
Производственное
совещание

29 марта в Управлении сельского
хозяйства Кизилюртовского района
подвели итоги финансово-хозяйственной
деятельности сельхозпредприятий за
прошлый год и обсудили задачи на 2016 г.

В производственном совещании с
руководителями предприятий АПК
принял участие заместитель
руководителя филиала ФГБУ
"Россельхозцентр" по РД Сагитали
Абдуразаков. Он ознакомил участников
совещания с новыми средствами защиты
растений от вредителей, болезней и
сорняков, а также ознакомил с перечнем
услуг, оказываемых Россельхозцентром в
сфере защиты растений. Отдельно
рассмотрены вопросы добровольной
сертификации овощей, картофеля,
бахчевых культур, фруктов, грибов и
орехов.

"По поручению главы администрации
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова каждому приглашенному
руководителю предприятия АПК были
розданы бланки для составления
дорожных карт по реализации
намеченных ими мероприятий по
развитию своего сельхозпроизводства в
текущем году, направленных на
достижение экономического эффекта, -
сообщили в УСХ. - В них по каждому
разделу (растениеводство,
животноводство, инвестиции в
строительство, реконструкцию и т.д.)
руководители обязательно должны
указать не только содержание самого
мероприятия, но и кто ответствен за
реализацию плана и сроки их реализации,
а также ожидаемый результат".

Соб. инф.

Выездной день
24 марта представители

администрации Кизилюртовского
района посетили село Стальское.
Работу выездного дня, как обычно,
возглавлял Салимгерей Салимгереев -
заместитель главы администрации
района. Вместе с ним в селе работали
и другие заместители -  Мадина
Алисултанова, Гагарин Омаров,
Ибрагим Муталибов и Ибрагим
Ибрагимов, а также  ответственные лица
подразделений муниципалитета.

Подведение итогов выездного дня,
проходившее в просторном кабинете
главы поселения, началось с
комментария Г.Омарова о довольно
приемлемом уровне слаженной работы
местного участкового и ведомственной
комиссии по противодействию
экстремизму и терроризму в рамках
обеспечения безопасности в периметре
означенного населенного пункта.

Затем выступила М. Алисултанова.
Она обратила внимание комиссии на
критически недостаточный уровень
интеллекта работников
муниципалитета. "Низкая
компьютерная  грамотность говорит о
том, что работники не соответствуют
занимаемым должностям",- с
оправданной долей разочарованья
констатировала имеющий место факт
Мадина Тагирбековна. Немало
замечаний и нареканий услышали в
свой адрес в этот день муниципальные
служащие сельского поселения.
Говорилось о необходимости работать
над собой с учетом соответствующего
приказа Минтруда РФ, в котором
расписаны все требования,
касающиеся уровня подготовки каждого
специалиста, заодно озвучен совет чаще
обращаться за компетентной
консультацией в администрацию
района.

И. Ибрагимов рассказал о самом
крупном производственном хозяйстве
района, расположенном в Стальское, -
о заводе по переработке молока,
оборудованном здесь по последнему
слову. Завод работает, задействован,
здесь трудится рабочий контингент.
Единственным омрачающим идиллию
обстоятельством, по словам
Ибрагимова, служит невзрачная
ситуация с полученным ранее
банковским кредитом. Хорошо, что к
разрешению проблемы своевременно
подключилась администрация района.
Ее глава (М.Шабанов) держит ситуацию
под контролем, и это уже говорит о том,
что поиск решения будет найден.
Предвосхищая события, Ибрагимов
добавил: "Разрабатывается

инвестиционный вариант выхода из
создавшегося положения. Пока мы
вопрос с банком не решим и не
справимся с кредитной кабалой (речь
о 22 млн рублей и растущих процентах),
о рентабельности завода и какой-либо
стабильной прибыльности всерьез
говорить не приходится".

И, тем не менее, завод сегодня
работает завидными темпами. Не
покладая рук с полной отдачей
работают на местах и фермерские
хозяйства - засевают поля, разводят
скот, выращивают овощи и фрукты,
используя свой потенциал в полной
мере. УСХ, в свою очередь, как заверил
выступивший его начальник, готово
выслушать любую инициативу или
деловое предложение от тружеников
земли и всегда пойти навстречу как
земледельцам, так и животноводам
поселения.

 "Мой совет,- резюмировал свое
выступление главный
сельскохозяйственник района,- прежде
чем посадить сад и построить свою
ферму, лучше обратиться к
специалистам УСХ (5этаж, адм.корпус).

По наболевшим и актуальным
вопросам выступили и другие
сотрудники аппарата администрации
района. Среди них главный архитектор
района С.Магомедов, говоривший в
весьма убедительном тоне о
недопустимости самовольных построек,
о доселе не изживших себя и
встречающихся   злостных нарушителях
земельных границ и имеющих место
прочих неурядицах, противоречащих
градостроительным нормам и не
одобряемых федеральным
законодательством. Все это, по его
словам, выявляется в ходе
систематических рейдов и инспекций.

 Симптоматично, что в ходе
мероприятия  в русло обсуждения
попали и другие традиционные темы. В
частности, были отражены болевые
моменты касательно сегментов
образования (Р.Татарханов) и
здравоохранения (С.Салимгереев).

В заключение глава села Стальское
поблагодарил гостей за визит, заверив
их, что все замечания этого дня будут
взяты на его личный контроль, а ценные
советы, как говорится, на полезное
(толковое) вооружение.

Завершилось мероприятие
выездом гостей на значимые объекты
поселения, в том числе на пашни
местного СПК и в хозяйства местных
предпринимателей и фермеров.

Гебек Убаханов
Фото Магомеда Магомедова

Объявлены апрельские субботники
Глава администрации Кизилюртовского

района Магомед Шабанов подписал
постановление (№32 от 25.03. 2016 г.)
"О мероприятиях по подготовке и
проведению Праздника Весны и Труда в
Кизилюртовском районе", в котором 2, 9,
16 и 23   апреля объявлены субботниками
по уборке и благоустройству территорий
сельских поселений.

Образован штаб по подготовке и
проведению общерайонных субботников,
его возглавил заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Салимгерей Салимгереев.

Главам сельских поселений
рекомендовано также образовать штабы
и подготовить планы мероприятий по
проведению субботников;
заблаговременно предупредить жителей
села о предстоящих субботниках, совместно
с депутатами районного и сельского
Собраний, коллективами учреждений
образования, здравоохранения,

сельхозпредприятий и
предпринимателями продумать, как
распределить технику по объектам (улицы,
парковые зоны, переезды и т.д.), чтобы
обеспечить санитарную очистку села и
вывоз мусора на мусорополигон района.

Руководителям МУП "Благоустройство",
РСУ, УЖКХ-СЕЗ поручено обеспечить
участие коллективов их предприятий и
техническую поддержку на субботниках во
всех селах.

Работники аппарата администрации
Кизилюртовского района и остальных
учреждений, расположенных в здании
администрации района, примут участие в
уборке помещений и благоустройстве
прилегающей территории.

Начальнику Управления образования
Кизилюртовского района поручено
организовать педагогические коллективы
и учеников старших классов для уборки
придорожных полос и побелке деревьев
вдоль ФАД "Кавказ".

Соб. инф.

Специальный инструктаж
30 марта у заместителя главы

администрации Кизилюртовского района
Мадины Алисултановой прошел учебно-
тематический семинар  для ответственных
за ведение похозяйственных книг в
администрациях сельских поселений. Его
провел начальник отдела государственной
статистики в городе Кизилюрте Галбац
Халитов. Он рассказал о порядке ведении
похозяйственных книг  на бумажных
носителях и в электронном виде и ответил
на множество вопросов участников
семинара.

"При ведении книг с применением
программных средств и электронных
носителей информации все вносимые
изменения должны регистрироваться, а
информация заверяться электронными
цифровыми подписями членов хозяйств и
должностных лиц", - подчеркнул он.

Затем Г. Халитов проинформировал
участников семинара о ходе сплошного
статистического наблюдения за малым и
средним бизнесом в районе. "Одним из
показателей работы главы села сегодня -
это работа с малым бизнесом на селе", -
отметил он в начале своей тематической

беседы. А в заключение просил
предупредить своих сельчан-
предпринимателей, что тех, кто не
отчитается в Росстат в апреле, ждут большие
штрафы. "На сегодняшний день отчитались
порядка 30 процентов от общего числа
ваших предпринимателей, - сказал он и
озвучил по каждому селу количество
"молчунов".

Отдельный разговор у начальника
статотдела состоялся с приглашенными
специалистами из сел и по предстоящей
летом сельхозпереписи под девизом "Село
в порядке - страна в достатке".

Ответив на все появившиеся в ходе
практической работы и семинара у
работников сельских администраций
вопросы по обсужденным темам, Галбац
Халитов продиктовал им свой номер
телефона (928-978-71-79) на случай
возникновения новых.

В работе семинара приняли участие
специалисты отдела экономики,
прогнозирования и инвестиций
администрации района Башир Магдилов и
Абдулатип Гаджиев.

Соб. инф.

Телефон доверия главы администрации района М. Г.  Шабанова -  3-19-07
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК



На "круглом столе" в администрации
Кизилюртовского района, состоявшемся
в конце рабочего дня 25 марта по поводу
производственной деятельности местных
недропользователей, вдруг, поняли, что
невозможно решить сразу все вопросы,
вынесенные на обсуждение. "Я уже в
десятый раз слушаю обращение
администрации селения Султанянгиюрт
о негативных последствиях
функционирования 14 из
зарегистрированных  22 щебкарьеров  на
территории в 615 гектаров  указанного
муниципального образования,  и ничего
не меняется! Давайте договоримся
решить раз и навсегда хотя бы этот
вопрос", - заявил Шамиль Зайналов.

Участники "круглого стола",
организованного по инициативе
Полномочного представителя Главы
республики  в Центральном
территориальном округе Дагестана
Шамиля Зайналова, министра природных
ресурсов и экологии РД Набиюллы
Карачаева и главы администрации
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова,  говорили о необходимости
цивилизованного ведения бизнеса всеми,
без исключения, карьерами. "Платить
налоги  без сокрытия доходов,  соблюдать
технологию производства и арендный
договор с муниципалитетом", - таков
вердикт "круглого стола".

Основными докладчиками
(информаторами) были  министр
природных ресурсов и экологии РД
Набиюлла  Карачаев, и. о. руководителя
Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 8 по Республике
Дагестан Магомедрасул Гереев,
заместитель главы администрации с.
Султанянгиюрт  Тимур Кандалаев и
Полномочный представитель Главы РД в
Центральном территориальном округе
Шамиль Зайналов.

В обсуждении темы приняли участие
депутат Народного Собрания РД (член

комитета по экономической политике НС
РД) Пазлудин Уцумиев, и.о. председателя
Собрания депутатов Кизилюртовского
района Абдужалил Абдужанов,
заместитель начальника отдела
геологического надзора  Абдулкерим
Батыраев, председатель
Кизилюртовского комитета по экологии и
природопользованию Гаджимурад
Хакимов, директор пресс-центра
администрации района Магомед
Шехалиев, директор ОАО "Дагнеруд"
Курбанали Курбаналиев и другие
предприниматели, занятые
промышленным производством
нерудных материалов (щебня и гравия) на
территории города и района, а также

сотрудники администраций
Кизилюртовского района и селения
Султанянгиюрт.

В своем выступлении Тимур
Кандалаев перечислил негативные
последствия для сельчан производства
гравия и щебня в районе: "В 2000 году
площадь пастбищ в селении
Султанянгиюрт составляла более 600
гектаров, сегодня она около 100 га.
Понятно, что и численность крупно- и
мелко-рогатого скота на селе из-за этого
значительно сократилась.

Все действующие карьеры
примыкают к населенному пункту. Они
расположены на восточной стороне села.
Ветром вся пыль из  котлованов,  с
производственных технологических и
транспортных линий разносится по
жилым кварталам. При этом не
осуществляется  систематический
лабораторный (экологический) контроль
соблюдения карьерами предельно-
допустимых норм промышленных
выбросов. (Хотя, по части
здравоохранения, отмечается
увеличение численности больных
туберкулезом и аллергическими

заболеваниями в Султанянгиюрте).
Ни один карьер, кроме "Дагнеруда",

не занимается рекультивацией
отработанных участков  для возврата
земли в сельхозоборот. (Причем верхний
плодородный слой, снятый перед
выработкой и подлежащий хранению для
последующего возврата во время
рекультивации, не сохраняется)".

Т. Кандалаев предложил произвести
объективную оценку кадастровой
стоимости земель, арендуемых
карьерами (на его взгляд, она занижена),

чтобы определить сумму платежей в
сельский бюджет с учетом всего
перечисленного ущерба, наносимого
промышленной переработкой
земельных угодий поселения.

Директор  ОАО "Дагнеруд" Курбанали
Курбаналиев, напротив, не смотря на то,
что добросовестно оплачивает
выставленные муниципалитетом счета,
предложил снизить  ставку оплаты за
аренду земли муниципалитета (по его
мнению, она завышена).

Расписав по пунктам ответственных
официальных лиц из числа участников
"круглого стола" за реализацию принятого
соглашения, местные бизнесмены и
представители власти всех уровней

завершили обсуждение. Комиссия в
составе Гаджимурада Хакимова,
Абдужалила Абдужанова, Тимура
Кандалаева приступила к выполнению
своих обязанностей. Ей предстоит вместе
с лабораторией Минприроды РД оценить
производственную деятельность
карьеров  в с. Султанянгиюрте и
подготовить свои предложения для
принятия официальных мер по

обсужденному вопросу.
Вел "круглый стол" глава

администрации Кизилюртовского района
Магомед Шабанов.

В блиц-интервью пресс-центру
администрации Кизилюртовского района
гости из Махачкалы объяснили свое
участие в беседе за "круглым столом" и
дали свою оценку принятому на нем
соглашению.

Набиюлла Карачаев (министр
природных ресурсов и экологии РД)
отметил:  "Здесь собрались все

заинтересованные люди в том, чтобы
недропользователи работали в правовом
поле.  Мы со своей стороны готовы создать
благоприятные условия и для малого, и
для среднего бизнеса. Это наша работа,
мы обязаны это делать, но при этом
карьеры обязаны платить сполна налоги,
проводить рекультивацию, не допускать
выбросов, не соответствующих нормам.
Больше всего к нам идут жалобы из
кизилюртовского региона, поэтому мы
начали обсуждение вопроса
природопользования и охраны
окружающей среды именно здесь, в
центральном округе республике,
аналогичные обсуждения пройдут и во
всех остальных. Я дал поручение

С места - в карьер

привлечь сотрудников нашей
лаборатории к оценке превышения
предельно-допустимых норм выбросов
всех карьеров района и цементного
завода города. Если мы выявим
нарушения, то обязательно примем меры
к нарушителям".

Пазлудин Уцумиев (член Комитета по
экономической политике Народного
Собрания РД)  сказал: "Немало жалоб
получает и депутатский корпус, причем
наибольшее их количество идет из
Султанянгиюрта. Поэтому мы начали
изучение вопроса с самого проблемного
участка совместно  со специалистами
Минприроды РД. Разговор состоялся
откровенный, полезный. Набиюлла
Абдулманапович  внятно дал понять всем,
что спрос с нарушителей будет жесткий".

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

Постскриптум:
Система недропользования,

направленная как на удовлетворение
потребностей внутреннего рынка в
ресурсах сырья, так и обеспечивающая
значительную часть бюджетных
поступлений, затрагивает самые
различные отношения: экономические,
политические, социальные,
природоохранные и многие другие. В
связи с этим  важное  значение имеет
правовое регулирование данной сферы
во избежание неблагоприятных
последствий, вызванных пробелами в
законодательном урегулировании
отдельных аспектов недропользования.
Для достижения этой цели требуется
взвешенный, терпеливый и
целеустремленный подход.

В целом  нормативно-правовая база,
регулирующая сферу использования
минеральных ресурсов, по свидетельству
специалистов, уже сформирована и
достаточно успешно функционирует:
приняты и действуют основополагающие
законодательные акты в сфере
недропользования, достаточно
эффективно функционирует система
налогообложения данной сферы, однако
говорить о том, что все проблемы сферы
недропользования уже решены,
преждевременно.

В настоящее время налоги с
недропользователей (во всем их
многообразии, а не только платежи за
пользование недрами) являются основной
доходной частью государственного,
районного и сельских бюджетов.

Наличие в  кизилюртовском регионе
огромного количества сырья для
производства нерудных материлов
является  гарантией устойчивого развития
местной экономики. Поэтому в
администрациях района, города и сельских
поселений всегда уделялось и уделяется
большое внимание налогообложению
недропользователей с целью получения
максимальных поступлений в  бюджеты
всех уровней с одновременным
обеспечением приемлемого уровня дохода
для недропользователя с тем, чтобы ему
было выгодно инвестировать свои средства
именно в Кизилюртовском районе и городе
Кизилюрте, поскольку без этого  не будет и
средств для реализации каких-либо
социальных проектов.
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администрации Кизилюртовского района участники "круглого стола"
обсудили исполнение налогового законодательства недропользователями,
в частности, карьерами, и  пришли к выводу о своей персональной

ответственности перед жителями села Султанянгиюрт.

В



Распоряжение Главы муниципального образования
“сельсовет Нечаевский" № 19-Р от 04.03.2016 г.

На основании ЗК РФ, ФЗ № 74   и
заявлений граждан Абдулманапова
Магомеда Зиявудиновича и Уцумиева
Алибега Шахмудиновича о предоставлении
земельного участка для осуществления
деятельности крестьянско-фермерского
хозяйства, на земельных участках с
кадастровыми номерами
05:06:000023:114 и 05:06:000023:113,
площадью 7117 кв.м и 5167 кв.м:

1. Предоставить земельный участок с
кадастровым номером 05:06:000023:114
площадью 7117 кв. м для осуществления
деятельности крестьянско-фермерского
хозяйства из земель
сельскохозяйственного назначения
Абдулмапапову Магомеду Зиявудиновичу.

2. Предоставить земельный участок с
кадастровым номером 05:06:000023:113

площадью 5167 кв.м для осуществления
деятельности крестьянско-фермерского
хозяйства из земель
сельскохозяйственного назначеиия
Уцумиеву Алибегу Шахмудиновичу.

3. Заключить договоры аренды
земельного участка с арендаторами.

4. Абдулманапову Магомеду
Зиявудиновичу и Уцумиеву Алибегу
Шахмудиновичу обеспечить
государственную регистрацию права на
земельные участки.

5.Обнародовать настоящее
распоряжение на официальном сайте в
сети "Интернет" и в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

Глава МО СП
"сельсовет Нечаевский"

З. Цахилаев

О предоставлении земельного участка в аренду для осуществления
деятельности крестьянско-фермерского хозяйства

Распоряжение администрации МР
"Кизилюртовский район" № 85 от 18.03.2016 г.

В целях проведения качественной и
количественной оценки запасов
(резервов) средств индивидуальной
защиты и средств медицинской защиты
населения в МР "Кизилюртовский район":

1.Образовать комиссию по
инвентаризации запасов (резервов)
средств индивидуальной защиты и
средств медицинской защиты населения
в составе:

Омаров Г.Ш. -  заместитель главы
администрации района (председатель
комиссии);

Мусаев A.M. -   главный специалист
отдела ГО и ЧС МР "Кизилюртовский
район"       (зам. председателя комиссии);

Адигузелов Н.А. -  заместитель
начальника ТО Роспотребнадзор по

О комиссии по инвентаризации средств защиты населения
г.Кизилюрту и Кизилюртовскому району;

Базарганов М.М. -  заместитель
главврача ГБУ РД "ЦРБ" Кизилюртовского
района;

Сулейманов Р.Г. -  ведущий специалист
отдела архитектуры, земельных и
имущественных отношений;

Магомедов К.А. -  ведущий специалист
отдела ГО и ЧС МР "Кизилюртовский
района" (секретарь комиссии).

2.Разместить    настоящее
распоряжение    на    официальном    сайте
МР "Кизилюртовский район" и в газете
"Вестник Кизилюртовского района".
З.Контроль исполнения настоящего
распоряжения оставляю за собой.

Глава  М.Шабанов

Всероссийское Ордена Трудового
Красного Знамени Общество слепых,
отметившее в ноябре минувшего года
свой очередной юбилей - 90летие,
известно в республике как своей
неиссякаемой активностью, так и
удивительными успехами в культурно-
массовых и спортивно-состязательных
мероприятиях. Завидный тон в
означенном позитиве  традиционно
задает и наша,  Кизилюртовская местная
организация - КМО ВОС.

4 мероприятия, проведенные в
последней декаде февраля и в первой
половине  марта, уже говорят о многом.
В канун 23 февраля, на центральном
стадионе среди инвалидов по зрению
было проведено соревнование по Дартсу,
с целью выявления  сильнейших в честь
Дня защитника Отечества.

Примечательно, что среди женщин в этом
состязании лидировала неоднократная
призерша и чемпион прошлогодних
турниров Марина  Алибекова . Среди
мужчин 1 место завоевал Омар Гусейнов
- один из наиболее активных членов
Общества.

На упомянутом стадионе в
преддверии 8 марта также состоялся
довольно интересный и по праву
захватывающий турнир по русским
шашкам, на котором лучший результат
показала Разият Махачева, обыграв в
финале Патимат Курбаналиеву. Всего в
соревновании участвовало 18 человек и
потому 3 место, доставшееся в
напряженной борьбе Айзанат Гитиновой
, реально можно считать почетной
трудовой победой.

Кстати,  Махачева и Курбаналиева  на

состязаниях по дартсу тоже заняли
призовые, 2 и 3 места соответственно.

Симптоматично, что учредителями
призов для рекордсменов и
отличившихся в этот раз традиционно
выступила известная фирма "МИР
ОДЕЖДЫ", а Почетных грамот - само
Общество. Как сообщил  Ахмед
Магомедов, глава местной организации,
на пышно проведенных мероприятиях,
посвященных прошедшим праздникам -
Дню защитника и Международному
женскому, всем присутствовавшим были
вручены подарки, а более активным
членам Общества была объявлена еще
и благодарность. Не обошлись эти
мероприятия и без традиционного
пролога - концертной программы и
чаепития.

Гебек Убаханов

Полезная информация для потребителей газа

Относительно недавно, а точнее - в
начале февраля 2015 года, заступил на
должность начальника ЭГС
Кизилюртовского района Магомедов
Магомед.

Молодой специалист, успешно
закончивший в 2010 г. Ростовский
Государственный экономический
университет, более 2 лет успел
поработать в своем коллективе в
качестве мастера. Для справки
напомним, что ЭГС (эксплуатационно-
газовая служба)  является структурным
подразделением головного ведомства
ООО "Газпром Газораспределение
Дагестан".

Ключевым направлением и
функциональной задачей в повседневной
деятельности  службы, возглавляемой
Магомедовым, является обеспечение
безопасности в периметре района,
связанной с обслуживанием, то есть
снабжением и потреблением , а также
транспортировкой природного газа на
обслуживаемых участках.

На сегодняшний день в зону
обслуживания данной ЭГС входит более
13000 абонентов из 17 населенных
пунктов района. Здесь же несет
круглосуточное дежурство и аварийно-
диспетчерская служба, возглавляемая
опытным специалистом Магомедом
Ибрагимовым.

 В прерогативу означенной структуры
входит и установка приборов учета или,
как говорится по-житейски, газовых
счетчиков. Первый вопрос, поэтому,
связан с порядком прохождения этой

процедуры для граждан-абонентов.
"Процедура, как правило, начинается

со сбора первичных документов, куда
входят  проект, технические условия, акт
установки ПУ и т.д. Для сведения
потенциальных абонентов, компетентную
консультацию в данном сегменте можно
получить у нашего ведущего специалиста
Рукият Камиловой. В ее же компетенцию
входит и открытие на имя потребителя
лицевого счета. В дальнейшем,
собранный "пакет" переправляется в
абонентскую службу ООО "Газпром
Межрегионгаз Пятигорск", - прозвучало в
ответ.

По поводу возложенных обязательств
на службу,  Магомед Сиражудинович
разъяснил, что  нелегким бременем в
определенном  контенте наделенных
прав и возложенных обязанностей на них
лежит работа с неплательщиками. "Так
или иначе мы занимаемся отключением
так называемых абонентов-дебиторов от
узла подачи, а также ,при
соответствующем выявлении таковых,
производим  отключение
"несанкционированных" абонентов
(самовольное подключение без
сопроводительных документов)", -сказал
он.

"Для изложенных только что и
предыдущих  процедур у нас
предусмотрен штат слесарей,  входящих
в сервис обслуживания и держащих все
под контролем, вплоть до слежения за
процессом  давления в " газошкафниках",
их исправностью,   отсутствием утечек и
т.п. Кроме того, силами техперсонала

ежегодно проводим техобслуживание
газового оборудования и инвентаря,
находящегося в нашем пользовании. И
еще: работа с клиентами  как с
физическими, так и юридическими
лицами", объяснил М. Магомедов.

 Эпилогом к откровенному разговору
с собеседником стало его пожелание,
пользуясь случаем , озвучить актуальное
для потребителей голубого топлива
обращение .  Суть обращения в том, что
имеет место немало случаев и примеров
, связанных с неправильной установкой
газовых колонок, более того - в строго не
положенных для этой цели, например, в
ванной комнате. Подобная
самодеятельность порой чревата
трагическими последствиями. Еще свежи
в памяти случаи со смертельным исходом
в результате пожара или удушья.
Аналогичные инциденты произошли,
помнится, в минувшем году в селениях
Стальское, Султанянгиюрт,
Комсомольское.

 "Запомните,- обращается Магомед
Магомедов ко всем кизилюртовцам, -
газовые колонки необходимо
устанавливать, во - первых, в строго
проветриваемых помещениях, во -
вторых, с учетом наличия системы
вытяжки в предусмотренном для этой
цели помещении. При надобности или
перед принятием решения об установке
желательно обратиться за консультацией
и компетентной поддержкой в нашу
службу. Дежурные (рабочие) телефоны
для связи: 04 или моб.- 8928 8370804.

Гебек Убаханов

Где нельзя устанавливать газовые колонки, как установить газовый счетчик и кого
отключат от снабжения газом

Для административных территорий,
обслуживаемых ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г.Кизилюрте,
туберкулез остается одной из самой
актуальной проблемой.

По городу Кизилюрту, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам ИП
заболеваемости в течение ряда лет не
только остается высокими, но и превышают
таковые по РД в целом. В частности, за 2015
год  ИП заболеваемости в
Кумторкалинском районе (69,05) в 2,3 раза,
в Кизилюртовском районе (55,99) в 1,86
раза и в г.Кизилюрте (32,88) на 9,52 % выше,
чем по РД в целом (30,02).

 Если в 2015 году по сравнению с 2014
годом по г.Кизилюрту заболеваемость
снизилась в 1,5 раза, а в Кизилюртовском
районе на 36,63 %, то в Кумторкалинском
районе в динамике за 3 года отмечается
рост заболеваемости туберкулезом на
16,9%.

 Актуальность проблемы туберкулеза
для вышеуказанных территорий
подчеркивается и тем, что на территориях
регистрируются случаи заболевания детей
и подростков. И как показывают
эпидемиологических расследований,
вышеуказанное является результатом
дефектов в работе ЛПО, т.е. общей
лечебной сети и фтизиатрической службы.
"У детей до 17 лет зарегистрировано по
г.Кизилюрту, в 2013 году 1 случай (3,84%), в
2014 году 3 случая (13,63%) и 2015 году 1
случай (6,7%); по Кизилюртовскому району
в 2014 году 5 случаев (9,8%), в 2015 году 2
случая (5,3%) и по Кумторкалинскому
району в 2013 году 3 случая (21,42%) и в
2015 году 1 случай (5,0%) из всех
зарегистрированных на территориях в
соответствующем году случаев
туберкулеза".

Жертвой туберкулёза может стать
каждый. В первую очередь, болезни
подвержены безработные и люди с низким
материальным уровнем жизни, спившиеся,
увлекающиеся наркотиками, имеющие
вредные привычки, и в большей степени
всё-таки мужчины.

Что же делать человеку, чтобы уберечь
себя от туберкулёза?
Профилактика и ещё раз профилактика!
Во-первых, нужно вести здоровый образ
жизни, принимать витамины, биодобавки,
следить за достаточным содержанием
белков в пище. Все это обеспечит вам
высокий иммунитет. А если будет крепкий
организм, то вероятность заболевания
сведется к нулю.
А во-вторых, не забывать проводить
обследование состояния своего
организма: вовремя проходить
флюорографию.

ТО Управления Роспотребнадзора
по РД в г. Кизилюрте
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Завидной активностью полны Актуальная
проблема

Решение Собрания депутатов сельского поселения "село Комсомольское"
№ 05 от 24.03.2016 г.

Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний в сфере градостроительства и землепользования и состава Комиссии
муниципального образования сельского поселения на территории сельского поселения "село Комсомольское" Кизилюртовского района
Республики Дагестан по вопросам градостроительства и землеустройства

В соответствии с Федеральным
Законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Собрание депутатов муниципального
образования сельского поселения "село
Комсомольское" Кизилюртовского района
Республики Дагестан решил:

1. Утвердить Положение о порядке
проведения публичных слушаний в сфере
градостроительства и землепользования
на территории муниципального
образования сельского поселения "село
Комсомольское" Кизилюртовского района
Республики Дагестан согласно приложению
№ 1.

2. Утвердить состав Комиссии
муниципального образования сельского
поселения "село Комсомольское"
Кизилюртовского района Республики
Дагестан по вопросам
градостроительства и землеустройства
согласно приложению № 2.

3. Опубликовать решение в газете

"Вестник Кизилюртовского района".
Председатель

Сельского собрания
К.  Бекмурзаев

(Примечание: приложения №№1 и 2
размещены на сайте администрации
сельского поселения)
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Наименование показателей Коды классификации источников финансирования сумма 
(тыс.р.) дефицита бюджета 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств   1380 
бюджета МР "Кизилюртовский район" 001 01 05 00 00 00 0000 000 1380 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов МР 001 01 05 02 01 05 0000 610 1380 

 Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам
расходов, классификации расходов бюджетов

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма   
2016 г. 

Общегосударственные вопросы 01       41694,7 
Функционирование высшего должностного лица 01 02 88  1   1240 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

01 02 
88 1 00 20000 

  1240 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 
88 1 00 20000 

100 1240 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03     330 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

01 03 
91  2 

  330 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 
91 2 00 20000 

100 293 

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 91 2 00 20000 200 37 
Иные бюджетные ассигнования 01 03 91 2 00 20000 800   
Функционирование Правительства Р оссийской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации,  местных администраций 

01 04     15769 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

01 04 
88 3  

  15769 

Центральный аппарат 01 04 88 3 00 20000   15055 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 
88 3 00 20000 

100 11514 

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 3 00 20000 200 2951 
Иные бюджетные ассигнования       800 590 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 

01 04 
  

000 357 

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 

01 04 
99 8 00 77710 

100 290 

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 

01 04 
99 8 00 77710 

200 67 

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 
99 8 00 77720 

000 357 

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 
99 8 00 77720 

100 295 

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 
99 8 00 77720 

200 62 

Расходы на выполнение госполномочий по составлению списков  кандидатов  в присяжные зас едатели Верховного Суда Р Д 01 05 99 8 00 51200   12,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     4945 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

01 06 
99  8 

  4945 

Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20000   4329 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 
99 8 00 20000 

100 3899 

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 8 00 20000 200 415 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20000 800 15 
Обеспечение деятельностиконтрольно- счетной комиссии 01 06 93 7 00 20000   616 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 
93 7 00 20000 

100 596 

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 93 7 00 20000 200 20 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 93 7 00 20000 800 0 
Резервные фонды 01 11     1000 
Резервные фонды исполнительных органов  местного самоуправления  01 11 99  9   1000 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20680 800 1000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     18398 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории 
муниципаль ных образований 

01 13 99  8   312 

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77730 200 312 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 6     
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 6 00 00590   6063 
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 
99 6 00 00590 

100 4873 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 6 00 00590 200 1165 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 6 00 00590 800 25 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 5   8770 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 99 5 00 00590 600 8770 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы 01 13 32 1 99 99000   45 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13   200 45 
Бюджетные инвестиции в объекты капита льного строительства собственности муниципальных образований 01 13 14 8 0200180   3208 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01 13 14 8 02 00180 400 3208 
Муниципальная программа "О противодействии коррупции в МР  "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы 01 13     0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13   200 0 
Муниципальная программа "Информационное противодействие идеологии экстремизма и терроризма  в МР "Кизилюртовский район" 
на 2014-2016 годы 

01 13       

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13   200   
Национальная оборона 02       1649 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 99  8   1649 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис сариаты 02 03 99 8 00 51180   1649 
Межбюджетные трансферты 02 03 99 8 00 51180 500 1649 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       3591 
Органы юстиции 03 04 99  8   1047 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Р оссийской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния" 

03 04 

99 8 00 59300 

  906 

 (Продолжение на стр. 5.)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МР "Кизилюртовский район" на 2016 год

Статья 1
 Внести в Решение Собрания депутатов от 17 декабря

2015 года № 17/02.1 - 5 РС
 "О бюджете МР "Кизилюртовский район" на 2016 год"

следующие изменения :
1) в части 1 статьи 1:
слова " в сумме 646132,7 тыс.рублей" заменить

словами "в сумме 659728,798 тыс.рублей" , слова " в сумме

в сумме 560417,7 тыс.рублей" заменить словами "в сумме
574013,798 тыс.рублей"

2) в части 2 статьи 1:
слова " в сумме  646132,7 тыс.рублей" заменить

словами "в сумме 661108,798 тыс.рублей"
      3)   в части 5 статьи 1
 слова " в сумме   0,0 рублей" заменить словами "в сумме

1380,0 тыс.рублей"

 Статья 2
     Приложения № 1,6,7 изложить в новой редакции
Статья 3
     Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник

Кизилюртовского района"
И.о. Председателя Собрания депутатов

МР "Кизилюртовский район"
А. М. Абдужанов

Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район" № 18/06-05 РС 2.03.2016 г.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"
"О бюджете МР "Кизилюртовский район" на 2016 год"
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

03 04 
99 8 00 59300 

100 768 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 99 8 00 59300 200 138 
Иные бюджетные ассигнования 03 04 99 8 00 59300   141 
Межбюджетные трансферты 03 04 99 8 00 59300 500 141 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 07  4   2544 
Обеспечение деятельности органов управления 03 09 07 4 01 20000   934 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

03 09 
07 4 01 20000 

100 909 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 01 20000 200 25 
 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 07  4   1610 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 00 00180 243 1610 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09   200 0 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10     0,0 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2018 годы" 

03 10     0,0 

Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности в Республике Дагестан на 2014-2018 годы 03 10     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10   200 0,0 
Национальная экономика 04       14479 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 14 7   2797 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

04 05 
14 7 01 20000 

  2797 

Центральный аппарат 04 05 14 7 01 20000   2797 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

04 05 
14 7 01 20000 

100 2743 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 14 7 01 20000 200 54 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 14 7 01 20000 800 0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15  3   10682 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности  04 09 15 3 00 20760   10682 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 15 3 00 20760 400 10682 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15 2   1000 
Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства 04 12 15 2 01 50640   1000 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 15 2 01 50640 800 1000 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МР "Кизилюртовский район" на 2014-
2016 годы" 

04 12     0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12   200 0 
Муниципальная программа  "Развитие туризма в Кизилюртовском районе на 2015 -2018 годы 04 12     0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12   200 0 
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12     0 
Взнос в уставные капиталы 04 12     0 
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 04 12   400 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       5906 
Коммунальное хозяйство 05 02 14 7   370 
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 05 02 14 7 01 00180 400 370 
Благоустройство 05 03 14  8   5536 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 14 8 02 00180   3500 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 8 02 00180 200 3500 
Благтустройство 05 03 1480200180   2036 
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 05 03 1480200180 400 2036 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05     0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

05 05   100 0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05   200 0 
Иные бюджетные ассигнования 05 05   800 0 
Образование 07       521719,2 
Дошкольное образование 07 01 19 1    69671 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 19 1 01 01590   62161 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 01 
19 1 01 01590 

100 39368 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 19 1 01 01590 200 18992 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 19 1 01 01590 800 3801 
Бюджетные инвестиции в объекты капита льного строительства собственности муниципальных образований 07 01 26 1 01 60040   7510 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 01 26 1 01 60040 400 7510 
Общее образование 07 02     439989,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 19 2   413394,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 02 
19 2 02 02590 

100 367206 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 2 02 02590 200 34163,2 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 19 2 02 02590 800 12025 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 19  3   26595 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 19 3 06 06590   26595 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 02 
19 3 06 06590 

100 24326 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 3 06 06590 200 1368 
      19 3 06 06590 200 500 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 19 3 06 06590 800 401 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 33  1   400 
Муниципальная программа  "Реализация молодежной политики в МР "Кизилюртовский район"на 2014-2016 годы" 07 07 33 1 99 99000   400 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33 1 99 99000 200 400 
Другие вопросы в области образования 07 09     11659 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 19 2 11 10590   3439 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 
19 2 11 10590 

100 3075 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 19 2 11 10590 200 350 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 19 2 11 10590 800 14 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 

07 09 
99 8 00 77740 

  1010 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 
99 8 00 77740 

100 1010 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99 8 00 77740 200 0 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 77740 800   
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 09 14 8 02 00180 400 7210 
Культура и кинематография 08       14379 
Культура 08 01     14379 
Дворцы и дома культуры 08 01 20 2 01 00590   3011 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 01 00590   3011 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 
20 2 01 00590 

100 2369 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 01 00590 200 627 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 01 00590 800 15 
Библиотеки 08 01     9688 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 05 00590   9688 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 
20 2 05 00590 

100 7223 

 

(Продолжение. Начало на стр. 4.)

(Окончание на стр. 6.)



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 00590 200 2435 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 05 00590 800 30 
Расходы на развитие библиотечного дела, подключение к сети Интернет 08 01     0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01   200 0 
Муниципальная программа  "Развитие культуры в Кизилюртовском районе на 2015- 2018 годы 08 01 20 2 05 99000 200 170 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 20 2 01 99000 400 1510 
Социальная политика 10       23086,9 
Пенсионное обеспечение 10 01 22  1   243 
Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" 10 01 22 1 07 28960   243 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 22 1 07 28960 300 243 
Социальное обеспечение населения 10 03 22  1   19250,0 
Социальная помощь 10 03 22 1 08 52500   19250,0 
Представление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 10 03 22 1 08 52500   19250,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 22 1 08 52500 300 19250,0 
Охрана семьи и детства 10 04     3593,898 
 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

10 04 2250050820   3593,898 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 04 2250050820 400 3593,898 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04     0 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования" 

10 04   300 0 

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 10 04 22 3 07 52600   0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3 07 52600 300 0 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 22 3 07 52600   0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04   300 0 
Физическая культура и спорт 11       9764 
Массовый спорт 11 02 24 1    422 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 24 1 01 87010 200 422 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     9342 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

11 05 
24 6 

  1412 

Центральный аппарат 11 05 24 6 01 20000   1412 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

11 05 
24 6 01 20000 

100 1380 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 24 6 01 20000 200 32 
Иные бюджетные ассигнования 11 05 24 6 01 20000 800 0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 11 05 14 8 02 00180   7930 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 05 14 8 02 00180 400 7930 
Средства массовой информации 12       2100 
Периодическая печать и издательства 12 02     2100 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 25 2 01 65000   2100 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 25 2 01 65000   2100 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 25 2 01 65000 600 2100 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13       0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01     0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01     0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01   700 0 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14       22740 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 26  1   22740 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки 14 01 26 1 01 60010   22740 
Межбюджетные трансферты 14 01 26 1 01 60010 500 22740 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (городских округов) из районного фонда  финансовой поддержки 14 01     0 
Межбюджетные трансферты 14 01   500 0 
Условно утвержденные расходы 99       0 
Условно утвержденные расходы 99 99 99 9 99 99990   0 
Условно утвержденные расходы 99 99 99 9 99 99990 999 0 
ВСЕГО         661108,798 

В настоящее время в российском обществе проходят
бурные обсуждения проблемы, связанные с
законодательным закреплением принудительного
изъятия земель, использующихся не по целевому
назначению.

Так как любой земельный участок характеризуется
принадлежностью к определённой категории и имеет
установленный вид разрешенного использования,
необходимо определиться в двух понятиях. Категория
земель- это группа однородных земельных участков,
схожих по своему целевому назначению. Вид
разрешенного использования земельного участка- это
закрепленные на законодательном уровне параметры
эксплуатации земельного участка.

Земельный кодекс РФ выделяет семь различных
категорий земельных участков, среди которых можно
выделить земли сельхозназначения, земли
поселений, земли особо охраняемых территорий,
земли лесного и водного фонда и т.д.

Стоит отметить, что вид разрешенного
использования земли заключается в определении
вида использования земель, исходя из
принадлежности их к тому или иному зонированию
территорий, осуществляемому органами местного
самоуправления. Отметим некоторые из видов
разрешенного использования земельных участков: для
сельскохозяйственного производства, для дачного
строительства, для садоводства, для огородничества,
для индивидуального жилищного строительства, для
личного подсобного хозяйства, для крестьянско-
фермерского хозяйства и т.д.

Таким образом, законодатель закрепил за
земельными участками характеристики,
определяющие их целевое назначение.

На территории Кизилюртовского района и города
Кизилюрта  одним из часто встречающихся нарушений
земельного законодательства является нецелевое

использование земельных участков. Собственники
земель, выделенных под ИЖС,   уверенно строят
магазины и другие коммерческие объекты, объясняя
это тем, что земля -  их собственность. На землях для
сельскохозяйственного использования строят жилые
дома. В связи с этим государство законодательно
закрепило меры ответственности, регулирующие, в том
числе вопросы целевого использования земельных
участков на территории страны.

В соответствии с действующим законодательством
установлено два вида ответственности за нецелевое
использование земельных участков: административная
ответственность в виде штрафа, возможность
принудительного изъятия земельных участков в
определенных законом случаях. К первому виду санкций
относятся положения статьи 8.8. Кодекса об
административных правонарушениях РФ, в соответствии
с которой на физических и юридических лиц может быть
наложен административный штраф в установленном
размере. Что касается принудительного изъятия
земельных участков, то данная санкция применяется в
трех описанных случаях.

Во-первых, в соответствии с положениями
Земельного кодекса РФ земельные участки,
принадлежащие на праве постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком или на праве
пожизненного наследуемого владения, могут быть в
принудительном порядке изъяты по следующим
основаниям:

участок используется с нарушением целевого
назначения;

при использовании участка снизился уровень
плодородия;

гражданин не устранил совершенное им
правонарушение, например, умышленно загрязнил или
испортил плодородный слой почвы, а также в случае
систематической неуплаты налоговых сборов.

 Во-вторых, в принудительном порядке может быть
изъят земельный участок, находящийся во владении и
пользовании на основании договора аренды.
Основаниями для изъятия являются те же, что и указаны
в предыдущем пункте.

 В-третьих, в качестве особой категории земель,
которая может быть принудительно изъята у
собственника, законодатель выделил земли
сельскохозяйственного назначения. На указанные
земли распространяется специальный федеральный
закон "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения".

Стоит особо отметить, что действие указанного
закона не распространяется на земельные участки с
видом разрешенного использования: для садоводства,
для огородничества, для дачного строительства, для
гаражного строительства и т.д. Земельный участок
может быть изъят принудительно, если использование
земельного участка повлекло за собой снижение
плодородия земель сельхозназначения или ухудшение
окружающей среды, а также, если в течение трех лет
подряд со дня возникновения у собственника права
собственности на земельный участок он не использует
его по прямому назначению.

При обнаружении указанных нарушений орган
Государственного земельного надзора накладывает
административный штраф и дает предписание
устранить в установленный срок выявленное нарушение.
В случае, если собственник не исполнит требования,
изложенные в предписании, то орган местного
самоуправления подает исковое заявление в суд о
принудительном изъятии земельного участка из частной
собственности.

А. Лачемилаев,
ведущий спец-эксперт Кизилюртовского

межмуниципального отдела  Управления
Росреестра по РД

Об ответственности за использование земельных
участков не по целевому назначению
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"В прошлом году я много нового узнал
про своего деда, летом ездил в далекий
поселок Таловая, где покоится его прах, -
рассказывает Абдулатип Гаджиев из
Нижнего Чирюрта. - Я  слышал в детстве,
где-то лет тридцать назад, что моему отцу
из Воронежской области красные
следопыты присылали письма про бойца
из Дагестана, якобы, погибшего в их краях
во время Великой Отечественной войны.
И тот даже ездил туда на 9 мая. Но никаких
подробностей про то, где и как сражался
мой дед за Родину,  я не знал. Зато у нас
бережно хранилась районная газета из
поселка  Таловая, и в ней фото, где мой
отец стоит на трибуне, а рядом - пионеры".

В прошлом году, скорее всего, под
впечатлением от масштабного
празднования в нашем селе  70-летия со
дня Великой Победы, мне захотелось
узнать больше о своем деде. Акция
"Бессмертный полк" не оставила никого
равнодушным. Неожиданно, в Интернете,
на сайте "Мемориал" я нашел данные о
своем деде. Он погиб в железнодорожной
катастрофе в июле 1942 года, похоронен
в братской могиле в Таловой.

И вот я в день его гибели, спустя 73
года, посетил мемориал Славы в Таловой,
где высечена и его фамилия.

Я даже представить не мог, как это
волнительно. Вместе со мной сюда
приехал еще один родственник  деда, но
по материнской линии, это Халил-Рахман
Хайбулаев.

Мемориал Славы, как памятник всем
погибшим, находится прямо у въезда в
райцентр. На стеле высечены фамилии
погибших в 1942 году воинов. И каждый
год местные жители проводят здесь
патриотическую акцию под названием
"Свеча памяти".

- Обязательно съезжу в Таловую и в
этом году. 16 июля, - решительно сказал
Абдулатип.

“Нас тепло, как близких
родственников, встретили в
администрации Таловского района.
Заместитель главы администрации по
социальным вопросам Дубовая Светлана
Анатольевна проинформировала
подробно о местной традиции: чтить и
поминать всех погибших за российскую
землю. Она у нас общая, одна на всех”, -
отметил с благодарностью А. Гаджиев.

Автор исследования одного эпизода
военной поры "261-й километр: история
одной катастрофы" - краевед-подвижник
Владислав Вдовенко. Он подписал и
подарил гостям из Кизилюртовского
района по книге.

В администрации района
кизилюртовцам вручили второй,
переработанный сборник "Книга Памяти
Таловского района", где на странице 467

имя их предка. "Гаджиев Абдуллатип,
рядовой, погиб в железнодорожной
катастрофе 17.07.1942 года" указано в
разделе "Военнослужащие, погибшие и
захороненные на территории Таловского
муниципального района в годы Великой
Отечественной войны".

"Дед, говорят, был грамотным по тем
временам человеком, - говорит на
прощание Абдулатип. - Меня назвали в
его честь. Точно не установлено, кем он
работал до войны, кто говорит -
председателем сельсовета, а кто -
колхозом руководил. Призывался
Кумторкалинским военным
комиссариатом в 1941году. Через год
погиб".

Соб. инф.
P.S. До 9 Мая, всеобщего, самого

волнительного праздника нашей страны,
осталось совсем немного. Как сообщили
в региональном отделении
общероссийского общественного
движения "Бессмертный полк России",
оно уже начало подготовку к 9 мая
шествия "Бессмертного полка".

"Бессмертный полк" - это
общественная акция, это марш, когда
люди несут фотографии своих
родственников, которые участвовали в
Великой Отечественной войне.

Кроме того, 17 апреля в Махачкале
пройдет общероссийский квест
"Дорогами Бессмертного полка".
"Участникам будет предложено
посмотреть на столицу Дагестана и её
жителей времён Великой Отечественной
войны, как она жила, что в ней
изменилось. Команды численностью от
5 до 10 человек пройдут по станциям
квеста, которыми выступят исторические
места и здания, сыгравшие ту или иную
роль в содействии фронту. Задания для
команд будут включать испытания на
творчество, физическую силу,
командообразование, знание истории.
Приём заявок осуществляется до 10
апреля. О месте проведения будет
сообщено позже", - рассказал
руководитель регионального штаба
Шамиль Хадулаев.

Заявки на вступление в Дагестанское
республиканское отделение
"Бессмертный полк России", а также на
участие в квесте "Дорогами Бессмертного
полка" можно направлять на почту
region05@polkrf.ru. Также можно
самостоятельно вписать своего
погибшего родственника в "Бессмертный
полк" на сайте polkrf.ru.

Напомним, шествие "Бессмертного
полка" проводится в России уже девятый
год. В День Победы 9 мая 2015 года оно
собрало более 12 млн человек в более
чем 500 городах.

В соответствии с поручением
Правительства Республики Дагестан от 29
февраля 2016 г. №01/04-34-8/6, статьей
78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации администрация
муниципального района
"Кизилюртовский район" постановляет:

Внести следующее изменение в
Порядок предоставления грантов
создаваемым или начинающим и
действующим менее 1 года субъектам
малого и среднего
предпринимательства, утвержденный
постановлением администрации
муниципального района
"Кизилюртовский район" от 20.08.2015г,
№ 99:

1.  Во втором абзаце п. 25 после слов
"Договоры заключаются" дополнить
словами  "по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку".

2.  Пункт 28 изложить в следующем
редакции:

"Организация работы по контролю за
соблюдением условий, целей и порядка
предоставления гранта, взысканию
бюджетных средств в полном объеме в
случае его нецелевого использования, а
также по привлечению к ответственности
лиц, допустивших нецелевое
использование бюджетных средств и
нарушение исполнения обязательств по
договорам, осуществляется
Администрацией и органом
муниципального финансового контроля".

В случае выявления нарушений
условий предоставления гранта,
нецелевого использования гранта и (или)
неиспользование в отчетном
финансовом году остатков фанта
получателем гранта, составляется акт о

нарушении условий предоставления
гранта, нецелевого использования гранта
и (или) не использование в отчетном
финансовом году остатков гранта (далее
- акт), в котором указываются
выявленные нарушения и сроки их
устранения.

В случае неустранения нарушений в
сроки, указанные в акте, принимается
решение о возврате в местный бюджет
предоставленного гранта, оформляемое
распоряжением Администрации (далее
- распоряжение).

Распоряжение направляется
получателю гранта вместе с требованием
о возврате в течение пяти рабочих дней с
даты подписания распоряжения с
указанием суммы, срока, кода
бюджетной классификации Российской
Федерации, по которому должен быть
осуществлен возврат гранта, реквизитов
счета, на который должна быть
перечислена сумма денежных средств.

В случае неперечисления
получателем гранта денежных средств в
бюджет Администрации в сумме и в срок,
указанные в требовании о возврате,
взыскание денежных средств в бюджет
Администрации осуществляется в
судебном порядке.

3.  Опубликовать    настоящее
постановление    на    официальном
сайте администрации     МР
"Кизилюртовский     район"     и     в     газете
"Вестник Кизилюртовского района".

4. Контроль исполнения
постановления возложить на
заместителя главы - начальника
Управления сельского хозяйства
Ибрагимова И.М. Глава

М. Шабанов

Свеча памяти
Кизилюртовцы готовятся к акции
"Бессмертный полк"

Решение Собрания депутатов МО сельского
поселения  "село Чонтаул"
№ 09/15 -СС 24 декабря 2015 года

В соответствии со ст.31
Градостроительного кодекса Российской
федерации, руководствуясь
Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации" Уставом муниципального
образования сельское поселение "село
Чонтаул" Кизилюртовского района РД,
положением о порядке проведения
публичных слушаний в сельском
поселении "село Чонтаул" ,Собрание
депутатов сельского поселения "село
Чонтаул"

РЕШИЛО:
1.Провести на территории сельского

поселения "село Чонтаул"
Кизилюртовского района Республики
Дагестан публичные слушания по проекту
Правил землепользования и застройки
сельского поселения "село Чонтаул"
Кизилюртовского района ( далее - проект
Правил);

2.Установить срок проведения
публичных слушаний по проекту Правил
с 18 января 2016 года по 21 марта 2016
года;

3.Срок публичных слушаний
исчисляется со дня официального
опубликования настоящего Решения и
проекта Правил до дня официального
опубликования заключения о результатах
публичных слушаний;

4.Органам, уполномоченным на
организацию и проведение публичных
слушаний в соответствии с настоящим
Решением является комиссия по
подготовке проекта Правил
землепользования и застройки
сельского поселения "село Чонтаул"
Кизилюртовского района (далее-
Комиссия);

5.Представление участникам
публичных слушаний предложений и
замечаний по проекту Правил, а также
их учёт осуществляется в соответствии с
Порядком организации публичных
слушаний в сельском поселении "село
Чонтаул";

6.Местом проведения публичных
слушаний (место ведения протокола
публичных слушаний) является
администрация сельского поселения
"село Чонтаул", расположенная по
адресу: Кизилюртовский район, село
Чонтаул, ул.Ю.Акаева,31;

7.Комиссия в целях доведения
информация до населения с. Чонтаул о
содержании проекта Правил, проводит
мероприятия по информированию
жителей поселения по вопросу
публичных, путём демонстрации
материалов проекта Правил;

8.Приём замечаний и предложений
от заинтересованных жителей сельского
поселения "село Чонтаул" по проекту
Правил, осуществляется по адресу:
указанному в п.6 настоящего Решения в
рабочие дни с 8.00 по 17.00;

9.Прием замечаний и предложений
от жителей поселения и иных
заинтересованных лиц прекращается 10
марта 2016 года;

10.Назначит лицом, ответственным за
ведение протокола публичных слушаний,
специалиста администрации
Исрапилова А.Я.;

11.Опубликовать настоящее Решение
в газете "Вестник Кизилюртовского
района";

12.В случае, если настоящее Решение
будет опубликовано позднее
календарной даты начала публичных
слушаний, указанных в п.2 настоящего
Решения, то дата начала публичных
слушаний исчисляется со дня
официального опубликования
настоящего Решения. При этом,
установленные в настоящем  Решении
календарная дата, до которой
осуществляется приём заявлений и
предложений, переносится на
соответствующее количество дней.

Председатель Собрания
депутатов муниципального

образования сельское поселение
"село Чонтаул"

  К. Умалатов

"О проведении публичных слушаний о Правилах
землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение "село Чонтаул"

Постановление Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район" № 29 от 18.03.2016 г.

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района "Кизилюртовский район" от 20.08.2015г. № 99
"Об утверждении Порядка предоставления грантов создаваемым
или начинающим и действующим менее 1 года субъектам малого
и среднего предпринимательства"



Реклама, объявления

Уважаемые плательщики страховых взносов!
В соответствии с законодательством Российской

Федерации, вы являетесь плательщиками страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования.

Уплата страховых взносов, тарифы и порядок
администрирования страховых взносов регулируются
Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ.

Доводим до вашего сведения, что уплата страховых
взносов за 2016 год производится в следующем порядке.

Размер страхового взноса по обязательному
пенсионному страхованию определяется:

1) в случае, если величина дохода плательщика
страховых взносов за расчетный период не превышает 300
000 рублей, - в фиксированном размере, определяемом
как произведение минимального размера оплаты труда
(далее МРОТ), и тарифа страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации увеличенное в 12 раз.

6 204 руб. (МРОТ на 2016 г.)*0,26 (тариф 26 %)*12 = 19
356,48 руб.

2) в случае, если величина дохода плательщика
страховых взносов за расчетный период превышает 300
000 рублей, - в фиксированном размере, определяемом
как произведение МРОТ, установленного федеральным
законом на начало финансового года, за который
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации,
увеличенное в 12 раз, плюс 1,0 процент от суммы дохода
плательщика страховых взносов, превышающего 300 000
рублей за расчетный период.

(Например, если ваш доход превысил сумму 300 000
рублей и составил 400 000 рублей, размер страхового
взноса составит:

6204 руб. (МРОТ на 2016 г.)*0,26 (тариф 26 %)*12 = 19
356,48 руб. (срок уплаты до 31 декабря 2016 года).

400000 руб. - 300000 руб. =100000 руб. (сумма
превышения дохода в 300 000 руб.) *0,01 (тариф
1%)=1000руб. (срокуплаты до 1 апреля 2017 года)].

При этом сумма страховых взносов не может быть
более размера, определяемого как произведение
восьмикратного МРОТ, и тарифа страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, увеличенное в
12 раз (за 2016 год-154 851,84 руб.).

Фиксированный размер страхового взноса по
обязательному медицинскому страхованию определяется
как произведение МРОТ, и тарифа страховых взносов в
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, увеличенное в 12 раз:

6 204 руб. (МРОТ на 2016 г.)*0,051 (тариф 5,1 %)*12 = 3
796,85 руб.)

Сведения о доходах в ПФР будут поступать из налоговых
органов. Предпринимателям и частнопрактикующим не
надо будет самостоятельно отчитываться перед
Пенсионным  фондом  о  полученных доходах.  Налоговые
органы будут делать это в срок до 15 июня года, следующего
за расчетным.

Плательщики страховых взносов (самозанятые
индивидуальные предприниматели) согласно п.6 ст.14
Федерального Закона № 212-ФЗ, не исчисляют и не
уплачивают страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование и обязательное медицинское
страхование в фиксированных размерах за периоды;

1.   Период   прохождения   военной   службы   по
призыву,   а  также  другой приравненной к ней службы,
предусмотренной Законом Российской Федерации "О
пенсионном  обеспечении  лиц,  проходивших  военную
службу,  службу  в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю   за
оборотом   наркотических   средств   и   психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, и их семей

2. Период ухода одного из родителей за каждым
ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не
более трех лет в общей сложности

3.    Период ухода, осуществляемого трудоспособным
лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или
за лицом, достигшим возраста 80 лет;

4.   Период  проживания  супругов  военнослужащих,
проходящих  военную службу по  контракту,  вместе  с
супругами  в местностях,  где  они  не могли трудиться в
связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не

более пяти лет в общей сложности;
5.    Период проживания за границей супругов

работников, направленных в дипломатические
представительства   и   консульские   учреждения
Российской Федерации,     постоянные     представительства
Российской     Федерации     при международных
организациях,     торговые     представительства
Российской Федерации в иностранных государствах,
представительства федеральных органов исполнительной
власти,   государственных  органов  при   федеральных
органах исполнительной власти либо в качестве
представителей этих органов за рубежом, а также в
представительства государственных учреждений
Российской Федерации (государственных органов и
государственных учреждений СССР) за границей и
международные организации, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации, но
не более пяти лет в общей сложности.

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств (далее КФХ)
уплачивают соответствующие страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования только в
фиксированном размере за себя и за каждого члена КФХ
не позднее 31 декабря 2016.

При этом фиксированный размер страхового взноса
определяется как произведение МРОТ, тарифа страховых
взносов в соответствующий фонд, увеличенное в 12 раз, и
количества всех членов КФХ, включая главу КФХ, и не
зависит от величины доходов хозяйства:

- размер страхового взноса по обязательному
пенсионному страхованию: 6 204 руб. (МРОТ на 2016 г.)*0,26
(тариф 26 %)*12*К, где К - количество членов КФХ, включая
главу КФХ;

размер страхового взноса по обязательному
медицинскому страхованию: 6 204 руб. (МРОТ на 2016
г.)*0,051 (тариф 5,1 %)*12*К, где К -количество членов КФХ,
включая главу КФХ.

Обратите внимание!
Осуществление или неосуществление

предпринимателями коммерческой деятельности, равно
как и ее результат - получение дохода либо его
неполучение, не влияют на изменение или прекращение
их обязанности по уплате страховых взносов.
Индивидуальный предприниматель признается
застрахованным на весь период страхования - с момента
государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя и до государственной регистрации
прекращения им деятельности в таком качестве.

Следовательно, при наличии у физического лица
статуса ИП он обязан уплачивать страховые взносы на
обязательное пенсионное и медицинское страхование.

Действие Закона распространяется на всех
индивидуальных предпринимателей (в том числе имеющих

наемных работников) и прочих частнопрактикующих лиц в
части их взносов "за себя".

В случае неуплаты страховых взносов в установленный
срок и образования просроченной задолженности,
задолженность взыскивается в принудительном порядке
за счет денежных средств или имущества плательщика.
Взыскание производится органами Федеральной службы
судебных приставов или судебными органами.

При наличии за вами задолженности по уплате
страховых взносов за предыдущие отчетные периоды,
(годы) и (или) получении требования об их уплате,
настоятельно рекомендуем погасить имеющуюся
задолженность в полном объеме в течение   2016 года.

Прекращение деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя или иного
частнопрактикующего лица при наличии задолженности
не освобождает от обязанности уплаты страховых взносов.

Помните, что взносы, отчисляемые вами на
обязательное пенсионное страхование и обязательное
медицинское страхование, - это ваша будущая пенсия,
гарантия бесплатного оказания застрахованному лицу
медицинской помощи при наступлении страхового случая,
другие социальные выплаты.
ВАЖНО!

В случае непредставления индивидуальными
предпринимателями в налоговые органы декларации о
доходах (в том числе и нулевые декларации) в
установленном порядке, страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование взыскиваются
органами ПФР в фиксированном размере,
определяемом как произведение восьмикратного
минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом на начало финансового года и
тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, увеличенное в 12 раз по
следующему расчету:

6 204 руб. (МРОТ на 2016 г.) *8*0,26 (тариф 26 %)*12 =
154 851,84 руб.

Для сведения!!! С 01.01.2016 Код причины постановки
на учет (КПП) Пенсионного фонда России по Республики
Дагестан изменился с 054101001 на 057101001. Поэтому
уплату страховых взносов необходимо производить по
новому КПП.

Реквизиты для уплаты страдовых взносов
индивидуальным* предпринимателями в 2016 году:

ИНН(ПФР) 0541001139         КПП (ПФР) 057101001
На расчетный счет УФК 40101810600000010021
Отделение - НБ Республика Дагестан г.Махачкала
БИК-048209001
В графе "получатель" указывать УФК по РД (ГУ-ОПФР

по РД).
ОКТМО - код, присвоенный территории

муниципального образования по месту оплаты.

На зва ние К БК 
Страх овые взнос ы в ПФ Р в фиксиро ванно м разм ере, 
зач исляемые в бю джет П ФР на выплату стр аховой части 
трудо во й пенсии, в случае,  если в еличина д ох ода 
платель щик а страх ов ых в зносов за р асчетный перио д  не 
превышает 30 0 тыс.  р убл ей. Пени  

39 2 10 2 0 21 40  0 6 1 10 0 16 0 3 92  
10 2 02 14 0 0 6 21 00  160 

Страх овые взнос ы на ПФР  в  фиксиро ванн ом ра змере, 
зач исляемые в бю джет П ФР на выплату стр аховой пенсии  
(исчисленные с с уммы до хода платель щик а, пол уч енной 
сверх    пред ельной    в еличины    д оход а, (доход  свыш е    
300     тыс.ру б.)  устано вленной    статьей   1 4 
Федер аль но го зако на от 24  июл я 2 009 года № 2 12 -ФЗ  
Пени 

39 2 10 2 0 21 40  0 61 200 160  3 92  
10 2 02 14 0 0 6 21 00  160 

Страх овые    взносы    на    об язательно е    медицинское 
страхование р або таю щего  населения, зачисл яемые в 
бюд жет Фед ерал ьного    ф онда    о бязательно го        
мед ицинск ого страх ования, по ступающие от плательщик ов 
Пени 

39 2 10 2 0 21 03  0 8 1 011 16 0 3 92  
10 2 02 10 3 0 8 20 11  160 

Страх овые    взносы    на  о бязательно е    медицинско е 
страхование р або таю щего  населения, зачисл яемые в 
бюд жет Фед ерал ьного  ф онд а  о бязательно го        
мед ицинск ого страх ования,   р анее   зачислявшиеся  в  
бюд жеты территор иальных     фонд ов     об язател ьного      
мед ицинск ого страх ования (по  расчетным период ам,  
истек шим д о  01  января 2 01 2 го да) Пен и 

39 2 10 2 0 21 03  0 8 1 012 16 0 3 92  
10 2 02 10 3 0 8 20 12  160 
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