобес-
печения городского округа «город
Дербент» к работе в осенне-зим-
ний период по состоянию на
1 сентября 2018 года выступил на-
чальник УЖКХ Салих Рамазанов.
Подготовка, по его словам, ведет-
ся в соответствии со сводным пла-
ном мероприятий и графиком,
согласованным с управлением
Ростехнадзора и ГЖИ Республи-
ки Дагестан.

Согласно утвержденному гра-
фику, ежемесячно оперативный
штаб по подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства
городского округа «город Дер-
бент» проводит мониторинг и ко-
ординацию хода подготовитель-
ных ремонтных работ к отопитель-
ному периоду. На заседаниях шта-
ба принимаются согласованные
решения по возникающим про-
блемным вопросам предприятий
коммунального хозяйства.

В целях обеспечения безава-
рийной работы систем жизне-
обеспечения и устойчивой рабо-
ты ЖКХ в отопительный период
созданы диспетчерские и аварий-
ные службы, ведется работа по
укомплектованию необходимыми
материалами и оборудованием.

На совещании также обсудили
вопросы санитарного состояния
улиц города.

В совещании приняли участие
заместители главы администрации
города, руководители структур-
ных подразделений администра-
ции и городских служб, предста-
вители ресурсоснабжающих орга-
низаций.

Необходима инвентаризация
газовых сетей

12 сентября врио главы городского округа «город Дербент» Э. Мус-
лимов встретился с главным инженером республиканского ОАО по
газификации и эксплуатации газового хозяйства «Даггаз» МУ «Са-
мурское» Э. Алдеровым.

На встрече обсуждался вопрос
инвентаризации газовых сетей го-
рода Дербента, говорилось о не-
обходимости составления актов с
приглашением собственников се-
тей, т.е. ОАО «Даггаз», Миниму-
щества и муниципалитета.

Врио главы города Энрик Мус-
лимов пообещал оказать содей-

ствие и отметил важность прове-
дения инвентаризации городских
газовых сетей, чтобы навести по-
рядок в этом направлении.

В мероприятии также принял
участие начальник земельных и
имущественных отношений Заур
Эминов.

(Окончание. Начало на 1  стр.)
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Единороссы выбрали руководителя
фракции в городском Собрании депутатов
17 сентября состоялось организационное собрание депутатов фракции «Единая Рос-

сия» в Собрании депутатов городского округа «город Дербент» шестого созыва.

Открывая мероприятие, врио главы город-
ского округа «город Дербент» Энрик Мусли-
мов поздравил присутствующих с избранием в
городское Собрание депутатов. Он выразил
уверенность в том, что Собрание депутатов
нового созыва активно включится в работу по
обеспечению устойчивости социально-экономи-
ческого развития города.

Была утверждена следующая повестка дня:
о целях и задачах образования (создания) фрак-
ции ВПП «Единая Россия» в Собрании депута-
тов городского округа «город Дербент»; о со-
здании фракции ВПП «Единая Россия» в Со-
брании депутатов городского округа «город
Дербент» и принятии депутатов во фракцию; о
принятии Положения о фракции ВПП «Единая
Россия» в Собрании депутатов городского ок-

руга «город Дербент»; о счетной комиссии орга-
низационного заседания Собрания депутатов; об
избрании руководителя фракции ВПП «Единая
Россия» в Собрании депутатов городского ок-
руга «город Дербент»; об избрании заместите-
ля руководителя фракции ВПП «Единая Рос-
сия» в Собрании депутатов городского округа
«город Дербент».

По всем рассмотренным вопросам приняты
соответствующие решения. Тайным голосова-
нием руководителем фракции ВПП «Единая
Россия» в Собрании депутатов городского ок-
руга «город Дербент» избрана Гюльназ Саме-
дова - руководитель городского управления
образования. Ее заместителем избран Низами
Юзбегов – директор Гимназии Культуры мира.

Определены кандидатуры для выдвижения от
фракции «Единая Россия» в руководящие органы

Собрания депутатов
18 сентября состоялось собрание депутатов фракции Партии «Единая Россия» в Со-

брании депутатов городского округа «город Дербент». Цель собрания – определить кан-
дидатуры для выдвижения от фракции в руководящие органы Собрания депутатов.

На должность председателя Собрания
депутатов в соответствии с п.16.5. Устава
Партии «Единая Россия» депутатская фрак-
ция единороссов в представительном орга-
не внесла кандидатуру Мавсума Рагимова,
избранную конференцией Дербентского
городского местного отделения Партии
«Единая Россия». В ходе состоявшегося
собрания эта кандидатура была единоглас-
но поддержана.

Руководитель фракции партии «Единая
Россия» в Собрании депутатов городского
округа «город Дербент» Гюльназ Самедо-
ва сообщила, что фракции «Единая Рос-
сия», как самой многочисленной фракции
городского Собрания депутатов, рекомен-

довано внести кандидатуры для замещения
4 из 7 председателей постоянных депутат-
ских комиссий и 2 из 3 заместителей пред-
седателя Собрания депутатов.

На должности заместителей председате-
ля Собрания депутатов от партии «Единая
Россия» решено внести кандидатуры Кази
Казиева и Мухамеда Агабалаева, на долж-
ности руководителей постоянных комиссий
- следующие кандидатуры: по регламенту и
депутатской этике - Зоволу Гилядова, по
бюджету и экономической политике - Даи-
ра Эмиргамзаева, по собственности и мест-
ному хозяйству - Видади Бабаева, по соци-
альной политике - Седу Акопян.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 6 сентября 2018 г.                                                                                   №282

Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц,

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства, и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и методики оценки
эффективности использования объектов недвижимого имущества, находящегося в

собственности городского округа «город Дербент»
В целях реализации положений Феде-

рального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Устава
муниципального образования городской
округ «город Дербент», а также создания
условий для развития малого и среднего
предпринимательства на территории город-
ского округа «город Дербент», админист-
рация городского округа «город Дербент»
постановляет:

1.Утвердить прилагаемые:
1.1.Порядок формирования, ведения,

ежегодного дополнения и опубликования
Перечня муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее - Перечень) (приложение
№l).

1.2.Форму Перечня (приложение №2).
1.3.Методику оценки эффективности ис-

пользования объектов недвижимого иму-

щества, находящегося в собственности го-
родского округа «город Дербент».(прило-
жение №3).

2.Определить Управление экономики и
инвестиций (Кудаев С.М.), МКУ «Управле-
ние земельных и имущественных отноше-
ний» (Эминов З.Э.)  уполномоченными
органами администрации городского окру-
га «город Дербент» по:

2.1.Формированию, ведению, ежегодно-
му дополнению, а также опубликованию
Перечня.

2.2.Взаимодействию с акционерным об-
ществом «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринима-
тельства».

3.Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликова-
ния.

4.Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Алирзаева Д.И.

Врио главы                   Э.С. МУСЛИМОВ
Примечание: Приложения №№1-3 опуб-

ликованы на сайте администрации город-
ского округа «город Дербент».

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 18 сентября 2018 года                                                                          № 1-1

Об избрании председателя Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» шестого созыва

В соответствии  с ч.2 ст.24 Устава муни-
ципального образования «город Дербент»,
Собрание депутатов городского округа «го-
род Дербент» решило:

Избрать депутата Собрания депутатов

городского округа «город Дербент» Раги-
мова Мавсума Гилаловича на должность
председателя Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» шестого со-
зыва.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 18 сентября 2018 года                                                                          № 1-2

Об утверждении структуры Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» шестого созыва

В соответствии с ч.1 ст.24 Устава муни-
ципального образования «город Дербент»
и Регламента Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент, Собрание де-
путатов городского округа «город Дер-
бент» решило:

1. Утвердить структуру Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент»
шестого созыва  (согласно приложению).

2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его принятия и подлежит опубли-
кованию в газете «Дербентские новости».

Приложение к решению Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»

от18.09. 2018г. №1-2
Структура

Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 18 сентября 2018 года                                                                          № 1-3

О постоянной счетной комиссии Собрания депутатов
 городского округа «город Дербент» шестого созыва

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»         М. РАГИМОВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                                            М. РАГИМОВ

от 18 сентября 2018 года                                                                          № 1-4
Об избрании заместителей председателя Собрания

депутатов городского округа «город Дербент»

от 18 сентября 2018 года                                                                          № 1-5
Об избрании председателей постоянных  комиссий

 Собрания депутатов городского округа «город Дербент» шестого созыва

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»

(Окончание  на 4 стр.)

В соответствии с ч.5 ст.24 Устава муни-
ципального образования «город Дербент»
и ст.14 Регламента Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент», Собра-
ние депутатов городского округа «город
Дербент» решило:

Утвердить постоянную счетную комис-
сию Собрания депутатов городского окру-

га «город Дербент» в составе следующих
депутатов:

1. Депутат Галимов Алим Абдурахма-
нович;

2. Депутат Мустафаев Шихзагир Саби-
рович;

3. Депутат Асадов Видади Гафизович.

В соответствии с ч.2 ст.24 Устава муни-
ципального образования «город Дербент»,
Собрание депутатов городского округа «го-
род Дербент» решило:

1. Избрать первым заместителем пред-
седателя Собрания депутатов городского ок-
руга «город Дербент» депутата Магомедо-

ва Магомеда Гаджимурадовича.
2. Избрать  заместителями председателя

Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент»:

1) депутата Казиева Кази Сардаровича;
2) депутата Агабалаева Мухамеда Има-

мединовича.

В соответствии с ч.5 ст.24 Устава муни-
ципального образования «город Дербент»
и структурой Собрания депутатов город-

ского округа «город Дербент», Собрание
депутатов городского округа «город Дер-
бент» решило:

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»       М. РАГИМОВ

Председательствующий на заседании Собрания депутатов
городского округа  «город Дербент», депутат          Н. АЛЧИЕВ
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Приложение 3
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы городского округа «город Дербент»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект),____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность___________________ №
 ___________________________________________________________________,

(вид документа)
выдан_______________________________________________________________,

(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу:
____________________________________________________________________,
даю свое согласие Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандида-

тов на должность главы городского округа «город Дербент» (далее - Оператор) на обра-
ботку своих персональных данных, на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключитель-
но в целях проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом на должность
главы муниципального образования.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
· фамилия, имя, отчество;
· дата рождения;
· паспортные данные;
· контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
· фактический адрес проживания;
· адрес места работы;
· прочие данные.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обез-
личивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описа-
ние вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от
27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглаше-

нию сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглаше-
ние отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касаю-
щейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального зако-
на от 27.06.2006  № 152-ФЗ).

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________
                                                                            Подпись                                           ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г.

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональ-
ных данных мне разъяснены.

«____»______________ 20     г.          __________________                 _________________
                                                                            Подпись                                           ФИО

Приложение 4
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы городского округа «город Дербент»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность

главы городского округа «город Дербент»

«___» __________ 20__ г. ______ час. ____ мин.

Настоящее подтверждение выдано _________________________________________
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
в том, что Конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе по

отбору кандидатур на должность главы городского округа «город Дербент»:

В соответствии с Положением о поряд-
ке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы городского окру-
га «город Дербент», утвержденным реше-
нием Собрания депутатов городского ок-
руга «город Дербент» от 18 августа 2015
года №17-2, Собрание депутатов городско-
го округа «город Дербент» решило:

1.Начать процедуру формирования

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 18 сентября 2018 года                                                                          № 1-9

О начале процедуры формирования Конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы городского округа «город Дербент»

Конкурсной комиссии по проведению кон-
курса по отбору кандидатур на должность
главы городского округа «город Дербент».

2.Уведомить Главу Республики Дагестан
о начале процедуры формирования Кон-
курсной комиссии.

3. Настоящее решение вступает в силу с
момента его принятия.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                                            М. РАГИМОВ

Педагогический коллектив, профсоюзный комитет, сотрудники и студенчество ГБ
ПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им. Г.А. Илизарова» выражают искрен-
нее соболезнование директору колледжа С.А. Гамзатовой и заведующей библиотекой
Л.М. Эфендиевой в связи с тяжелой утратой – смертью внучатой племянницы и пле-
мянницы

КАМИЛЫ
Скоропостижно оборвалась цветущая, молодая жизнь. Неизмеримо горе потери.
Мы разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

Свою продукцию представят предприя-
тия рыбообрабатывающей промышленно-
сти Республики Дагестан: ООО «Тарумов-
ский рыбный совхоз», ООО «Кизляр-ский
совхоз» (п. Брянск), Махачкалинский рыбо-
перерабатывающий комбинат, ОАО Рыб-
ный комбинат «Главный Сулак» и другие.

В ассортименте будет представлена све-
жая рыба (сазан, кефаль, сом, судак, тол-
столобик, лещ, карась), изделия из рыбы

В Дербенте впервые пройдет ярмарка-фестиваль
«Каспийская рыба»

Уважаемые дербентцы и гости города!
С 28 по 29 сентября 2018 года впервые в
г. Дербенте пройдет ярмарка-фестиваль

«Каспийская рыба».

(вяленная, копченая), мороженые морепро-
дукты, выловленные в акватории Каспийс-
кого бассейна.

Обращаем внимание, что цены на про-
дукцию ниже рыночных на 30-40%. Кроме
того, посетители ярмарки смогут БЕС-
ПЛАТНО оценить вкус приготовленной
поварами ухи и жареной рыбы (мастер-
класс).

Дорогие горожане! Начало ярмарки в
10-00 МСК, место проведения: г. Дербент,
ул. Мамедбекова.

Приглашаем всех желающих стать учас-
тниками кулинарного праздника.

ГБУ РД «Дом-интернат престаремлых
и инвалидов «Дербент» - государственное
учреждение, где престарелым людям и ин-
валидам, нуждающимся в круглосуточном
наблюдении, предоставляется жилое поме-
щение и надлежащий медицинский уход.
Для поступления в интернат необходимы
следующие документы:

1.Индивидуальная программа с КЦСОН,
2.Справка о размере пенсии,
3.Пенсионное удостоверение,
4.Страховой полис,
5.СНИЛС,
6.Паспорт,
7.Трудовая книжка (если есть),
8.Медицинская справка, обход и заклю-

чение врачей,
9.Справка о том, что не состоит на уче-

те у психиатра,
10.  Справка, о том, что не состоит на

учете у фтизиатора,
11.  Флюрография  и снимок легких,
12.  Анализы: общий анализ на кал,

мочу крови,  RW Вич,  HBsAg, форма №30
диз. группа.

Информация о перечне предоставляе-
мых социальных услуг по видам соци-
альных услуг:

1.Социально-медицинские услуги, пре-
доставляемые в стационарной форме со-
циального обслуживания

2.Социально-медицинские услуги , пре-
доставляемые в стационарной форме со-

Информация о деятельности ГБУ РД
«Дом-интернат «Дербент»

циального обслуживания;
3. Социально-психологические услуги,

предоставляемые в стационарной форме
социального обслуживания;

4. Социально-трудовые услуги, предос-
тавляемые в стационарной форме социаль-
ного обслуживания;

5. Социально-правовые услуги, предос-
тавляемые в стационарной форме социаль-
ного обслуживания;

6. Услуги в целях повышения коммуни-
кативного потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограничения жиз-
недеятельности, в том числе детей-инвали-
дов, предоставляемые в стационарной фор-
ме социального обслуживания

В соответствии с Федеральнымзаконом
«О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов», ФЗ от
28.12.2013г. №442 «О плате за стационарное
обслуживание граждан пожилого возраста
и инвалидов», размер ежемесячной платы
за стационарное обслуживание определя-
ется с учетом утвержденных в установлен-
ном порядке норм питания, нормативов
обеспечения мягким инвентарем граждан
пожилого возраста и инвалидов, сложивше-
гося в регионе уровня потребительских цен,
тарифов на оплату коммунальных услуг и
не может превышать 75 процентов установ-
ленной им пенсии.

М.ГАДЖИЕВА, директор ГБУ РД
«Дом-интернат «Дербент»

УТЕРЯННЫЙ
диплом 05 ПА №0003297 об окончании Дербентского педагогического колледжа в 2007
году, выданный на имя Алисултановой Марты Хизридиновны, считать недействитель-
ным.



Избрать:
1. Председателем постоянной  комис-

сии по регламенту и депутатской этике де-
путата Гилядова Зоволу Александровича.

2. Председателем постоянной комиссии
по законности и правоохранительной дея-
тельности депутата Саттар-Заде Сафтара
Ханларовича.

3. Председателем постоянной  комис-
сии по бюджету и экономической полити-
ке депутата Эмиргамзаева Даира Гасано-
вича.

(Окончание. Начало на 3 стр.)
ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ 19 сентября 2018 г. 4  СТР.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»         М. РАГИМОВ

от 18 сентября 2018 года                                                                          № 1-6
О назначении депутатов, работающих на постоянной основе
 в Собрании депутатов городского округа «город Дербент»

В соответствии с ч.7 ст.28 Устава муни-
ципального образования «город Дербент»,
Собрание депутатов городского округа «го-
род Дербент» решило:

Назначить на должность депутатов Со-
брания депутатов городского округа «го-
род Дербент»,  работающих на постоянной

основе:
- депутата Магомедова Магомеда Гад-

жимурадовича, первого заместителя пред-
седателя Собрания депутатов городского
округа «город Дербент»;

- депутата  Рамазанова Низама Ажира-
мазановича.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»         М. РАГИМОВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 18 сентября 2018 года                                                                          № 1-7

О назначении председателя контрольно-счетной палаты
 городского округа «город Дербент»

В соответствии со статьей 38 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
и Федеральным законом от 07.02.3011 г. №6
«Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», руководствуясь

статьей 37 Устава муниципального образо-
вания «город Дербент» и положением «О
контрольно-счетной палате городского
округа «город Дербент», Собрание депу-
татов городского округа «город Дербент»
решило:

Назначить на должность председателя
контрольно-счетной палаты городского ок-
руга «город Дербент» Ибрамхалилова Ма-
ила Керимовича сроком на 5 лет.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»          М. РАГИМОВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 18 сентября 2018 года                                                                          № 1-8

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
городского округа «город Дербент»

В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и По-
ложением «О порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность гла-
вы городского округа «город Дербент», ут-
вержденным решением Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент» от
18 августа 2015 года №17-2, Собрание депу-
татов городского округа «город Дербент»
решило:

1. Объявить конкурс по отбору канди-
датур на должность главы городского окру-
га «город Дербент» (далее – конкурс).

2. Назначить от Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» в состав

Конкурсной комиссии по проведению кон-
курса следующих лиц:

1) Рагимова Мавсума Гилаловича, пред-
седателя Собрания депутатов городского
округа «город Дербент»;

2) Агабалаева Мухамеда Имамединови-
ча, заместителя председателя Собрания де-
путатов городского округа «город Дер-
бент»;

3) Акопян Седу Рантиковну, депутата
Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент».

3. Утвердить текст объявления о прове-
дении конкурса согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее решение в
газете «Дербентские новости» не позднее,
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

4. Председателем постоянной комиссии
по собственности и местному хозяйству де-
путата Бабаева Видади Бабаевича.

5. Председателем постоянной  комиссии
по социальной политике депутата Акопян
Седу Рантиковну.

6. Председателем постоянной  комиссии
по местному самоуправлению, связям с об-
щественностью и средствами массовой
информации депутата Алиханова Айваза
Максумовича.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»        М. РАГИМОВ

1. Конкурс на должность  главы  город-
ского округа «город Дербент» проводится
15 октября 2018 года, в 14-00 час., в кабине-
те аппарата Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» (РД, г.Дербент,
пл. Свободы, 2).

2. Приём документов, подлежащих пред-
ставлению кандидатами на должность гла-
вы  городского округа «город Дербент» (да-
лее – глава городского округа), в Конкурс-
ную комиссию осуществляется в кабинете
аппарата Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» по адресу: пло-
щадь Свободы, 2, город Дербент Республи-
ки Дагестан, ежедневно, с 21 сентября  по

Приложение
к решению Собрания депутатов городского округа

«город Дербент» от 18.09.2018г. №1-8
«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы  городского

округа «город Дербент»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса  по отбору кандидатур на должность главы городского

округа «город Дербент»
10 октября 2018 года включительно, с 9:00
до 17:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00),
контактное лицо: Касумова Ругия Надиров-
на, тел: (8240)4-45-55.

3. Кандидатам на должность главы го-
родского округа «город Дербент» необхо-
димо руководствоваться: Законом Респуб-
лики Дагестан от 29.12.2017г. №109 «О по-
рядке представления гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальной
должности в Республике Дагестан, должно-
сти главы администрации муниципального
образования Республики Дагестан по кон-
тракту, и лицами, замещающими указанные
должности, сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и осуществления проверки
достоверности и полноты указанных сведе-
ний», Уставом муниципального образова-
ния «город Дербент» и «Положением о
порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы городского
округа «город «Дербент», утвержденным
решением Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» 18 августа 2015
года  №17-2.
   Условия проведения конкурса и прило-
жения из «Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на дол-
жность главы городского округа «город
Дербент»:

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют

граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, име-
ющие гражданство иностранного государ-
ства либо вид на жительство или иной доку-
мент, подтверждающий право на постоян-
ное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного
государства, вправе участвовать в конкур-
се, если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно про-
живающие на территории городского ок-
руга «город Дербент» (далее – городской
округ), имеют право участвовать в конкур-
се на тех же условиях, что и граждане Рос-
сийской Федерации, если это предусмотре-
но международным договором Российской
Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в Кон-
курсную комиссию следующие докумен-
ты:

1) личное заявление на участие в кон-
курсе с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую
со статусом главы городского округа по
форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес ме-
ста жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, наименование или код
органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина, иденти-
фикационный номер налогоплательщика
(при наличии), гражданство, сведения о
профессиональном образовании (при на-
личии) с указанием организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность,
года ее окончания и реквизитов документа
об образовании и о квалификации, основ-
ное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть ука-
заны сведения об этом и наименование со-
ответствующего представительного органа.
Кандидат вправе указать в заявлении свою
принадлежность к политической партии
либо не более чем к одному иному обще-
ственному объединению и свой статус в
этой политической партии, в этом обще-
ственном объединении при условии пред-
ставления вместе с заявлением документа,
подтверждающего указанные сведения и
подписанного уполномоченным лицом по-
литической партии, иного общественного
объединения, либо уполномоченным ли-
цом соответствующего структурного под-
разделения политической партии, иного
общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются сведе-
ния о судимости кандидата, а если суди-
мость снята или погашена, - также сведе-
ния о дате снятия или погашения судимос-
ти.

2) к заявлению, предусмотренному под-
пунктом 1 пункта 26 настоящего Положе-
ния, прилагаются:

копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина;

копии документов, подтверждающих
указанные в заявлении сведения об обра-
зовании, основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности (роде заня-
тий), а также о том, что кандидат является
депутатом.

3) сведения о размере и об источниках
доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных бу-

магах. Указанные сведения представляют-
ся по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем кандида-
ту, его супругу и несовершеннолетним де-
тям недвижимом имуществе, находящем-
ся за пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено ука-
занное имущество, об обязательствах иму-
щественного характера за пределами тер-
ритории Российской Федерации кандидата,
а также сведения о таких обязательствах его
супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о
расходах своего супруга и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объек-
та недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной в течение последних трех
лет, если сумма сделки превышает общий
доход кандидата и его супруга за три после-
дних года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что
он не имеет счетов (вкладов), не хранит на-
личные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федера-
ции, не владеет и (или) не пользуется инос-
транными финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных
данных согласно приложению 3 к настоя-
щему Положению.

27. Документы, указанные в подпунк-
тах 4 и 5 пункта 26 настоящего Положения,
представляются в Конкурсную комиссию
по форме, предусмотренной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 6 июня
2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы город-
ского округа обязан к моменту представле-
ния документов в Конкурсную комиссию,
закрыть счета (вклады), прекратить хране-
ние наличных денежных средств и ценнос-
тей в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Фе-
дерации, и (или) осуществить отчуждение
иностранных финансовых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26
настоящего Положения, кандидаты обяза-
ны представить лично. Указанные докумен-
ты могут быть представлены по просьбе
кандидата иными лицами в случаях, если
кандидат болен, содержится в местах содер-
жания под стражей подозреваемых и обви-
няемых (при этом подлинность подписи
кандидата на документах в письменной
форме должна быть удостоверена нотари-
ально либо администрацией стационарно-
го лечебно-профилактического учрежде-
ния, в котором кандидат находится на изле-
чении, администрацией учреждения, в ко-
тором содержатся под стражей подозрева-
емые и обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1
пункта 26 настоящего Положения, и прила-
гаемые к нему документы принимаются
Конкурсной комиссией при предъявлении
паспорта или документа, заменяющего пас-
порт гражданина (если в соответствии с
пунктом 29 настоящего Положения уведом-
ление осуществляется другим лицом, – при
предъявлении нотариально удостоверенной
копии паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, удостоверяюще-
го личность кандидата). Копия паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, заверяется подписью лица, приняв-
шего заявление, и прилагается к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает канди-
дату письменное подтверждение получения
документов, представленных в соответствии
с настоящим Положением, незамедлитель-
но после их представления с указанием даты
и времени их приема по форме согласно
приложению 4 к настоящему Положению.

32. По желанию гражданина им могут
быть представлены документы о дополни-
тельном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния, о награждении наградами и присвое-
нии почётных званий и иные документы,
характеризующие его личность и профес-
сиональную подготовку.

33. Прием документов для участия в кон-
курсе, указанных в пункте  26 настоящего
Положения, осуществляется в сроки, уста-
новленные решением Собрания депутатов
об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные гражда-
(Окончание  на 5 стр.)
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нином для участия в конкурсе, по решению
конкурсной комиссии подлежат проверке
в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное пред-
ставление документов является основани-
ем для отказа гражданину в приеме доку-
ментов для участия в конкурсе.

36. На основании представленных доку-
ментов конкурсная комиссия принимает
решение о допуске гражданина либо об
отказе в допуске к участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к учас-
тию в конкурсе при наличии следующих
обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного
избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом требова-
ний, установленных пунктом 28 настояще-
го Положения;

3) непредставление в Конкурсную ко-
миссию перечня документов, предусмот-
ренных настоящим Положением;

4) наличие среди документов, представ-
ленных в Конкурсную комиссию, докумен-
тов, оформленных с нарушением требова-
ний настоящего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, пре-
дусмотренных подпунктами 1,3,4  и 5 пунк-
та 26 настоящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о су-
димости, которые должны быть представ-
лены в соответствии с настоящим Положе-
нием.

7) наличие в отношении гражданина
Российской Федерации вступившего в силу
решения суда о лишении его права зани-
мать муниципальные должности в течение
определенного срока, если конкурс состо-

ится до истечения указанного срока;
8) прекращения гражданства Россий-

ской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства – участника
международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иност-
ранный гражданин имеет право избирать-
ся главой муниципального образования,
приобретения им гражданства иностранно-
го государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не
являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право из-
бираться главой муниципального образо-
вания;

9) наличия гражданства иностранного
государства (иностранных государств), за
исключением случаев, когда кандидат на
должность главы городского округа являет-
ся гражданином иностранного государства
– участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет
право избираться главой муниципального
образования;

10) представления подложных докумен-
тов или заведомо ложных сведений;

11) непредставления или представления
заведомо недостоверных или неполных све-
дений, предусмотренных подпунктами 3-5
пункта 26 настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускают-
ся также граждане:

Приложение 1
к Положению о порядке проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность главы городского
округа «город Дербент»

В Конкурсную комиссию _______________________
______________________________________________
от_____________________________________________________
                                (фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании пункта 26  Положения о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы городского округа «город Дербент» представляю документы на
участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город
Дербент».

О себе сообщаю:
____________________________________________________________________

(дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
_______________________________________________________________________________

документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
_____________________________________________________________________________
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогопла-

тельщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при
наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года

ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место
работы или

_____________________________________________________________________________
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или
_____________________________________________________________________________
службы - род занятий) кандидата, иные сведения в соответствии с Положения о поряд
_____________________________________________________________________________
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа
_____________________________________________________________________________
«город Дербент»
В случае моего избрания главой городского округа «город Дербент» обязуюсь пре-

кратить деятельность, несовместимую со статусом главы городского округа «город Дер-
бент».

Подпись                                                                         Дата

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась
или имеется судимость указываются номер (номера) и наименование (наименования)
статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (кото-
рых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, ста-
тьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии
с этими законодательными актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным
кодексом Российской Федерации преступлением, с указанием наименования этого зако-
на.

1) осужденные к лишению свободы за
совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющие на день проведе-
ния конкурса неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за
совершение тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до ис-
течения десяти лет со дня снятия или пога-
шения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за
совершение особо тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, -
до истечения пятнадцати лет со дня снятия
или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступ-
лений экстремистской направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом
Российской Федерации, и имеющие на день
проведения конкурса на выборах неснятую
и непогашенную судимость за указанные
преступления, если на таких лиц не распро-
страняется действие подпунктов 2 и 3 на-
стоящей пункта;

5) подвергнутые административному
наказанию за совершение административ-
ных правонарушений, предусмотренных
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правона-
рушениях, если конкурс состоится до окон-
чания срока, в течение которого лицо счи-
тается подвергнутым административному
наказанию;

6) признанные судом недееспособными
или содержащиеся в местах лишения сво-
боды по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации,
отрешенный от должности главы городско-
го округа Главой Республики Дагестан, не

допускается к участию в конкурсе, назна-
ченном в связи с указанными обстоятель-
ствами.

40. Если деяние, за совершение которо-
го был осужден гражданин, в соответствии
с новым уголовным законом не признает-
ся тяжким или особо тяжким преступлени-
ем, действие ограничений, предусмотрен-
ных подпунктами 2 и 3 пункта 38 настояще-
го Положения, прекращается со дня вступ-
ления в силу этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совер-
шение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным законом
признается особо тяжким преступлением
или если особо тяжкое преступление, за
совершение которого был осужден граж-
данин, в соответствии с новым уголовным
законом признается тяжким преступлени-
ем, ограничения, предусмотренные под-
пунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Поло-
жения, действуют до истечения десяти лет
со дня снятия или погашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к уча-
стию в конкурсе, утверждается решением
Конкурсной комиссии на заседании конкур-
сной комиссии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет в
письменной форме о принятом решении
граждан, не допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отказа в допус-
ке к участию в конкурсе, в срок не позднее
5 рабочих дней со дня принятия решения.

44. Гражданин, не допущенный к учас-
тию в конкурсе, вправе обжаловать реше-
ние Конкурсной комиссии об отказе ему в
допуске к участию в конкурсе в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение 2
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на должность главы
 городского округа «город Дербент»

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1

Я, кандидат
(фамилия, имя, отчество)

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

1 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация)
решения о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа).

2 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
района (городского округа), полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций,
осуществляющих соответствующие выплаты.

3 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
4 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
5 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
6 Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,

товарищество, производственный кооператив и другие).
7 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
8 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.


