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Обсуждались следующие во-
просы: вакцинация от коронови-
русной инфекции (COVID-19) в 
Дербентском районе, о которой 
присутствующих проинформи-
ровал главврач ГБУ "Дербент-
ская ЦРП" Рашид Абдулов; о 
соблюдении правопорядка на 
территории Дербентского района 
заслушали врио заместителя на-

чальника полиции ООП УМВД 
России по Дербентскому району 
подполковника полиции Ромика 
Назирова. 

Также в ходе совещания вы-
ступили главы поселений: с. 
Митаги - Тофик Магомедов, с. 
Мугарты – Мехти Магомедов, 
с/с «Первомайский» - Низами 
Тагиров, с. Рукель – Сеферулла 

Джамалов, которые отчитались 
об исполнении налоговых посту-
плений за 2020 год и за первые 
два месяца текущего года. 

Подводя итоги совещания, 
глава района Мавсум Рагимов 
дал поручения по исполнению 
и восполнению плановых пока-
зателей 2021 года и отметил, что 
пора переходить к действиям, 
чтобы повысить эффективность 
работы глав поселений, струк-
турных подразделений админи-
страции.

1. Общие положения
1.1. Совет при главе муниципального района 

«Дербентский район» по улучшению инвестицион-
ного климата (далее - Совет) является постоянно 
действующим коллегиальным совещательным ор-
ганом, образованным в целях создания условий для 
улучшения инвестиционного климата, обеспечения 
стабильных условий осуществления инвестицион-
ной деятельности, эффективного проведения инве-
стиционной политики на территории Дербентского 

района, привлечения инвестиций в целях социаль-
но-экономического развития муниципального райо-
на «Дербентский район».

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, и иными федеральными нормативны-
ми правовыми актами, Конституцией Республики 
Дагестан, законодательством Республики Дагестан, 
нормативными правовыми актами Республики Да-
гестан, нормативными правовыми актами муници-

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Мавсум Рагимов провел аппаратное совещание
Рабочая неделя главы Дербентского района Мавсума Рагимо-

ва началась с аппаратного совещания с заместителями и руково-
дителями структурных подразделений администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 апреля 2021 г. №150

Об утверждении Совета при главе муниципального района 
«Дербентский район» по улучшению инвестиционного климата

В целях развития инвестиционной деятельно-
сти, формирования благоприятного инвестицион-
ного климата, обеспечения проведения последова-
тельной и скоординированной деятельности в об-
ласти инвестиций в муниципальном районе «Дер-
бентский район» постановляю:

1. Образовать Совет при главе муниципального 
района «Дербентский район» по улучшению инве-
стиционного климата.

2. Утвердить положение о Совете при главе 
муниципального района «Дербентский район» по 
улучшению инвестиционного климата (приложе-
ние № 1).

3. Утвердить состав Совета при главе муници-
пального района «Дербентский район» по улучше-

нию инвестиционного климата (приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее Постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» в сети «Интер-
нет».

5. Контроль над исполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации муниципального района «Дербент-
ский район» И. Бебетова. 

6. Постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Дербентские известия».

Глава муниципального района
 «Дербентский район» М. РАГИМОВ 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при главе муниципального района

«Дербентский район» по улучшению инвестиционного климата

Также были рассмотрены до-
полнительные меры по обеспече-
нию общественной безопасности 
и правопорядка в ходе подготовки 
и проведения массовых публич-
ных мероприятий в дни майских 
праздников. Одной из тем обсуж-
дения стали также меры по ней-
трализации угроз национальной 
безопасности РФ в миграционной 
сфере в условиях распространения 
коронавирусной инфекции.

Сергей Меликов отметил, что 
оперативная обстановка в респу-
блике остается относительно ста-
бильной. Однако анализ процессов, 
происходящих на сегодня в мире и 
в стране, показывает, что между-
народные террористические и 
экстремистские организации про-
должают предпринимать попытки 
распространения идеологии экс-
тремизма, вовлечения молодежи в 
экстремистскую и террористиче-
скую деятельность.

 «Экстремизм как деструктив-
ная деятельность, направленная, 
прежде всего, на дестабилизацию 
общественных устоев, требует 
выработки эффективных мер по 
нейтрализации различных форм 
его проявления. Деятельность ин-
ститутов государственной власти 
является основным механизмом 
регулирования профилактики экс-
тремизма», – выразил уверенность 
Сергей Меликов.

Говоря о воздействиях, которые 
оказывают деструктивные силы на 
детей, в том числе втягивая их к 
участию в несанкционированных 
протестных акциях, Сергей Мели-
ков отметил, что образовательные 
организации обладают большим 
потенциалом для формирования 
ценностных ориентиров молоде-
жи, патриотического воспитания, 
формирования уважительного от-
ношения к личности человека и 
профилактики проявления нега-
тивных общественных явлений. 

В связи с приближающейся 
знаменательной датой – 9 Мая – 
Сергей Меликов выразил мнение, 
что, несмотря на то, что это юби-
лейная дата или нет, с каждым го-
дом мероприятия в рамках празд-
нования Дня Победы должны про-
ходить на высоком организацион-
ном уровне.

На теме повышения эффек-
тивности мероприятий по профи-
лактике экстремизма в образова-
тельных учреждениях Дагестана 
в рамках реализации «Стратегии 
противодействия экстремизму в 

РФ до 2025 года» остановился в 
своем выступлении врио министра 
образования и науки региона Яхья 
Бучаев.

 «Для формирования у учащих-
ся представлений о традиционных 
религиозных учениях, понимания 
значения нравственности, веры 
и религии в жизни человека в об-
разовательных организациях реа-
лизуются курсы «Основы религи-
озных культур и светской этики» 
и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». Во 
всех государственных вузах введе-
ны спецкурсы «Религиозно-поли-
тический экстремизм», «История 
мировых религий», «Религиоведе-
ние» и другие», – сообщил глава 
минобрнауки РД. Кроме того, ока-
зывается методическая поддержка 
педагогам и разработаны методи-
ческие материалы для проведения 
цикла лекций и бесед в образова-
тельных организациях, направлен-
ных на профилактику проявления 
экстремизма.

Комментируя, Сергей Меликов 
подчеркнул важность обсуждае-
мой темы. Не умаляя значимости 
классического образования, он 
призвал обратить внимание на иде-
ологическую составляющую. «На 
определённом этапе, когда попы-
тались разделить понятия воспи-
тания и обучения, была совершена 
роковая ошибка. Тот, кто обучает, 
не должен забывать о воспитании. 
Любой предмет обучения должен 
быть поддержан идеологически», 
– подчеркнул руководитель респу-
блики. 

Министр по делам молодежи 
Дагестана Камил Саидов отметил, 
что ведомство ставит задачу по 
увеличению охвата молодежи па-
триотическими мероприятиями и 
количества участников патриоти-
ческих организаций «Юнармия», 
«Вымпел», Российское движение 
школьников, «Волонтеры Победы» 
и других.

Касаясь важности волонтер-
ства, министр отметил, что се-
годня порядка 80 тысяч молодых 
людей входят в добровольческие 
организации. Они в прошлом году 
активно участвовали в акции «Мы 
вместе!» и по сей день проводят 
экологические и донорские акции, 
активно участвуют в форумах и ре-
ализуют свой потенциал на твор-
ческих и спортивных площадках.

Газета «Дагестанская 
правда»

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ

На основе традиционных 
ценностей

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов на Координацион-
ном совещании по обеспечению правопорядка в РД с руководи-
телями органов исполнительной власти и правоохранительных 
ведомств обсудил вопросы повышения эффективности меро-
приятий по профилактике экстремизма в образовательных уч-
реждениях, предупреждения и пресечения правонарушений, в 
том числе коррупционного характера, в ходе реализации нацио-
нальных проектов в республике.
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пального района «Дербентский район» и 
настоящим Положением.

1.3. Положение о Совете утверждается 
главой муниципального района «Дербент-
ский район».

2. Основные цели, задачи и полномо-
чия Совета

2.1. Основные цели Совета:
2.1.1. Создание условий для улучшения 

инвестиционного климата на территории 
муниципального района «Дербентский 
район».

2.1.2. Обеспечение стабильных условий 
осуществления инвестиционной деятель-
ности на территории муниципального рай-
она «Дербентский район».

2.1.3. Эффективное проведение инве-
стиционной политики на территории муни-
ципального района «Дербентский район».

2.1.4. Привлечение инвестиций в целях 
социально-экономического развития муни-
ципального района «Дербентский район».

2.2. Основные задачи Совета:
2.2.1. Создание условий для эффектив-

ной реализации инвестиционной политики.
2.2.2. Создание условий, способствую-

щих росту инвестиционной активности на 
территории муниципального района «Дер-
бентский район».

2.2.3. Подготовка предложений для со-
вершенствования механизмов привлечения 
инвестиций в экономику муниципального 
района «Дербентский район».

2.2.4. Рассмотрение и подготовка пред-
ложений по проблемам, связанным с инве-
стиционной деятельностью и проблемам, 
возникающим при реализации инвестици-
онных проектов на территории муници-
пального района «Дербентский район».

2.2.5. Подготовка предложений и реко-
мендации по совершенствованию норма-
тивных правовых актов муниципального 
района «Дербентский район» в сфере ин-
вестиционной, градостроительной деятель-
ности, земельно-имущественных отноше-
ний, в том числе по снижению администра-
тивных барьеров, препятствующих привле-
чению инвестиций. 

2.2.6. Оказание содействия в вопросе 
взаимодействия между органами местного 
самоуправления, субъектов инвестицион-
ной деятельности для решения проблем 
в сфере инвестиционной деятельности на 
территории муниципального района «Дер-
бентский район».

2.2.7. Рассмотрение инвестиционных 
проектов, реализуемых и предполагаемых к 
реализации на территории муниципального 
района «Дербентский район». 

2.2.8. Рассмотрение предложений по 
приоритетным направлениям развития му-
ниципального района «Дербентский рай-
он». 

2.2.9. Выработка рекомендаций для 
структурных подразделений администра-
ции района, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального района «Дер-
бентский район». 

2.3. Полномочия Совета:
2.3.1. Запрашивать и получать у цен-

тральных исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики Дагестан, 
территориальных органов исполнительной 
власти, структурных подразделений адми-
нистрации муниципального района «Дер-
бентский район», общественных объеди-
нений и организаций документы, информа-
цию, справочные материалы по вопросам, 
относящимся к целям и задачам Совета.

2.3.2. Приглашать на заседания Сове-
та депутатов Собрания депутатов муни-
ципального района «Дербентский район», 
иных должностных лиц, представителей 
коммерческих и некоммерческих организа-
ций, средств массовой информации, а так-
же граждан.

2.3.3. Создавать при Совете экспертные, 
консультативные, рабочие группы по под-
держке и сопровождению реализуемых/
предполагаемых к реализации инвестици-
онных проектов, а также проектов по улуч-
шению инвестиционного климата. 

3. Порядок формирования Совета
3.1. Совет формируется в составе пред-

седателя Совета, его заместителя, секре-
таря и членов Совета. Совет возглавляет 
председатель. Председателем Совета явля-
ется Глава муниципального района «Дер-
бентский район».

3.2. Персональный состав Совета ут-
верждается главой муниципального района 
«Дербентский район». 

3.3. Организационно-техническое обе-
спечение деятельности, оформление реше-
ния и ведение протоколов заседаний рабо-
чей группы осуществляет секретарь Совета.

4. Функции инвестиционного Совета
4.1. Рассматривает вопросы, связанные 

с реализацией инвестиционных проектов 
по проектированию, строительству, рекон-

струкции объектов капитального строи-
тельства, в том числе:

4.1.1. Рассматривает инвестиционные 
контракты (договоры), соглашения к ним 
и их проекты в части, касающейся измене-
ния сроков исполнения обязательств инве-
сторов по проектированию, строительству, 
реконструкции, вводу в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства, а также 
иных договорных обязательств.

изменения иных условий инвестицион-
ных контрактов (договоров), соглашений.

4.1.2. Рассматривает вопросы целесо-
образности принятия решений о развитии 
застроенных территорий, об условиях раз-
вития застроенных территорий, о внесении 
изменений в договоры о развитии застроен-
ных территорий.

4.2. Разрабатывает рекомендации по ор-
ганизации взаимодействия между органами 
местного самоуправления и инвесторами.

4.3. Разрабатывает рекомендации по 
снижению административных барьеров, 
препятствующих привлечению инвестиций.

4.4. Разрабатывает предложения по при-
оритетным направлениям развития муни-
ципального района «Дербентский район».

4.5. Разрабатывает рекомендации по му-
ниципальной поддержке инвестиционных 
процессов и стимулированию инвестици-
онной активности на территории муници-
пального района «Дербентский район».

4.6. Разрабатывает рекомендации для 
органов местного самоуправления по раз-
витию малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального 
района «Дербентский район».

4.7. Одобряет создания инвестицион-
ных объектов и объектов необходимой 
транспортной, энергетической, социальной 
и другой инфраструктуры на территории 
муниципального района «Дербентский 
район».

4.8. Рассмотрение отчетов органа, 
уполномоченного на проведение оценки 
регулирующего воздействия, нормативно-
правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности.

5. Порядок деятельности Совета
5.1. Совет осуществляет свою деятель-

ность на принципах равноправия его чле-
нов, коллегиальности принятия решения и 
гласности. Члены Совета принимают уча-
стие в его работе на общественных началах.

5.2. Основной формой работы Совета 
является заседание Совета.

Заседание Совета считается правомоч-
ным, если на нем присутствуют не менее 
половины его членов. 

Решения Совета принимаются боль-
шинством голосов присутствующих на за-
седании. При равенстве голосов голос пред-
седателя является решающим.

Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 
три месяца.

5.3. Созывает и ведет заседания Совета 
председатель Совета либо по его поруче-
нию заместитель председателя Совета.

5.4. Секретарь Совета обеспечивает 
формирование планов заседаний Совета, 
письменный опрос членов Совета, созыв 
членов Совета, подготовку итоговых доку-
ментов Совета и контролирует их исполне-
ние.

О времени, месте проведения и вопро-
сах, выносимых на рассмотрение очередно-
го заседания Совета, сообщается каждому 
члену Совета и приглашенным лицам не 
позднее чем за 2 дня до даты проведения 
заседания Совета.

5.5. Решения и поручения, принятые на 
заседании Совета, оформляются протоко-
лом, который подписывают председатель-
ствующий на заседании Совета.

5.6. Организационно-техническое и 
информационно-аналитическое обеспече-
ние деятельности Совета осуществляет-
ся Управлением экономики и инвестиций 
администрации муниципального района 
«Дербентский район».

6. Порядок и сроки рассмотрения об-
ращений инвесторов  (инициаторов) ин-
вестиционных проектов

6.1. Основанием для рассмотрения ин-
вестиционного предложения (проекта) яв-
ляется обращение инвестора (инициатора), 
претендующего на сопровождение инве-
стиционного предложения и (или) включе-
ния в Реестр приоритетных проектов заяв-
кой, оформленной в соответствии с прило-
жением № 1 к настоящему Положению.

К заявке прикладывается резюме ин-
вестиционного предложения по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему 
Положению. Также инвестор (инициатор) 
вп раве по собственной инициативе пред-
ставить презентацию инвестиционного 
предложения на электронном носителе в 
формате .pdf или .ppt

6.2. Заявка регистрируется сотрудником 
отдела управления экономики и инвести-
ций администрации муниципального рай-

( Начало на 1 стр.)

Приложение № 2
к Постановлению администрации муниципального района

«Дербентский район»
от 12 апреля 2021 г. № 150

СОСТАВ
Совета при главе муниципального района «Дербентский район» 

по улучшению инвестиционного климата

Рагимов М.Г. Глава муниципального района «Дербентский район» 
(Председатель Совета)

Семедов М.А. Председатель Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район»

Бебетов И.А. Заместитель главы администрации муниципального района 
«Дербентский район» (заместитель Председателя Совета)

Саттар - Заде С.Х. Заместитель главы администрации муниципального района 
«Дербентский район»

Аллахвердиев Э.Р. Заместитель главы администрации муниципального района 
«Дербентский район»

Эмиргамзаев С.Г. Заместитель главы администрации муниципального района 
«Дербентский район»

Фатуллаев Ф.Н. Председатель Общественной палаты администрации 
муниципального района «Дербентский район»

Зейфетдинов М.Б.
Врио начальника МБУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального 
района «Дербентский район»

Алифханов П.А. Начальник Финансового управления администрации 
муниципального района «Дербентский район»

Герейханов Ю. М.
Начальник МКУ «Управление аграрно-промышленным 
комплексом» администрации муниципального района 

«Дербентский район»

Шихахмедов М.С.
И. о. начальника Управления земельных и имущественных 

отношений администрации муниципального района 
«Дербентский район».

Ибрагимов В.Ф.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района «Дербентский 
район»

Сеидов М.М. Начальник юридического отдела администрации 
муниципального района «Дербентский район»

Загиров Ф.Б.
Начальник Управления экономики и инвестиций 

администрации муниципального района «Дербентский 
район» (секретарь Совета)

она «Дербентский район», ответственный 
за координацию работы с инвестором по 
сопровождению инвестиционного проек-
та (координатор) в журнале регистрации 
течение одного рабочего дня со дня ее по-
ступления.

6.3. Заявку и прилагаемые к ней до-
кументы, представленные инвестором 
(инициатором) с соблюдением требований 
настоящего Порядка, рассматривает коор-
динатор.

Адрес координатора: 368600, Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, улица Гагарина, д. 
23.

Электронная почта координатора: 
uprekonomiki@mail.ru.

Ответственность за достоверность све-
дений по инвестиционному предложению 
(проекту) несет заявитель-инвестор (ини-
циатор) предложения.

6.4. Координатор в течение трех рабо-
чих дней со дня регистрации заявки воз-
вращает инвестору (инициатору) заявку с 
приложенными к ней документами с обо-
снованием причин возврата в случае:

- несоответствия представленной заявки 
приложению № 1 к настоящему Порядку;

- непредставления резюме инвестицион-
ного проекта;

- нахождения инвестора (инициатора) в 
процессе ликвидации;

- проведения процедуры банкротства;
- инвестор (инициатор) не должен иметь 

просроченную задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (свыше трех месяцев);

- приостановления деятельности инве-
стора (инициатора) в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

6.5. Не подлежат сопровождению инве-
стиционные предложения:

- связанные с привлечением денежных 
средств граждан и юридических лиц для 
долевого строительства жилого или не-
жилого помещения в соответствии с Феде-
ральным законом «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» от 
30.12.2004 г. № 214-ФЗ;

- по индивидуальному жилищному 
строительству;

- финансируемые в полном объеме за 
счет средств бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации.

В случае устранения обстоятельств, по-
служивших основанием для возврата заяв-
ки, инвестор (инициатор) вправе повторно 
обратиться в администрацию муниципаль-

ного района «Дербентский район» в соот-
ветствии с настоящим Положением.

6.6. Координатор в течение трех рабо-
чих дней готовит предложение о внесении 
на рассмотрение инвестиционного проекта 
Советом. 

6.7. В случае рассмотрении предло-
жения инвестиционного проекта рабочей 
группой решение рабочей группы пред-
ставляется в Совет не позднее 10 дней. 

6.8. Предложение координатора или ра-
бочей группы рассматривается Советом не 
позднее 10 дней с момента его поступле-
ния.

6.9. Координатор осуществляет ведение 
Реестра инвестиционных проектов по фор-
ме согласно приложению № 3 к настояще-
му Порядку.

6.10. По каждому сопровождаемому 
инвестиционному предложению (проек-
ту)  координатор совместно с инвестором 
(инициатором) разрабатывает проект пла-
на мероприятий по сопровождению инве-
стиционного проекта (далее – план меро-
приятий) по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку, в котором 
отражаются все планируемые этапы вза-
имодействия инвестора с муниципальны-
ми, государственными и иными органами, 
сроки подготовительных, согласительных, 
разрешительных процедур, принятия ре-
шений о предоставлении мер поддержки 
финансового характера и т.п.

6.11. По результатам рассмотрения ин-
вестиционных предложений Совет прини-
мает решение о реализации на территории 
муниципального района «Дербентский 
район» представленного проекта либо об 
отклонении проекта.

6.12. В случае принятия решения о 
реализации проекта на территории муни-
ципального района «Дербентский район», 
протокол заседания и пакет документов в 
течение трех дней направляется в управле-
ние экономики и инвестиций администра-
ции муниципального района «Дербент-
ский район» для разработки плана меро-
приятий (дорожная карта) по реализации 
инвестиционного предложения и проекта 
распоряжения об утверждении этого плана. 

Копия проекта об утверждении плана 
мероприятий в течение трех дней направ-
ляется инвестору посредством электрон-
ной почты.

После согласования проект распоряже-
ния администрации муниципального обра-
зования «Дербентский район» подписыва-
ется главой.
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Цель обращения (сопровождение/ включение в Реестр приоритетных проектов)

Инвестор (инициатор) инвестиционного 
проекта

Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя);
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя):

Основной вид деятельности
почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Руководитель юридического лица (должность, фамилия, имя, отчество полностью)
ИНН/ОГРН

Наличие опыта в реализации инвестиционных проектов (да/нет), если да, то какой
Наименование и краткое описание инвестиционного проекта

Код вида экономической деятельности по ОКВЭД (основной по инвестиционному проекту)
Статус инвестиционного проекта (планируемый к реализации инвестиционный проект, реализуемый инвестиционный проект)

Связь с иными независимыми инвестиционными проектами, в том числе инфраструктурными (при наличии связи указать наименование инвестиционного проекта, 
место и сроки реализации);

Партнеры (соинвесторы, заказчики и т.д.)

Степень готовности инвестиционного проекта на прединвестиционной и инвестиционной фазах:

Прединвестиционная фаза

Завершение маркетинговых работ нет/процент выполнения

Выбор технологии и поставщиков технологического и вспомогательного оборудования нет/процент выполнения
Выбор подрядчиков для строительства и монтажа оборудования нет/процент выполнения 

Выбор заказчиков и поставщиков сырья и материалов нет/процент выполнения

Выбор места производственной площадки/земельного участка нет/да
Наличие утвержденного бизнес-плана нет/да

Наличие документально подтвержденных источников финансирования нет/да
Наличие проектной документации нет/процент выполнения

Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации нет/процент выполнения

Инвестиционная фаза

Землеустроительные, кадастровые работы, регистрация или перерегистрация прав на земельные
 участки и объекты недвижимости нет/процент выполнения

Получение разрешения на строительство нет/да
Прокладка инфраструктурных коммуникаций нет/процент выполнения
Производство строительно-монтажных работ нет/процент выполнения

Монтаж технологического и вспомогательного оборудования нет/процент выполнения

Подключение к объектам транспортно-энергетической инфраструктуры нет/процент выполнения

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию нет/да

Финансирование инвестиционного проекта нет/процент выполнения

Резюме инвестиционного проекта содержит сле-
дующие разделы:

1. Информация о претенденте – инвесторе (ини-
циаторе) инвестиционного проекта:

- наименование, организационно-правовая фор-
ма, местоположение, краткая история претендента;

- основные направления деятельности претен-
дента;

- опыт работы претендента в отрасли, в которой 
планируется реализация инвестиционного проекта.

2. Описание инвестиционного проекта:
- стратегическая цель и краткое описание инве-

стиционного проекта;
- даты начала и окончания реализации инвести-

ционного проекта (дата выхода на проектную мощ-
ность) в формате месяц/год;

- дата ввода объекта (объектов) в эксплуатацию в 
формате месяц/год;

- общая стоимость инвестиционного проекта;
- сведения о воздействии инвестиционного про-

екта на инфраструктурное развитие муниципального 

района «Дербентский район»;
- планируемое количество рабочих мест.
3. Площадь земельного участка для реализации 

инвестиционного проекта, месторасположение, спо-
собы его получения в пользование.

4. Наименование и назначение планируемой 
претендентом к производству (предоставлению) 
продукции (работ, услуг).

5. Описание рынка сбыта продукции (работ, ус-
луг), основные конкуренты.

6. План маркетинга:
- прогнозируемая рыночная цена на планируе-

мую к производству претендентом продукцию (ра-
боты, услуги);

- описание предполагаемых способов сбыта про-
дукции (работ, услуг);

- оценка объемов спроса продукции (работ, ус-
луг).

7. Производственный план:
- наличие у претендента ресурсов (сырья, мате-

риалов, рабочей силы) для реализации инвестицион-

Приложение № 2
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РЕЗЮМЕ
инвестиционного проекта (рекомендуемая форма)
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РЕЕСТР
инвестиционных проектов муниципального района «Дербентский район»

Наименование 
инвестиционного 

проекта
Инвестор 

(инициатор) Создаваемые объекты

Общий объем инвестиций в проект
 (млн. руб.)

Ежегодный налог пост. в бюджеты всех 
уровней (млн. руб.)

Создание новых рабочих мест в ходе 
реализации проекта

Всего Собственные 
средства

Заемные 
средства

Бюджетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Реализуемые инвестиционные проекты

Планируемые к реализации инвестиционные проекты

ного проекта;
- структура закупок по регионам;
- этапы реализации инвестиционного проекта 

(указываются временные периоды и характер работ, 
запланированных к проведению в эти периоды;

каждый этап должен завершаться ключевым со-
бытием – разработкой и утверждением проектной 
документации, подготовкой строительного участка, 
решением вопросов по подключению к инженерным 
сетям и транспортной инфраструктуре и т.д.);

- прогноз объемов производства в стоимостных 
и натуральных показателях до выхода на проектную 
мощность производства, но не менее срока окупае-
мости инвестиционного проекта;

- информация об основных производственных 
фондах претендента;

- мероприятия по охране окружающей среды, 
сведения об экологической безопасности;

- необходимость получения лицензий на плани-
руемый вид деятельности, услуги, продукцию (при 
необходимости), уровень интеллектуальной защи-
щенности (патенты, правообладатели).

8. Оценка и описание возможных рисков.
9. Экономическая и бюджетная эффективность:

- обоснование рыночной цены реализации пла-
нируемой претендентом продукции (работ, услуг) по 

годам до выхода на проектную мощность производ-
ства, но не менее срока окупаемости инвестицион-
ного проекта (по годам отразить значения показате-
лей: выручка, себестоимость (материальные затраты, 
затраты на оплату труда, амортизация основных 
фондов, затраты на получение земельного участка/
пользование земельным участком, налоги и плате-
жи, учитываемые в себестоимости, прочие расходы), 
прибыль от реализации, налог на прибыль, чистая 
прибыль);

- срок окупаемости проекта, период окупаемости 
инвестиций – РВР;

- внутренняя норма доходности – IRR;
- чистая приведенная стоимость – NPV;
- стратегия финансирования (источники и усло-

вия получения средств, планируемый объем финан-
сирования по годам, срок и формы возврата инвести-
ций в случае привлечения заемных средств, наличие 
иностранного участия);

- рентабельность продукции (процент);
- рентабельность проекта (процент);
- доходность проекта (процент);
- прогнозируемый объем ежегодных налоговых 

платежей в бюджет муниципального района «Дер-
бентский район» в период окупаемости (млн. ру-
блей).

Приложение № 4
к Положению о Совете при главе муниципального района

«Дербентский район» по улучшению инвестиционного климата

ПЛАН
мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта

№ п/п Основные направления деятельности, задач Мероприятия по достижению результата Срок реализации Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5

Приложение № 1
к Положению о Совете при главе муниципального района «Дербентский район» по улучшению инвестиционного климата

ЗАЯВКА
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Факультет информационных систем, финансов и аудита
Факультет готовит специалистов по перспективным специальностям и 

направлениям, связанным с современными информационными техноло-
гиями и автоматизированным управлением различными производствами. 
Факультет укомплектован высококвалифицированными преподавателями, 
кандидатами, опытными специалистами, осуществляющими подготовку 
студентов на профессиональном уровне.

На сегодняшний день на факультете проводится подготовка кадров.
Факультет проводит подготовку по следующим специальностям и на-

правлениям бакалавриата:
- 38.05.01 - Экономическая безопасность (специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»);
- 09.03.03 - Прикладная информатика (профиль «Прикладная информати-

ка в экономике»); 
- 38.03.05 - Бизнес-информатика (профиль «Электронный бизнес»); 
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Налоги и налогообложение»); 
- 38.03.01. - Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»); 
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Мировая экономика»); 
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Финансы и кредит»).
Также кафедрами факультета осуществляется подготовка по следующим 

магистерским направлениям:
- 09.04.03  -  Прикладная  информатика  (магистерские  программы  «Си-

стемы бухгалтерского учета и аудита», «Прикладная информатика в управ-
лении финансами»);

- 38.04.01 - Экономика (магистерские программы: «Финансы», «Банки и 
банковская деятельность», «Математические методы анализа экономики», 
«Прикладная макроэкономика и экономическая политика», «Информацион-
ные системы в бизнесе», «Международная экономика», «Анализ внешнеэ-
кономической деятельности предприятия», «Экономическая и социальная 
политика», «Экономическая теория и финансово-кредитные отношения», 
«Учет, анализ и аудит», «Государственные и муниципальные финансы», 
«Бухгалтерский учет и аудит»);

- 38.04.08 - Финансы и кредит (магистерские программы «Корпоратив-
ные финансы», «Финансовый контроль и аудит»).

Прием документов осуществляется по адресу: г. Махачкала, пр. И. Ша-
миля, 70 (УЛК- 2).

Телефон факультета: 62-98-58, 8988-291-95-96. 
Электронная почта: fi sfi a@dgtu.ru. 
Телефон приемной комиссии: 62-45-45.

Дагестанский Государственный 
технический университет

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Яралиевым Русланом Шабановичем, кон-

тактный телефон: 8 928 568 53 45, почтовый адрес: РД, г.Дербент, пл. Сво-
боды, 7, Yarruslan@mail.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 13891, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 05:07:000073:510, по адресу: РД, Дербентский район, Джалган-
ское сельское поселение с кадастровым кварталом № 05:07:000073.

Заказчик кадастровых работ: Султанов Эльмар Ибрагимович. 
Адрес: РД, г. Дербент, ул. Расулбекова, д.8, кв. 97.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земель-

ного участка состоится по адресу: РД, г. Дербент, пл. Свободы,7, 04 мая 
2021 г. в 10.00 часов.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2021г. по 20 
мая 2021г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
05 мая 2021 г. по 20 мая 2021 г., РД, г. Дербент, пл. Свободы, 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Яралиевым Русланом Шабанови-

чем, контактный телефон: 8 928 568 53 45, почтовый адрес: 13891 РД, 
г.Дербент, пл. Свободы, 7, Yarruslan@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 
13891, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 05:07:000004:86, по адресу: РД, Дербентский 
район, Хазарское сельское поселение, с/т «Урожай» с кадастровым квар-
талом № 05:07:000004.

Заказчик кадастровых работ: Султанов Ибрагимпаша Ибрагимхали-
лович. 

Адрес: РД, г. Дербент, ул. Расулбекова, д.8, кв. 97.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земель-

ного участка состоится по адресу: РД, г. Дербент, пл. Свободы,7, 04 мая 
2021 г. в 10.00 часов.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2021г. по 20 
мая 2021г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
05 мая 2021 г. по 20 мая 2021 г., РД, г. Дербент, пл. Свободы, 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40  Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

На семинаре-совещании при-
няли участие заведующая ИМЦ 
МКУ «Управление образования 
МР «Дербентский район» Тамила 
Алиева, методист ИМЦ Тамила 
Наджафова, учителя технологии 
образовательных организаций 
Дербентского района, руководи-
тель РМО по технологии Зейнуд-
дин  Рамазанов.

Цель проведения семинара-
совещания: формирование основ 
конструктивно-технических спо-

собностей у обучающихся, умение 
решать творческие задачи на уров-
не комбинации, самостоятельно 
составлять план действий (алго-
ритм решения).

На семинаре-совещании по во-
просу «Использование различных 
форм работы на уроках техноло-
гии и во внеурочной деятельности 
для повышения качества  образо-
вания» выступил учитель техноло-
гии МБОУ «Белиджинская гимна-
зия №1» Джамидин Вагидов, во-

просы качественной подготовки к 
проведению ВсОШ по технологии 
озвучила Тамила Алиева. 

Об участии в муниципальных, 
региональных, всероссийских и 
международных конкурсах (кон-
ференциях, фестивалях, вставках) 
учителей технологии проинфор-
мировала методист МКУ «Управ-
ление образования  МР «Дербент-
ский район» Тамила Наджафова.

Своим педагогическим опы-
том поделился руководитель РМО 
учителей технологии Рамазанов 
З.Г., наглядно показав свои работы.

Семинар-совещание завер-
шился подведением итогов в фор-
ме обмена мнениями. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Семинар-совещание как обмен опытом
 Т. НАДЖАФОВА, методист РУО

На днях на базе МБОУ «СОШ №3 п.Мамедкала» был прове-
ден районный семинар-совещание учителей технологии на тему: 
«Проектный метод обучения на уроках  технологии».

Закон определяет механизм 
предоставления гражданам зе-
мельных участков, на которых 
размещены гаражи, возведенные 
до введения в действие Градо-
строительного кодекса РФ (до 30 
декабря 2004 г.). При этом пред-
усматривается одновременный 
кадастровый учет и регистрация 
права собственности на гараж и 
земельный участок, на котором он 
расположен.

Гаражная амнистия распро-
страняется на объекты гаражного 
назначения. Речь идет как об объ-
ектах капитального строительства, 
так и о гаражах некапитального 

типа, которые находятся в гараж-
но-строительных кооперативах и 
гаражных товариществах. Соору-
жения должны быть одноэтажны-
ми, без жилых помещений. Зем-
ля, на которой расположен гараж, 
должна быть государственной или 
муниципальной.

Не попадают под гаражную 
амнистию самовольные построй-
ки и подземные гаражи при много-
этажках и офисных комплексах, а 
также гаражи, возведенные после 
вступления в силу Градострои-
тельного кодекса РФ.

Воспользоваться гаражной 
амнистией смогут граждане - вла-

дельцы гаражей, возведенных до 
вступления в силу Градострои-
тельного кодекса РФ; их наследни-
ки; граждане, которые приобрели 
гаражи, возведенные до вступле-
ния в силу Градостроительного 
кодекса РФ, по соглашению у лица, 
подпадающего под гаражную ам-
нистию.

В информации Росреестра от 
07.04.2021 г. подробно разъясняет-
ся, как воспользоваться гаражной 
амнистией, а также о дополни-
тельных преимуществах для инва-
лидов.

Т. АХАДОВА,
помощник прокурора 

г.Дербента, юрист 3 класса

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Вычет по НДФЛ на физкультурно-
оздоровительные услуги

Заявить вычет можно в декларации по форме 
3-НДФЛ в отношении расходов на физкультурно-
оздоровительные услуги, понесенные, начиная с 
2022 года.

Вычет предоставляется в размере фактических 
расходов, но не более 120 тысяч рублей за налого-
вый период.

Гражданин вправе учесть также расходы на 
физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные 

его детям (в том числе усыновленным) в возрасте 
до 18 лет.

Получить вычет можно, если физкультурно-
спортивная организация (индивидуальный пред-
приниматель) включена в соответствующий пере-
чень, ежегодно формируемый минспортом России. 
Первый перечень будет сформирован не позднее 1 
декабря 2021 года и размещен на его официальном 
сайте.

О гаражной амнистии
Закон о гаражной амнистии, вступающий в силу с 1 сентября 

2021 года, позволит гражданам в течение пяти лет до 1 сентября 
2026 года бесплатно получить в собственность государственные 
и муниципальные земельные участки, на которых находятся их 
гаражи.

Веледов Рафик Седреддин оглы, управляя авто-
мобилем марки «Камаз-5410» за государственны-
ми регистрационными знаками Н 488 ЕК 05 РУС, 
являясь участником дорожного движения и следуя 
с пассажиром Нуфелом Мурадагаевым, 1968 года 
рождения, выехав с федеральной автодороги «Кав-
каз», нарушил требования пункта 13.9 Правил до-
рожного движения РФ.

Водитель Р.С. Веледов не уступил дорогу авто-
мобилю под управлением Валида Шагавитдинови-
ча Азизова, 1981 года рождения, следовавшего по 
главной федеральной автодороге «Кавказ» по своей 
полосе движения со стороны города Дербента в на-
правлении Махачкалы без пассажиров, допустил 
столкновение с автомобилем.

В результате дорожно-транспортного проис-
шествия водителю В.Ш. Азизову, согласно заклю-

чению эксперта, причинен тяжкий вред здоровью. 
От полученных телесных повреждений, не совме-
стимых с жизнью, он скончался в реанимационном 
отделении ЦГБ города Дагестанские Огни.

Пассажиру автомобиля марки «Камаз-5410» за 
государственными регистрационными знаками Н 
488 ЕК 05 РУС Н.Г. Мурадагаеву, согласно заклю-
чению эксперта, причинён лёгкий вред здоровью. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 
171 и 172 (175) УПК РФ, суд постановил привлечь 
Веледова Рафика Седреддин оглы в качестве обви-
няемого по уголовному делу, предъявив ему обви-
нение в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Т. СУЛТАНОВ,
следователь СО отдела МВД России по Дер-

бентскому району, капитан юстиции

СУД ДА ДЕЛО Нарушил требования ПДД


