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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Девять школьников Кизилюртовского
района удостоены медали "За особые успехи
в учении".1 июля в администрации района
состоялось вручение им государственных
наградных знаков.

Лучшим выпускникам района  золотые
медали "За особые успехи в учении" вручали
министр экологии и природопользования РД
Набиюла Карачаев, глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов и начальник
Управления образования района Рустам
Татарханов.

Этот день для молодых людей, которые
собрались в конференц-зале адми-
нистрации района, был очень важным.
Сюда, на всеобщее торжество, пришли их
учителя и родители. С напутственными
словами к ним обратились директора
Комсомольской и Зубутли-Миатлинской
СОШ Азра Гинбатова и Патимат Кадиева.
Они пожелали медалистам-2019 доброго и
светлого пути.

Зухра Таймасханова и Саният
Арсаналиева из Стальской гимназии, Аминат

Казанбиева из Зубутли-Миатлинской СОШ,
Магомед Кадилаев и Фатима Ахмедулаева из
Комсомольской СОШ, Айзанат Ибракова и
Ильмуханум Атавова из
Султанянгиюртовской СОШ №1, Аминат
Гимматова и Айшат Ильясова из
Чонтаульской СОШ №1 успешно прошли
государственную итоговую аттестацию и
получили отличные оценки по всем учебным
предметам. Молодые люди добились высоких
результатов своим умом, упорством,
умением распределять силы, постоянной
жаждой к знаниям.

От имени медалистов выпускница
Зубутли-Миатлинской СОШ Аминат
Казанбиева поблагодарила за поддержку,
внимание, профессионализм и терпение
педагогов и родителей.

"Вы - наша гордость и надежда!", - сказал,
обращаясь к виновникам торжества,
заместитель главы администрации района
Николай Баранов.

Магомед Шехалиев
Фото Магомеда Магомедова

Республиканская
программа

Подробно о реализации одноимённого
федерального проекта рассказал министр
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РД Малик Баглиев. По его словам,
на реализацию мероприятий по
благоустройству общественных и дворовых
территорий на 2019 год в республике
предусмотрены средства в объеме 1 млрд 1
млн 161 тысяча рублей.

Продолжая, докладчик сообщил, что
принята госпрограмма РД "Формирование
современной городской среды в РД на 2019-
2024 годы". В её рамках в текущем году
планируется благоустройство дворовых и
общественных территорий в 10 городских
округах и 29 муниципальных районах
республики. Минстроем РД уже заключены
соглашения в системе "Электронный бюджет"
со всеми 39 участниками проекта.

"Всего предусматривается проведение
конкурсных процедур по 153 лотам,
охватывающим благоустройство 221
территории (207 общественных территорий
и 14 дворов), по определению подрядных
организаций для осуществления работ по их
благоустройству", - добавил Малик Баглиев.

Говоря о дальнейшей реализации проекта,
министр проинформировал: "Фактическое
кассовое исполнение по средствам,
предусмотренным на эти цели, начнется с
момента фактического производства работ
по благоустройству - с 1 августа 2019 года".

Также было озвучено, что Минстроем РД
проводится систематическая
разъяснительная работа с органами местного
самоуправления и осуществляется
взаимодействие с региональными
структурами партии "Единая Россия",
Народного фронта, Общественной палаты РД.

В своём выступлении Малик Баглиев
указал и на ряд упущений и недоработок в
работе органов местного самоуправления,
связанных с несвоевременной подготовкой
конкурсной документации.

"Учитывая опыт предыдущих лет, мне
хотелось бы рекомендовать органам
местного самоуправления обеспечить
непосредственное участие
заинтересованных граждан в реализации
муниципальных программ формирования
современной городской среды и
синхронизацию выполнения работ с другими
реализуемыми программами", - сказал
выступающий, призвав глав
муниципалитетов принять срочные меры по
завершению конкурсных процедур.

Касаясь ожидаемых результатов данной
работы, Баглиев констатировал, что на всех
благоустроенных территориях будет
обеспечена доступность функциональных зон
для маломобильных групп населения.

"Принятие совместных мер позволит нам
в течение июля этого года завершить
процедуры контрактования по всем объектам
и начать работы по благоустройству. В
отличие от прошлого года мы планируем
завершить реализацию программы без
срывов и раньше установленных сроков", -
выразил уверенность руководитель
профильного ведомства.

Комментируя услышанное, Глава
Дагестана отметил, что сегодня в республике
строится большое количество социальных

объектов (школы, детские сады и так далее),
в том числе большая работа проводится по
программе "Формирование комфортной
городской среды", и во все эти процессы
необходимо вовлекать производственные
мощности региона.

"У нас в республике есть производство
лифтов. Продукция очень качественная и по
приемлемой цене, но почему-то многие наши
строители закупают лифты из Подмосковья
и других регионов, тем самым заметно
переплачивая. Очень многие наши флагманы
в области промышленности тоже не
загружены работой, тот же самый концерн
"КЭМЗ". Само предприятие готово взять на
себя большое производство и расширить
количество работников на тысячу человек.
Нам необходимо это направление
проработать, так как загрузка местных
производств будет включена в систему
оценки деятельности глав муниципалитетов",
- сказал Васильев.

Затем об исполнении обсуждаемого
проекта отчитались мэры Махачкалы,
Хасавюрта, Дербента - Салман Дадаев,
Зайнудин Окмазов и Хизри Абакаров
соответственно. Все они отметили, что
проблем с реализацией нет, всё идет по плану,
работы будут выполнены качественно и,
скорее всего, с опережением графика.

Комментируя выступления, Владимир
Васильев указал, что все строительные
работы должны сопровождаться стендами с
полной информацией о том, кто, что и на каком
основании строит.

Глава Дагестана напомнил, что уже
существует площадка, где размещается
информация о загруженных не до конца
промышленных мощностях и поручил
министрам и главам муниципальных
образований более активно работать в этом
направлении при реализации той или иной
программы, стройки и других работ.

"Это огромный ресурс для экономики и
мы отдельно обсудим работу этой площадки",
- заключил Владимир Васильев.

В ходе обсуждения была затронута и
проблема, связанная с контрафактными
товарами, причём, как выяснилось, по
некоторым позициям половина неликвида
ввозилась из-за пределов Дагестана. Самый
вопиющий пример -  это выявленные
нарушения при закупке молочной продукции,
вместо которых приобретался суррогат для
школ и других бюджетных учреждений. При
этом было отмечено, что в республике
существует Комиссия по противодействию
незаконному обороту промышленной
продукции в РД. В этой связи Владимир
Васильев распорядился более детально
изучить эффективность работы данной
комиссии.

В завершение совещания председатель
Счетной палаты РД Билал Джахбаров
сообщил о готовности совместно с УФАС
Дагестана провести обучающий семинар для
контрактных управляющих проекта
"Формирование комфортной городской
среды". Кроме того, он заявил, что средства,
выделенные на реализацию проекта, будут
проверяться на эффективность и целевое
использование.

РИА "Дагестан"

2 июля Глава Дагестана Владимир Васильев провёл еженедельное рабочее
совещание с руководителями органов государственной власти региона. Главным
образом, обсуждалась тема, касающаяся формирования комфортной городской
среды на территории республики.

Вручение медалей

Конкурсной комиссией администрации
Кизилюртовского района определены  три
лучших предпринимателя 2019 года.

В номинации "Стабильный бизнес"
Почетной грамотой и денежной премией в
размере 15 тысяч рублей награжден
индивидуальный  предприниматель - глава
КФХ Магомедов Али Маккашарипович.

В номинации "Бизнес Леди" Почетной
грамотой и денежной премией в размере 15
тысяч рублей награждена индивидуальный
предприниматель - глава КФХ  Муталимова
Айшат Асельдеровна.

В номинации "Лучшее предприятие
розничной торговли" Почетной грамотой и
денежной премией в размере 15 тысяч
рублей награжден индивидуальный
предприниматель Магомедов Билал
Исакович.

Благодарность администрации МР
"Кизилюртовскии район" объявлена:

- в номинации "Стабильный бизнес" -
индивидуальному предпринимателю
Забитову Шамилю Рашидхановичу;

- в номинации "Лучшее предприятие
розничной торговли" - индивидуальному
предпринимателю Юсуповой Зайнаб
Абдулгамидовне;

- в номинации "Бизнес Леди" -
индивидуальному предпринимателю
Мамаевой Загидат Ибрагимовне.

Награды победителям  вручили 1 июля
начальник отдела инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства
Управления сельского хозяйства
администрации Кизилюртовского района
Абдулатип  Гаджиев и главный зоотехник УСХ
Закарья Кадиев. Манаша Магомедова

Предприниматели
года

Обещанная встреча
1 июля Кизилюртовский район  с

рабочим  визитом посетил министр
природных ресурсов и экологии РД
Набиюла Карачаев.  Встреча пред-
ставителей муниципаль ной власти и
кизилюртовской общественности с ним
прошла в конференц-зале администрации
района.

Первая часть  совещания была
посвящена вопросам соблюдения
требований налогового законодательства

в части своевременной уплаты налоговых
платежей за добычу полезных ископаемых,
созданию рабочих мест,  а  также
проведения недрополь зователями
своевременных работ по рекультивации
нарушенных при осуществлении
деятельности по добыче обще-
распространенных полезных ископаемых
земель на административной территории
Кизилюртовского  района.

В обсуждении темы приняли участие

глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов, начальник отдела УФНС по РД
Нариман Агамов, генеральный директор
регионального отделения операторов ООО
УК "Лидер" Дмитрий Зуев. На встречу
пригласили также предпринимателей,
занимающихся  добычей общерас-
пространенных полезных ископаемых, а
также представителей джамаата поселка
Бавтугай, селений Нижний Чирюрт, Гельбах
и Бавтугай.

Открывая совещание,  Магомед
Шабанов  акцентировал внимание
присутствующих в зале руководителей
карьеров на необходимость производить
ежеквартальные налоговые платежи за
пользование недрами (за добычу
общераспространенных полезных
ископаемых) строго в установленные
сроки.

(Окончание на 3 стр.)
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В первую очередь Глава РД поблагодарил
представителей регионов за уже
проделанную работу в рамках рабочей
подгруппы, подчеркнув при этом её
актуальность и значимость. Вместе с тем
руководитель республики сообщил, что число
участников подгруппы выросло с 37 до 40,
они представляют 27 субъектов России.
Ранее совместно с членами рабочей группы
обсуждена структура доклада, а также
заслушаны примеры региональных
механизмов противодействия теневому
сектору. Все замечания по структуре учтены,
в докладе отражены ключевые вопросы,
лучшие практики регионов по тематике.

"Цель нашей работы - выработка решений
по созданию цельной, эффективной,
функционирующей системы
противодействия теневой экономике,
которая позволила бы увеличить темпы
развития легального бизнеса в стране и
создать благоприятную предприни-
мательскую среду.  Наша работа в регионе
показывает - чем более активно мы
вынуждаем экономику к работе в правовом
поле, тем более растут обоснованные
ожидания бизнеса, соблюдающего все
требования законодательства", -
констатировал Владимир Васильев,
призывая обратить внимание на поддержку
добросовестных предпринимателей.

Своим видением ситуации и мер, которые
необходимо принять, поделились и члены
подгруппы. В частности, первый заместитель
министра экономического развития
Пермского края Алексей Григорьев считает
целесообразными упрощение и унификацию
специальных налоговых режимов, что
позволит упростить ведение отчетности в
бизнесе. При этом он призвал
ориентироваться в первую очередь на
представителей малого и среднего бизнеса.
Не обошёл стороной он и тему снижения
административной нагрузки на
предпринимателей и сокращения объёмов
отчётности. По мнению Григорьева, это
позволит существенно увеличить долю
легального бизнеса в сегменте МСП.

Поддержав озвученную инициативу,
Глава Дагестана заявил: "Мы приступаем к
выстраиванию партнерских отношений с
бизнесом. Во главу угла будем ставить рост
налоговых и иных поступлений от бизнеса в

бюджет, а мы со своей стороны будем
обеспечивать открытость, прозрачность,
эффективность расходования средств".

В ходе заседания также выступил
представитель Агентства стратегических
инициатив, который сообщил о том, что в
России идёт работа по созданию цифровой
платформы для взаимодействия бизнеса и
власти. Она будет представлять собой
электронный ресурс, на который
предприниматели со всех регионов страны
смогут направлять свои обращения. В
дальнейшем вопросы, которые беспокоят
бизнесменов, будут отрабатываться на
уровне федеральных министерств и
ведомств.

Подытоживая, Владимир Васильев
заметил, что мнения участников
видеоконференции по всем пунктам сошлись.
Особое внимание при этом он обратил на
необходимость систематизации опыта
регионов. В настоящее время подготовлен
проект доклада, который направлен на
согласование в ряд федеральных
министерств. Говоря о внесении изменений
в него, Глава РД предложил расширить раздел
"Лучшие практики субъектов РФ".

"Все хотят видеть работающий пример,
который приводит к положительным
результатам. Обмен опытом в этой
непростой работе, за которую мы с вами
взялись, очень важен. Каждый из регионов
проводит работу в плане "обеления" и
наступления на теневую экономику. Наши
подходы совпадают, но у каждого есть свой
опыт, своя история. Поэтому будет очень
интересно, если мы обменяемся практиками",
- пояснил он.

В качестве положительного примера
Глава субъекта привёл Дагестан, где по
результатам прошедшего года обеспечено
заключение 37 тысяч 700 трудовых
договоров, то есть помимо создания новых
рабочих мест, легализовано большое
количество уже существовавших.
Эффективному решению этих вопросов, по
словам Владимира Васильева, и будут
способствовать лучшие практики.

В мероприятии также приняли участие
Первый заместитель Председателя
Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов,
вице-премьер Екатерина Толстикова и другие.

(Источник - сайт Главы РД)

Власть и бизнес
1 июля Глава Дагестана Владимир Васильев провёл заседание рабочей

подгруппы Государственного совета РФ в режиме видеоконференцсвязи.
Обсуждались вопросы легализации предпринимательства и противодействия
теневой экономике. Напомним, руководитель Дагестана является ответственным
за работу подгруппы по данному направлению.

Обмен мнением
Сотрудники аппарата администрации

посетили детский сад, школу, врачебную
амбулаторию и другие  социальные
объекты.

В здании сельской администрации
состоялось подведение итогов работы,
совещание вел заместитель главы
администрации района Ибрагим
Муталибов.

О положении дел в сельском хозяйстве
и развитии агропромышленного комплекса
поселения рассказал заместитель главы
администрации района, начальник
Управления сельского хозяйства, развития
малого и среднего предпринимательства
Ибрагим Ибрагимов. Он отметил, что СПК
"Кульзебский" занимается в основном
разведением мелкого рогатого скота. "На
территории  Кульзеба зарегистрировано 4
крестьянских (фермерских) хозяйства,
занимающихся производством и
реализацией продукции растениеводства
и животноводства. Есть и другие
индивидуальные предприниматели", -
доложил он.

Ибрагим Ибрагимов также сообщил,
что в данном населенном пункте заложили
интенсивный сад площадью 130 гектаров.
"В следующем году ожидается первый сбор
урожая. Также здесь в скором времени  мы
планируем определить участок для
строительства завода по переработке
фруктов", - заключил Ибрагимов.

Главный специалист отдела экономики и
прогнозирования Башир Магдилов отметил
результативную работу сельской
администрации  по обеспечению сбора налогов.
"Среди сельских поселений Кульзеб занимает
2-е место по сбору налогов, - сказал он.  По
словам Магдилова, за 5 месяцев текущего года
задание по земельному и имущественному
налогу выполнено на 162,5 процента. "По всем
источникам доходов идет перевыполнение,
исключение составляет арендная плата за
пользование имуществом (выполнение - 90
процентов)", - отметил докладчик.

Заместитель начальника отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений Рустам Сулейманов сообщил, что в
Кульзебе нет нарушений, связанных с
самовольной  постройкой. И напомнил, что в
начале этого года кульзебцам были выделены
земли в аренду для коммерческих целей. Всем
арендаторам Сулейманов посоветовал
узаконить свои объекты.

Ведущий специалист отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики Магомедрасул

Абдулахидов обратил внимание при-
сутствующих, что в селе не развивается
должным образом спорт. "Здесь нет спортзала,
правда, на стадии завершения строительства
мини-футбольное поле", - отметил Абду-
лахидов.

Подвел итоги выездного дня Ибрагим
Муталибов. Он сообщил,что побывал во
врачебной амбулатории, школе и посетил
новый детский сад "Василек".

Что касается врачебной амбулатории, то
Муталибов дал положительную оценку
медицинского обслуживания граждан в
поселении, отметив, что главврач местной
врачебной амбулатории Магомед Багаудинов -
известный в республике врач семейной
практики - один из лучших специалистов своего
дела в муниципальном районе.

Затронув вопрос нового детского сада,
Ибрагим Муталибов отметил, что для  ввода в
эксплуатацию детского сада предстоит
завершить работы, связанные с водопроводом
и  канализацией.

Глава села Кульзеб  Рашид Курбанов
поблагодарил  работников администрации  за
их содействие, замечания и помощь и выразил
признательность всем за конструктивное
участие в повседневной жизни сельского
поселения. Манаша Магомедова

Очередной выездной день работников администрации Кизилюртовского
района состоялся 27 июня  в сельском поселении Кульзеб.

Выявлено
нарушение

27  июня  вдоль федеральной трассы у
села Комсомольское выявлено нецелевое
использование земельного участка - на
землях сельхозназначения появился
кирпичный цех по изготовлению
шлакоблоков.

Как сообщил заместитель начальника
отдела архитектуры, земельных и
имущественных отношений администрации

Кизилюртовского района Рустам
Сулейманов, по данному делу  выписано
предписание  гражданину Шарипову
Курамагомеду (владельцу цеха) с
уведомлением о явке в отдел архитектуры.

"Если в течение двух недель документы
не будут предоставлены,  то дело будет
направлено в суд",- отметили в отделе.

Манаша Магомедова

Про экстремизм
Экстремизм (Extremism) - это крайняя

форма приверженности к определенным
взглядам в религии, чаще в политике, которая
несет угрозу безопасности населения.
Участники экстремистского движения
радикально настроены против общественных
норм, законов. Простыми словами:
"Экстремизм - это призыв социальных масс
к насильственным действиям против
существующего политического, религиозного
или социального строя. На протяжении всего
исторического развития тема экстремизма
выражалась в расовой, социальной,
национальной, языковой принадлежности
человека. Такое течение нарушает интересы
и безопасность населения, которое может
свободно выбирать вероисповедание, язык
и т.д.

Какие проявления экстремизма
существуют на сегодняшний день:

- Проведение пропаганды и публичного
демонстративного поведения.

- Фанатичность к конкретным взглядам и
проявление жестокости по отношению к
другим.

- Проведение террористических,
бандитских операций.

- Захват власти идеологией,
демонстрациями и пропагандой.

- Использование нацистских символов и
схожей атрибутики.

 Экстремистские организации часто для
привлечения внимания публикуют  призывы
к распространению экстремистских
материалов против существующего режима
и социальных мнений. Их массовое
распространение влечет волнения в
обществе и нарушение цивильного состояния.

Проявление экстремизма выражается в
конкретной идеологии, которую несет один
человек или группа в общие массы.

Экстремисты считаются себя
исключительными, превосходящими других
по правам и развитию. Это порождает
ненависть и вражду к конкретно взятой
социальной группе.

Уголовное наказание за экстремизм:
Наказание за экстремизм имеет

градацию в зависимости от степени тяжести
преступления. Максимальный срок
заключения составляет 15-20 лет за особо
тяжкие преступления (зависит от
конкретной страны). К ним относятся
материалы, которые распространяются в
печатном и электронном виде для
проведения работ против интересов и
безопасности государства. За легкие формы
экстремизма предусматривается наказание
- сроком 1-5 лет лишение свободы или
административный штраф в качестве
предупреждения.

Закон преследует любые действия,
которые направлены против госу-
дарственного строя или общественного
благополучия. Деятели такого движения
намеренно идут против государства,
социума, чтобы нарушить ценности, права,
традиционные взгляды. Часто вспышки
агрессии сопровождаются призывом к
физическому или моральному насилию.
Данное направление строго пресекается
уголовным кодексом для общественной
безопасности. Мадина Ахмедилова,

юрисконсульт МО МВД России
"Кизилюртовский"

Память
В день 74-й годовщины Победы в ВОВ

токсовский отряд Зубутли-Миатлинской СОШ
объявил о сборе материала  об
односельчанах,  погибших в локальных войнах
и конфликтах. Лучшие ученики школы и отряд
юнармейцев были удостоены чести нести в
"Бессмертном полку",  проводимом в селе,
портреты односельчан-сотрудников
правоохранительных органов, погибших за
мирное население от терроризма и
экстремизма.

 Акция способствовала воспитанию
патриотизма у  учащихся, установлению
связи между поколениями. Односельчане,
погибшие в борьбе с терроризмом, показаны
как настоящие потомки победителей, они
являются для школьников примером
высокого морального  и гражданского долга.

В память о полковнике полиции, кавалере
двух орденов Мужества Айтемире
Салимгереве, погибшем от рук террористов,
было проведено мероприятие "Мужество
останется в веках". Мероприятие было
подготовлено учителями истории
З.Абдуразаковой и А. Гаджиевой, на
мероприятии была показана яркая жизнь А.
Салимгереева, его мужество и стойкость в

борьбе с нарушителями правопорядка.
 Большое впечатление на детей

произвели последние минуты его жизни - враг
не смог его сломить, даже умирая, он остался
героем. Ученик 5 "в" класса Али Омаров
прочитал свое стихотворение, посвященное
мужественному полковнику полиции.

Руководитель отдела просвещения при
Муфтияте РД по Кизилюртовскому району
Абдула Сайпудинов  и имам села Израил
Мухамадбасиров встретились с учащимися
Зубутли-Миатлинской  школы и провели
духовно-просветительскую лекцию на тему
"Истинные ценности ислама".

В рамках мероприятий по формированию
законопослушного поведения учащихся,
правовому просвещению несовершен-
нолетних в актовом зале прошла встреча с
помощниками Кизилюртовской межрайонной
прокуратуры Магомедрасулом Мусаевым и
Валерией Ивановой. Беседа проводилась на
тему "Уголовная ответственность
несовершеннолетних". Для некоторых ребят
эта встреча стала еще одним уроком
профориентации, для других же она
запомнилась общением с профессионалами
своего дела. Пресс-центр УО

Спрашивали? Отвечаем!

Незаконное
производство

Активисты ОНФ обратились в комитет
по лесному хозяйству республики и
природоохранную прокуратуру республики с
просьбой закрыть незаконное производство
древесного угля, организованное на землях
лесного фонда вблизи села Миатли
Кизилюртовского района, сообщили  в пресс-
службе региональной организации.

По словам собеседника агентства,
выжиг древесного угля на землях
Хасавюртовского лесничества организовал
местный лесничий. Всего общественники
обнаружили 10 ям, в которых производится
уголь.

"Активисты ОНФ неоднократно обращали

внимание Даглесхоза и надзорных ведомств
на активную деятельность незаконных
производителей древесного угля, которые
своими действиями наносят урон
окружающей среде.   Выявляются факты,
когда к незаконным производствам имеют
отношение сотрудники лесничеств", -
отметил эксперт ОНФ Магомед Магомедов.

В ОНФ сообщили, что подобные факты
ранее были выявлены на территории
Хасавюртовского и Буйнакского районов.
Незаконные производства были закрыты
после вмешательства активистов
общероссийского народного фронта.

РИА "Дагестан"
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О создании муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения “Детский сад “Василёк”

Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№77 от 26.06.2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" и Решением Собрания
депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
от 24.09.2009г № 11/04 - IV PC "О Порядке принятия решения
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий и учреждений на территории муниципального
образования "Кизилюртовский район" постановляю:

1. Создать муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида "Василёк" (далее МКДОУ "Детский
сад "Василёк").

2. Установить, что функции и полномочия учредителя
МКДОУ "Детский сад "Василёк" осуществляет       Управление
образования  администрации муниципального района
"Кизилюртовский район".

3. Утвердить Устав МКДОУ "Детский сад "Василёк"
(приложение №1).

4. Утвердить предельную штатную численность
работников МКДОУ "Детский сад "Василёк" в количестве 16,8
единиц (приложение №2).

5. Назначить заведующей МКДОУ "Детский сад "Василёк"
Амирову Машидат Джахбаровну.

6. Управлению делами подготовить проект трудового
договора.

7. Уполномочить Амирову Машидат Джахбаровну
выступить заявителем в Межрайонную инспекцию ФНС
России № 8 по РД при регистрации учреждения в качестве
юридического лица, заведующую МКДОУ "Детский сад
"Василёк".

8. Заведующей МКДОУ "Детский сад "Василёк" Амировой
Машидат Джахбаровне представить в орган,
осуществляющий государственную регистрацию

юридических лиц, документы, необходимые для
государственной регистрации Устава учреждения, в течение
трех рабочих дней после принятия настоящего
постановления.

9. Отделу архитектуры, земельных и имущественных
отношений по завершению государственной регистрации
МКДОУ "Детский сад "Василёк" подготовить проект
распоряжения о закреплении в оперативное управление за
учреждением недвижимого имущества.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального района "Кизилюртовский район" и в газете
"Вестник Кизилюртовского района".

11. Контроль исполнения постановления возложить на
заместителя главы муниципального района "Кизилюртовский
район" Муталибова И.И.

Заместитель главы И.И. Муталибов

Система поддержки
Правительством Дагестана утверждены

Порядки предоставления грантов и субсидий
в рамках реализации мероприятий
регионального проекта Республики Дагестан
"Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации".

Республиканский проект будет направлен
на реализацию Национального проекта России
"Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы".
Уполномоченным органом по реализации
мероприятий регионального проекта
определено министерство сельского
хозяйства и продовольствия РД.

В частности, Постановлением
Правительства РД от 24 мая 2019 года №117
определяется Порядок предоставления
грантов на реализацию проектов по созданию
и развитию крестьянских (фермерских)
хозяйств (грант "Агростартап"); Порядок
предоставления субсидий на возмещение
части затрат, понесенных в текущем
финансовом году сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами; Порядок
предоставления субсидии на
софинансирование затрат, связанных с
осуществлением текущей деятельности
Центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров.

Целью предоставления гранта
"Агростартап" является оказание
государственной поддержки, направленной

на развитие сельскохозяйственной
производственной деятельности, повышение
занятости на селе.

Субсидии кооперативам будут
предоставляться на возмещение части
затрат, связанных с приобретением
имущества в целях последующей его
передачи в собственность членам СПоКа,
приобретением сельскохозяйственной
техники и оборудования для переработки
сельхозпродукции, а также с закупкой
сельхозпродукции у членов кооператива.

Достижение целей деятельности Центра
компетенций предусматривается за счет его
участия в разработке и реализации
госпрограмм, направленных на развитие АПК
Дагестана, поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства, развитие
сельхозкооперации, а также предоставления
консультационных и методических услуг по
повышению эффективности деятельности
субъектов МСП в области сельского
хозяйства.

Документы на участие в мероприятиях
по перечисленным направлениям
принимаются непосредственно в
Минсельхозпроде РД, а также посредством
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг, либо через Единый
портал государственных и муниципальных
услуг.

(Источник - сайт
Минсельхозпрода РД)

Экскурсия
Благотворительный фонд " Инсан"  в

городе Кизилюрте и в Кизилюртовском
районе существует вот уже четыре года.
Руководит им Алисултан Сайпудинович
Магомедов.   Фонд помогает  малоимущим и
многодетным семьям, их детям.

Я захотел увидеть своими глазами, как
это делается и как в фонде относятся к детям.
И вот вчера меня пригласил на очередное
мероприятие Мухаммад Джаватханов,
пообещав заехать за мной. Я почему-то стал
сразу его называть  Правильный  Мухаммад,
потому что его искренность чувствуется
"издалека", он излучает  теплоту, в которой
больше всего нуждается ребенок.

А сегодня мое утро началось  с Доброты.
Почему с доброты? Потому что меня мама
разбудила. Первое, что я увидел, открыв
глаза, была мамина улыбка.

 - Мухаммад, сынок, просыпайся,
вставай! Доброе утро!

 - Доброе утро, мамочка!
Я позавтракал, мама меня угостила

вкусными блинчиками, у нее они очень
хорошо получаются. Выпил чаю с сыром.

Мы с мамой решили не ждать Правильного
Магомеда, а выехать к нему навстречу. Мама
проводила меня в городской салон "Стиль",
где я обычно стригусь, он находится рядом с
офисом фонда "Инсан". Мы договорились, что
она сообщит Магомеду, если он позвонит, где
я нахожусь.

Мне не пришлось ждать долго,  приехал
Правильный Мухаммад. Мы, как полагается,
обменялись мужскими приветствиями.

- Ну что, поедем? - спросил он.
- Да! - с готовностью ответил я.
Машина стояла на улице. В ней уже

сидели две девочки и один дяденька, у него в
руках был фотоаппарат . Мы с Правильным
Мухаммадом сели в машину и выехали из
города в сторону селения Старые Миатли.

Приехали. Мне сказали, что это главрыба.
Зашли в зал, там были накрыты столы, было
очень красиво. И через минут двадцать
приехала маршрутка с детьми. Дети были
не одни, с кем - то была бабушка, а с другими
- тети. Каждый ребенок выбрал для себя
место, где ему нравится и где ему  удобно.
Все сразу стали есть, видимо, дети  любят
рыбу. Там вся еда была из рыбы.  Были еще
салаты, напитки, чай. Я тоже ел вместе со
всеми, мне очень понравилась форель. Я
узнал, что мы находимся в  рыбном
хозяйстве и  называется оно "Главрыба".
Здесь каждую пятницу кормят детей - сирот
со всего Кизилюртовского района бесплатно.

 Дети обычно веселятся, шумят, но здесь
они очень тихо сидели. Им,  наверное, было
лет 8-10, может чуть больше, точно не могу
сказать, всего здесь было больше двадцати
ребят. На этот раз все дети были из селения
Акнада. Магомедов Мухаммад, Рамазанова
Патимат, Ахмедова Мадина и другие.

Девочки, которые ехали со мной в

машине, оказались аниматорами, они надели
свою форму и стали феями. Были еще герои
мульфильмов  Бетман, Мишка.  Когда они
появились в центре зала, все дети так
удивленно посмотрели на них, как будто
увидели настоящих сказочных героев.

Меня пригласили на сцену. Я вышел и
рассказал громко, красиво  стихотворение
собственного сочинения о маме. Все
захлопали.

От имени фонда "Инсан" мне подарили
очень красивую тетрадь и ручку.

Потом нас пригласили на прогулку по
"Главрыбе". Мы с интересом наблюдали за
множеством разных рыб, - большими и
маленькими.

Участвовали в играх разных. Первое
время дети стеснялись, а потом им стало
весело, они стали вести себя как  у себя
дома. Танцевали со всеми вместе.

Организаторы этого мероприятия
подарили детям, как и мне, по тетради с
ручкой. Они желали детям успехов в учебе и
радости побольше. Чтобы у них было все
прекрасно, и чтобы на их  жизненном пути
встречались только добрые люди. И чтобы
никто из ребят не знал, что такое горе. Я
тоже пожелал им здоровья, и чтобы их
окружала всегда  родительская любовь.
Любовь Мамы и Папы.

Дети уехали. А мы с Правильным
Мухамммадом чуть задержались.  Я сидел,
ожидая его, и думал, надо же, сколько радости
всем детям доставил Благотворительный
фонд "Инсан".  Добро всегда рядом, только
надо уметь его принять…

Мухаммад Исмаилов,
с.Зубутли-Миатли

(ученик 3 класса
Бавтугайской школы - интернат)

Рассказ

Обещанная встреча
Начальник отдела налогообложения

юридических лиц Управления Федеральной
налоговой службы по РД Нариман Агамов
разъяснил, что в случае неуплаты указанных
платежей наступает предусмотренная

законом ответственность, в том числе  и
уголовная, предусмотренная ст. 198 УК РФ.

Второй вопрос был посвящен
рассмотрению проблемы утилизации
твердых бытовых отходов на территории
селения Нижний Чирюрт.

Напомним, 10 июня этого года
представители джамаата сельских поселений
Гельбах, Нижний Чирюрт, Бавтугай и поселка
Бавтугай приехали в администрацию
Кизилюртовского района на прием к главе
района Магомеду Шабанову для решения
волнующих их вопросов, а именно, чтобы
разобраться с ситуацией, связанной с мусорной
свалкой вблизи этих населенных пунктов.

Тогда  главой района было принято
решение о приглашении в Кизилюртовский

район министра природных ресурсов и
экологии РД Набиюлы Карачаева и
представителя регионального оператора ТБО.

Все желающие смогли напрямую задать
интересующие их вопросы министру.
Местные жители   выступали с требованием
закрыть мусорный полигон, так как

опасаются, что  сжигающий мусор может
принести вред  здоровью населению.

В результате обсуждений было принято
решение - перенести мусорный  полигон на
другую территорию. В связи с чем было дано
поручение экспертам подготовить
соответствующие предложения.

Набиюла Карачаев пообещал сделать
все возможное для того, чтобы новый
мусорный полигон отвечал требованиям
экологической безопасности.

Завершая встречу, Магомед Шабанов
поблагодари всех присутствующих за
участие в совещании и обратился к жителям
района с просьбой повысить платежную
дисциплину за вывоз мусора.

Манаша Магомедова

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Заседание комиссии
2 июля в администрации Кизилюртовского

района под председательством заместителя
главы администрации района Ибрагима
Муталибова прошло очередное заседание
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

Комиссия рассмотрела 5 администра-
тивных протоколов в отношении детей и их
законных представителей.

На заседании выступили  начальник
Управления образования Кизилюртовского
района Рустам Татарханов, начальник отдела
социальной политики, опеки, попечительства
и по делам несовершеннолетних
администрации района Патимат Шугаибова,
ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Меседо Амирова, заместитель  начальник
отделения ПДН МО МВД России

"Кизилюртовский" Раисат Рамазанова,
представитель районного Центра занятости
населения, социальные педагоги и другие.

Решением комиссии двоим родителям из
с. Кироваул вынесено административное
наказание в виде штрафа 500 рублей
каждому, троим родителям из с.
Султанянгиюрт - административное
наказание в виде предупреждения.

С  несовершеннолетними гражданами и
их родителями была проведена
профилактическая беседа о недопустимости
противоправных действий. Родители и
подростки предупреждены, что  пребывание
несовершеннолетних вне дома в ночное
время запрещено законом - дети и подростки
(с 7 лет и до совершеннолетия) не должны
находиться в общественных местах после
десяти часов вечера без взрослых.

Манаша Магомедова
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Всероссийские конкурсы
Очным туром XIV Всероссийского

конкурса молодёжи образовательных и
научных организаций за лучшую работу "Моя
законотворческая инициатива", в котором
приняли участие 1487 соискателей из 406
образовательных и научных организаций,
представлявших 190 муниципальных
образований 70 субъектов Российской
Федерации, завершился комплекс
Всероссийских организационно-массовых
мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих
способностей детей и молодёжи, интереса к
научной (научно-исследовательской),
творческой деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, проводимых в
2018-2019 учебном году Национальной
системой развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодёжи
России "Интеграция".

Победителями признаны 397 соискателей.
Победители и научные руководители
награждены дипломами и специальными
золотыми и серебряными именными знаками
отличия: "Депутатский резерв", "Национальное
Достояние", "Слово учителя", "Первые шаги в
науке", "Юность, Наука, Культура", "Нас-
тавник", "ЮНЭКО", медалями: "Обретённое
Поколение", "За лучшую научную студенческую
работу". Преподаватели-организаторы
научной работы со школьной и студенческой
молодёжью за многолетний труд в этой сфере
награждены медалями и знаками отличия: "За
успехи в исследовательской и проектной
деятельности обучающихся", "Лидер
наставничества", "За успехи в научно-
исследовательской работе студентов", "За

творческий вклад в науку, культуру и
образование России".

В 2019-2020 году состоятся следующие
конкурсы:

- Всероссийский конкурс молодёжи
образовательных и научных организаций на
лучшую работу "Моя законотворческая
инициатива";

- Всероссийский молодежный конкурс
научно-исследовательских и творческих
работ молодежи "Меня оценят в XXI веке";

- Всероссийский молодежный конкурс
научно-исследовательских и творческих
работ по проблемам культурного наследия,
экологии и безопасности жизнедеятельности
"ЮНЭКО-2019";

- Всероссийский Тимирязевский конкурс
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, технологических и
социальных проектов молодежи в сфере
агропромышленного комплекса "АПК -
молодежь, наука, инновации";

- Всероссийский  конкурс научно-
исследовательских, проектных и творческих
работ обучающихся "Обретенное поколение -
наука, творчество, духовность";

- Всероссийский конкурс научно-
исследовательских, изобретательских и
творческих работ обучающихся "Юность,
наука, культура";

- Всероссийский конкурс на лучшую
научную работу студентов и школьников по
гуманитарным наукам "Веление времени";

- Всероссийский детский конкурс научно-
исследовательских и творческих работ
"Первые шаги в науке";

- Всероссийский конкурс достижений

талантливой молодежи "Национальное
достояние России".

К участию в мероприятиях приглашаются
обучающиеся в образовательных
организациях начального общего, основного
общего, среднего общего, профессионального
и высшего образования, воспитанники
образовательных организаций допол-
нительного образования детей, а также
научные руководители, педагоги-наставники,
специалисты-организаторы работы с
творчески одаренной молодёжью,
специалисты органов управления в сфере
образования, науки, культуры, здраво-
охранения и по делам молодёжи всех
субъектов Российской Федерации, а также
стран ближнего зарубежья.

Команды победителей региональных
олимпиад и иных конкурсных мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных
и творческих способностей детей и
молодёжи, по представлению органов,
осуществляющих управление в сфере
образования или руководителей
образовательных организаций, допускаются
к участию в очных соревнованиях без
предварительного конкурсного отбора (за
исключением конкурса "Моя законо-
творческая инициатива").

В рамках мероприятий для препо-
давателей, организаторов научной, твор-
ческой и проектной работы с детьми и
молодёжью и сопровождающих традиционно
проводятся педагогические форумы, научно-
методические семинары с выдачей соот-
ветствующих свидетельств.

(Подробности на сайте)

Кто может быть донором?
Донорство крови в современном

обществе - часть философии здорового
образа жизни и активной гражданской
позиции. Кровь донора и её компоненты могут
спасти жизнь пациента при тяжёлых травмах,
операциях, массивных кровотечениях
гематологических и онкологических
заболеваниях. В последние годы потребность
в донорской крови растёт. Этому
способствуют значительные достижения в
медицине, позволяющие излечивать
пациентов, ранее являвшихся
бесперспективными. Развиваются
трансплантология, протезирование суставов,
реконструктивная хирургия, кардиохирургия
и другие современные методы.

 Донором может стать каждый гражданин
Российской Федерации (независимо от места
постоянной регистрации!!!) или иностранный
гражданин, пребывающий в России на
законных основаниях 1 год и более, достигший
18 лет и прошедший медицинское
обследование специалистами Службы крови
перед донацией. Поэтому не забудьте,
пожалуйста, взять с собой паспорт
гражданина.

Перед каждой сдачей крови или ее
компонентов потенциальный донор заполняет
Анкету, в которой отвечает на вопросы
касающиеся его здоровья. Затем проводится
клинико-лабораторное обследование донора
включающее:

осмотр врача;
определение группы крови и резус-

фактора;
определение уровня гемолобина или

общий анализ крови (для активных кадровых
доноров компонентов крови).

Вся информация, касающаяся
доноров, носит строго конфиден-
циальный характер! После того, как вы
сдали кровь, проводится ее обследование на
наличие возбудителей ВИЧ, гепатитов В и С,
сифилиса и другие показатели (био-
химические, иммуно-гематологические).
Узнать результаты обследования вы может
только лично, обратившись в учреждение
Службы крови.

Абсолютные противопоказания к
донорству обсуждаются с врачом при
осмотре перед донацией. В их числе -
заболевания, передающиеся через кровь,
тяжелые заболевания сердца, внутренних
органов и т.п.

Самыми распространенными времен-
ными запретами являются:

1. Удаление зуба - 10 дней
2. Нанесение татуировки, пирсинг или

лечение иглоукалыванием - 1 год
3. Ангина, грипп, ОРВИ, высыпания

герпеса - 1 месяц с момента выздоровления
4. Менструация - 5 дней
5. Искусственное или

самопроизвольное прерывание
беременности - 6 месяцев

6. Беременность и роды - 1 год после
родов

7. Лактация - 3 месяца после окончания
грудного вскармливания

8. Прививка убитыми вакцинами
(гепатит B, столбняк, дифтерия, коклюш, тиф
и паратиф, холера, грипп), анатоксинами - 10
дней

9. Прививка живыми вакцинами
(бруцеллез, чума, туляремия, БЦЖ, оспа,
краснуха, полиомиелит) - 1 месяц

10. Противостолбнячная сыворотка (при
отсутствии выраженных воспалительных
явлений на месте инъекции) - 1 месяц

11. Введение иммуноглобулина против
гепатита B - 1 год

12. Вакцина против бешенства - 2 недели
13. Реакция Манту или Диаскин-тест (при

отсутствии выраженных воспалительных
явлений на месте инъекции) - 2 недели

Прием лекарственных препаратов:
1. Антибиотики - 2 недели после

окончания курса
2. Анальгетики и салицилаты (анальгин,

аспирин, парацетамол и т.п.) - 3 дня
3. Употребление алкоголя - 48 часов
Накануне сдачи крови или ее компонентов:
- Воздержитесь от употребления алкоголя

за двое суток до процедуры!
- Воздержитесь от употребления

аспирина, анальгина и других препаратов,
содержащих эти вещества

- Пейте больше жидкости
- Накануне ужинайте как обычно, но

исключите из рациона жирные блюда
(особенно с майонезом), острые продукты

- Хорошо выспитесь!
В день сдачи крови или ее

компонентов:
1. Хорошее настроение - залог хорошего

дня, в том числе и Дня донора!
2. Обязательно позавтракайте!  Сладкий

чай или кофе, не сдобные хлебо-булочные
изделия, варенье, джем. Натощак сдавать
донорскую кровь не нужно!

3. За час до процедуры - нельзя курить!
Ваша кровь будет перелита пациентам в
тяжелом состоянии, в том числе - детям.
Никотин и смолы, которые находятся в вашей
крови, может им навредить!

4. Не приходите сдавать кровь, если вы
чувствуете недомогание (озноб,
головокружение, головную боль, слабость).
Не следует сдавать кровь после ночного
дежурства или просто бессонной ночи.

После сдачи крови 10-15 минут посидите
спокойно и, если вы хорошо себя чувствуете

(не испытываете слабости или голо-
вокружения), пройдите в буфет и выпейте
сладкий чай.

Если вы почувствовали головокружение,
обратитесь к медперсоналу. Самый простой
способ помочь себе - лечь и поднять ноги выше
головы или сесть и опустить голову между
колен. Ни в коем случае не пытайтесь идти
или вести машину, если у вас кружится голова!

В течение 3-4 часов не снимайте повязку
и старайтесь ее не мочить. Это убережет вас
от возникновения гематомы в месте
инъекции.

Не курите два часа после донации.
Избегайте в этот день тяжелых

физических и спортивных нагрузок, подъема
тяжестей, в том числе и сумок с покупками.

Полноценно и регулярно питайтесь в
течение 2 суток после донации и выпивайте
не менее 2 литров жидкости в день: соки,
воду, некрепкий чай (алкоголь не реко-
мендуется).

Безвредно ли донорство?
Многочисленными исследованиями

установлено, что дача крови и её
компонентов не наносит ущерба здоровью
донора. Существуют противопоказания к
донорству, которые выявляет врач-
трансфузиолог, проводящий осмотр и
освидетельствование донора перед
донацией. Если вы не скрываете от врача
истинное состояние своего здоровья,
выполняете данные специалистами Службы
крови рекомендации, можете быть уверены -
периодическая дача крови оказывает
стимулирующее воздействие на организм,
способствует адаптации к экстремальным
ситуациям!

Также важно знать, что при заборе и
обследовании крови используются только
одноразовые расходные материалы, которые
полностью исключают возможность
заражения донора гемотрансмиссивными
инфекционными заболеваниями - ВИЧ,
гепатит, сифилис.

(Источник - сайт ОП РФ)

По вашей просьбе

Минобрнауки Дагестана подводит
итоги государственной итоговой
аттестации школьников. Основной
период ЕГЭ-2019 завершился 1 июля.
Участие в нем приняли 12 тысяч
выпускников.

Наивысший балл на госэкзаменах
набрали 22 школьника. Наибольшее
количество стобалльных работ
зафиксировано по русскому языку - 11.
Шесть участников набрали 100 баллов по
химии, два участника - по информатике, и
четыре школьника набрали по 100 баллов по
профильной математике, истории, биологии
и обществознанию.

Успех дагестанских школьников
прокомментировала вице-премьер - министр
образования и науки РД Уммупазиль
Омарова: "Мы рады успехам наших ребят,
они нас не подвели. В прошлом году у нас
было всего 19 стобалльников. Как мы видим,
тенденция ежегодного увеличения
стобалльных и высокобалльных работ
сохраняется. Вместе с тем наблюдается
увеличение среднего балла по всем
предметам. Мы продолжаем анализировать
результаты. Это очень важно. ЕГЭ - это не
просто контроль знаний школьников, это,
прежде всего, анализ качества
образования".

Больше всего стобалльников по итогам
ЕГЭ-2019 зафиксировано в г. Махачкале (16
стобалльников). Лидерами выступают Лицей
№ 39 (5 стобалльников) и Гимназия № 13 (3
стобалльника).

Также, сто баллов набрали школьники из
Дербента, Каспийска, Избербаша,
Дербентского и Казбековского районов.

Самый популярный предмет -
обществознание на сто баллов сумела
сдать выпускница Гимназии № 38 г.
Махачкалы Бегум Магомедова. Один из
самых сложных предметов - информатику
на сто баллов сдали выпускники Гимназии
№ 13 и Лицея № 39 г. Махачкалы Динислам
Залимханов и Хабиб Магомедов. Не менее
сложный экзамен по профиль ной
математике на сто баллов сдал выпускник
Республиканского многопрофильного лицея-
интерната для одаренных детей,
двукратный призер Всероссийской
олимпиады школьников Абдулкадыр
Бучаев. Лучший результат на ЕГЭ по
истории продемонстрировала выпускница
Гимназии № 13 г. Махачкалы Папу Алиева,
по биологии - выпускница Лицея № 39 г.
Махачкалы Мариям Батыраева.

На "отлично" (от 80 баллов и выше)
госэкзамены сдали порядка 4 тысяч
выпускников.

Обработка результатов резервных дней
ЕГЭ-2019 завершится в ближайшие дни.
Выпускники, не сумевшие сдать
обязательные предметы (русский язык и
математика), необходимые для получения
аттестата, будут пересдавать ЕГЭ в
осенние сроки.

(Источник - сайт Минобрнауки РД)

Первые
выводы

2 июля Министерство инфор-
матизации, связи и массовых комму-
никаций РД провело совещание на базе
РТПЦ РД.

Как сообщили в  ведомстве, были
рассмотрены рабочие вопросы, касающиеся
установки коллективных антенн в
многоквартирных домах, увеличения зоны
покрытия цифровым эфирным вещанием на
территории республики, а также реализации
пунктов протокола совещания у
Председателя Правительства РД А.
Здунова по теме "О подготовке населения
к переходу на цифровое эфирное вещание
и об отключении аналогового вещания
обязательных общедоступных телеканалов
в Республике Дагестан".

В период перехода на цифровой
стандарт телерадиовещания важное
значение имеет упорядочение установок
коллективных систем средств связи и
телерадиовещания в многоквартирных
домах.

По инициативе Минкомсвязи Дагестана
Госжилинспекцией РД проводится
мониторинг количества многоквартирных
домов, в которых установлены
коллективные общедомовые антенны.
Мониторинг показывает, что в республике
практически не пользуются коллективными
антеннами.

В ходе встречи также была обсуждена
подготовка к совещанию под руководством
министра цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации К. Носкова, планирующегося к
проведению в режиме видеокон-
ференцсвязи 5 июля текущего года.

Соб.инф.

Переход
на цифровое ТВ
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Межрайонная прокуратура разъясняет
В соответствии с Федеральным законом № 28-ФЗ от

18.03.2019 статья 20.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях дополнена частями 3-
5, которые устанавливают административную
ответственность за распространение в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет",
информации, выражающей в неприличной форме, которая
оскорбляет человеческое достоинство и общественную
нравственность, явное неуважение к обществу, государству,
государственным символикам и органам государственной
власти.

Протоколы об административных правонарушениях
вправе составлять должностные лица органов внутренних
дел, которые обо всех случаях возбуждения вышеуказанных
дел в течение двадцати четырех часов уведомляют органы
прокуратуры Российской Федерации.

Максимальное наказание предусматривает
административный штраф от 200 000 до 300 000 рублей или
административный арест до 15 суток.

С 28 июня 2019 года в Российской Федерации
ужесточается уголовная ответственность за нарушение
правил дорожного движения. Федеральным законом от
17.06.2019 №146-ФЗ в статью 264 Уголовного кодекса
Российской Федерации внесены изменения, в соответствии
с которыми существенно увеличен размер наказания для
водителей транспортных средств, которые, находясь за
рулем в состоянии алкогольного опьянения, не выполнили
всех требований безопасности дорожного движения, и в
результате их действий наступили тяжкие последствия. Так,
в случае причинения кому-либо тяжкого вреда здоровью
нетрезвый водитель теперь получит до 5 лет лишения
свободы, ранее - не более 3 лет лишения свободы
(минимальный срок и тогда, и сейчас составляет 2 месяца
лишения свободы). Если пострадавший скончается, то
водитель, совершивший дорожно-транспортное
происшествие в состоянии опьянения, получит от 5 до 12 лет
лишения свободы, ранее - от двух до семи лет лишения
свободы. Если же погибших будет два или более, виновному
грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, тогда как ранее - от 4
до 9 лет лишения свободы.

Кроме того, этим же законом внесены изменения в статью
15 Уголовного кодекса Российской Федерации, в силу которых
преступные нарушения правил дорожного движения со
смертельным исходом теперь будут рассматриваться как
тяжкие преступления. Для осужденных это влечет за собой
увеличение сроков погашения судимости и получения права
на условно-досрочное освобождение, более строгие условия
содержания в местах лишения свободы.

С 1 июня 2019 года вступили в силу положения
Федерального закона от 04.06.2018 N 123-ФЗ "Об
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг"
в части работы финансового уполномоченного на страховом
рынке по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.

Уполномоченный по правам потребителей финансовых
услуг или финансовый омбудсмен - это гражданин, который
будет рассматривать обращения физических лиц и их
представителей с имущественными требованиями к
финансовым организациям.

Финансовых омбудсменов будет несколько: главный и
уполномоченные в сферах финансовых услуг.

Уполномоченный по правам потребителей финансовых
услуг рассмотрит имущественные требования, которые не
превышают 500 тыс. руб. Исключение - случаи, когда
страховщик нарушил порядок возмещения ОСАГО.

Срок давности по обращениям к омбудсмену - три года со
дня, когда потребитель узнал или должен был узнать о
нарушении своего права.

До обращения к омбудсмену потребитель должен
направить заявление в страховую компанию, которая в свою
очередь обязана рассмотреть этот документ в 15 или 30 дней
и направить заявителю мотивированный ответ об
удовлетворении требований, частичном удовлетворении или
об отказе.

После того как потребитель получит ответ от компании
или если она вовремя не ответит, потребитель сможет
обратиться к омбудсмену.

Финансовые организации по запросу омбудсмена обязаны
предоставлять разъяснения, документы, сведения,
связанные с обращением. Это относится и к коммерческой,
служебной, банковской тайне, тайне страхования, к иной
охраняемой законом тайне.

Страхования компания обязана исполнить решение
омбудсмена

Потребитель сможет обратиться в суд, если
омбудсменом не принято вовремя решение по обращению;
прекратил его рассматривать, принял решение, с которым
потребитель не согласен.

По закону оспорить решение финансового
уполномоченного вправе и страховая компания в порядке
ГПК РФ.

Институт омбудсмена снизит нагрузку на судебную
систему, органы власти и управления, помогая потребителям
услуг разобраться с возникшей проблемой в досудебном
порядке, что повлечет снижение судебных издержек.

В течение первого года действия института финансового
уполномоченного, его функции примет на себя Банк России,
соответственно, он же и будет финансировать его
деятельность. Затем финансирование омбудсмена ляжет на
финансовые организации: чем больше обращений граждан
будет в отношении конкретной организации, тем больше для
нее будут взносы.

Федеральным законом от 29.05.2019 № 116-ФЗ внесены
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части
порядка перевода жилого помещения в нежилое.

Так статья 23 Жилищного Кодекса РФ дополнена частью
2.2 следующего содержания: "Примыкающими к переводимому
помещению признаются помещения, имеющие общую с
переводимым помещением стену или расположенные
непосредственно над или под переводимым помещением.
Согласие каждого собственника всех помещений,
примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого
помещения в нежилое помещение оформляется
собственником помещения, примыкающего к переводимому
помещению, в письменной произвольной форме,
позволяющей определить его волеизъявление. В этом
согласии указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)
собственника помещения, примыкающего к переводимому
помещению, полное наименование и основной
государственный регистрационный номер юридического лица
- собственника помещения, примыкающего к переводимому

помещению, паспортные данные собственника указанного
помещения, номер принадлежащего собственнику указанного
помещения, реквизиты документов, подтверждающих право
собственности на указанное помещение."

Таким образом, для перевода жилого помещения в нежилое
потребуются согласие собственников примыкающих
помещений и протокол общего собрания МКД с одобрением
перевода.

Кроме того, общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме, проводимое по вопросу перевода
жилого помещения в нежилое правомочно (имеет кворум):

- при наличии в многоквартирном доме более одного
подъезда в случае, если в общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме приняли участие
собственники помещений в данном многоквартирном доме
или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью
процентами голосов от общего числа голосов собственников
помещений в данном многоквартирном доме, в том числе
собственники помещений в многоквартирном доме, в
подъезде которого расположено переводимое помещение,
обладающие более чем двумя третями голосов от общего
числа голосов таких собственников;

- при наличии в многоквартирном доме одного подъезда в
случае, если в общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме приняли участие собственники
помещений в данном многоквартирном доме или их
представители, обладающие более чем двумя третями
голосов от общего числа голосов собственников помещений
в данном многоквартирном доме. (ч.2 ст. 45 ЖК РФ).

Начало действия изменений с 09.06.2019 г.

Статья 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" предусматривает обязанность
для государственных и муниципальных служащих по
уведомлению представителя нанимателя (работодателя), а
также органов прокуратуры или других государственных
органов обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в
целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным
фактам проведена или проводится проверка.

При этом невыполнение государственным или
муниципальным служащим данной обязанности является
правонарушением, влекущим его увольнение со службы либо
привлечение к иным видам ответственности.

Конкретный порядок уведомления о фактах обращения в
целях склонения государственного или муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений,
перечень сведений, содержащихся в уведомлениях,
организация проверки этих сведений и порядок регистрации
уведомлений определяются работодателем.

Постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.04.2019 № 388 "О внесении изменения в пункт 2 перечня
видов заработной платы и иного дохода, из которых
производится удержание алиментов на несовершеннолетних
детей" установлено, что не производится удержание
алиментов с сумм,  выплачиваемых в связи с рождением
ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака, а также
компенсационных выплат в связи со служебной
командировкой, с переводом, приемом или направлением на
работу в другую местность, с использованием, износом
(амортизацией) инструмента, личного транспорта,
оборудования и других технических средств и материалов,
принадлежащих работнику, и возмещением расходов,
связанных с их использованием.

Изменения внесены в подпункт "п" пункта 2 "Перечня
видов заработной платы и иного дохода, из которых
производится удержание алиментов на несовершеннолетних
детей", положения которого признаны частично не
соответствующими Конституции РФ постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации от 01.02.2019
N 7-П, поскольку позволяли удерживать алименты, в
частности, с компенсации за использование личного
транспорта.

Суд указал, что компенсация за использование личного
автомобиля в служебных целях не относится к реальному
доходу работника и направлена на возмещение затрат,
связанных с износом и использованием имущества.

Анализ практики рассмотрения обращений граждан по
вопросам исполнения земельного законодательства
свидетельствует о распространенности проблемы
несоответствия сведений о границах смежных земельных
участков, внесенных в Единый государственный реестр
недвижимости (далее - ЕГРН), их фактическому
расположению. При этом в большинстве случаев у
собственников смежных участков отсутствует спор о месте
прохождения границы.

Разрешение подобных ситуаций возможно в рамках
предусмотренных законодательством процедур регистрации
недвижимости без обращения в суд, что зачастую гражданами
не используется.

Так, в соответствии со ст.ст. 43, 61 Федерального закона
от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости" предусмотрена возможность уточнения
общей границы нескольких земельных участков в случае,
если содержащиеся в ЕГРН сведений о ней являются
ошибочными.

В целях внесения соответствующих изменений в ЕГРН
заинтересованному лицу необходимо обратиться к
кадастровому инженеру за выполнением кадастровых работ
в отношении земельных участков, граница которых является
ошибочной. В ходе кадастровых работ местоположение
общей границы согласно  ст. 22 Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости" подлежит определению на основании из
сведений, содержащихся в документе, подтверждающем
право на земельный участок, или при отсутствии такого
документа исходя из сведений, содержащихся в документах,
определявших местоположение границ земельного участка
при его образовании. При отсутствии данных сведений
граница подлежит определению по фактическому
использованию, сложившемуся за период 15 и более лет.
Также в рамках межевания кадастровый инженер
обеспечивает согласование с заинтересованными лицами
местоположения уточняемой границы.

Процедура уточнения сведений о местоположении границ
земельных участков завершается обращением
заинтересованного лица с заявлением об осуществлении
кадастрового учета в органы Росреестра.

Статья 19.28 КоАП РФ предусматривает
административную ответственность за незаконную
передачу, предложение или обещание от имени или в

интересах юридического лица либо в интересах связанного
с ним юридического лица должностному лицу, лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческой
или иной организации, иностранному должностному лицу
либо должностному лицу публичной международной
организации денег, ценных бумаг или иного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера либо
предоставление ему имущественных прав (в том числе в
случае, если по поручению должностного лица, лица,
выполняющего управленческие функции в коммерческой или
иной организации, иностранного должностного лица либо
должностного лица публичной международной организации
деньги, ценные бумаги или иное имущество передаются,
предлагаются или обещаются, услуги имущественного
характера оказываются либо имущественные права
предоставляются иному физическому либо юридическому
лицу) за совершение в интересах данного юридического лица
либо в интересах связанного с ним юридического лица
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации, иностранным
должностным лицом либо должностным лицом публичной
международной организации действия (бездействие),
связанного с занимаемым им служебным положением.

При этом размер административного наказания в виде
штрафа за указанное правонарушение по решению суда
может достигать трехкратной суммы денежных средств,
стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг
имущественного характера, иных имущественных прав,
незаконно переданных или оказанных либо обещанных или
предложенных от имени юридического лица, но не менее
одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг,
иного имущества или стоимости услуг имущественного
характера, иных имущественных прав.

Однако важно отметить, что Федеральным законом от
03.08.2018 № 298-ФЗ предусмотрена возможность
освобождения юридического лица от административной
ответственности за данное правонарушение, если оно
способствовало выявлению правонарушения, проведению
административного расследования и (или) выявлению,
раскрытию и расследованию преступления, связанного с
данным правонарушением, либо в отношении этого
юридического лица имело место вымогательство (прим.5 к
ст.19.28 КоАП РФ).

Федеральным законом № 23-ФЗ от 06.03.2019 внесены
изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ),
который дополнен статьей 9.11, устанавливающей
административную ответственность за нарушение
требований к организации безопасного использования и
содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных
дорожек) и эскалаторов.

Указанные изменения в законодательство внесены в
связи с ростом аварий при эксплуатации лифтов, повлекших
гибель людей, в целях обеспечения защищенности граждан
на опасных объектах.

Санкцией статьи 9.11  КоАП РФ предусмотрена
ответственность за нарушение требований к организации
безопасного использования и содержания лифтов,
подъемных платформ для инвалидов, пассажирских
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и
эскалаторов, за исключением эскалаторов в
метрополитенах, в виде штрафа: на должностных лиц в
размере от 2 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20
до 40 тысяч рублей.

В случае, когда нарушение вышеуказанных требований
безопасности создает угрозу причинения вреда жизни или
здоровью граждан либо возникновения аварии, виновные
лица будут нести ответственность по части 2 указанной
статьи, которой предусмотрено наказание в виде штрафа
для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; для
должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей или
дисквалификации на срок до 1,5 лет; на юридических лиц - от
300 до 350 тысяч рублей или административного
приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Под гражданами, привлекаемыми к административной
ответственности по части 2 статьи 9.11 КоАП РФ,
понимаются физические лица, выполняющие работы по
монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-
техническое обслуживание лифтов, подъемных платформ
для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся
пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением
эскалаторов в метрополитенах, и обслуживанию систем
диспетчерского (операторского) контроля, ремонту,
техническому освидетельствованию и обследованию
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек),
эскалаторов, за исключением эскалаторов в
метрополитенах.

Конституционный Суд Российской Федерации 04.02.2019
вынес постановление по делу о проверке
конституционности ст. 15.33.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее
КоАП РФ) по жалобе гражданки У.М. Эркеновой.

Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного  пенсионного страхования" устанавливает
ответственность страхователей за предоставление
сведений в Пенсионный фонд Российской Федерации. В
соответствии со ст. 15.33.2 КоАП РФ - нарушение
установленных законодательством Российской Федерации
об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного  пенсионного страхования порядка
и сроков представления сведений (документов) в органы
ПФР, предусмотрена ответственность для должностных лиц.

Указанные нормы позволяют привлекать к
административной ответственности в соответствии с
разными нормативными актами, создавая ситуацию, когда
индивидуальный предприниматель, который совмещает в
одном лице два разных статуса, является страхователем
в отношении наемных рабочих и одновременно  по общему
правилу несет  ответственность как должностное лицо.

По результатам рассмотрения жалобы Конституционный
Суд Российской Федерации запретил штрафовать
индивидуальных предпринимателей дважды за одно и то же
нарушение, связанное с предоставлением сведений в
Пенсионный фонд Российской Федерации.

С 1 января 2019 года вступило в силу постановление
Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416
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Межрайонная прокуратура разъясняет
"О порядке организации обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов,
лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о
признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации" Право больного на
обеспечение лекарственными препаратами возникает со дня
включения сведений о нем в региональный сегмент
Федерального регистра. Органы государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
обеспечивают внесение сведений о больных в региональный
сегмент Федерального регистра в срок, не превышающий 5
рабочих дней со дня обращения больного с установленным
диагнозом в медицинскую организацию по месту его
жительства или месту пребывания (в случае если срок
пребывания превышает 6 месяцев).

Включение в региональный сегмент Федерального
регистра сведений о больных осуществляется медицинской
организацией по месту их жительства или месту пребывания
(в случае если срок пребывания превышает 6 месяцев) на
основании медицинских документов (их копий) или выписки
из них, отражающих сведения об установленном диагнозе и
выборе мероприятий по лечению пациента. Включение
сведений о больных с гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом и
мукополисахаридозом I, II и VI типов осуществляется на
основании медицинских документов или их копий и выписки
из них, отражающих сведения об установленном диагнозе и
выборе мероприятий по лечению пациента, полученных от
федеральной медицинской организации.

При назначении лекарственных препаратов лечащий врач
обязан проинформировать больного о возможности
получения им соответствующих лекарственных препаратов
без взимания платы, а также о расположенных в границах
муниципального образования организациях, осуществляющих
бесплатный отпуск лекарств.

Назначение и отпуск больному лекарственных препаратов
осуществляется в срок, не превышающий 20 рабочих дней со
дня его включения в региональный сегмент Федерального
регистра.

В случае выезда больного на территорию другого субъекта
Российской Федерации на срок, не превышающий 6 месяцев,
ему организуется назначение лекарственных препаратов на
срок приема, равный сроку его выезда, либо обеспечение
лекарственными препаратами на данный срок.

Если срок такого выезда превышает 6 месяцев сведения
о больном передаются органу государственной власти в
сфере охраны здоровья субъекта Российской Федерации, на
территорию которого он въехал, для последующего включения
в региональный сегмент Федерального регистра.

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 г. №
1680 утверждены общие требования к организации и
осуществлению органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий
по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми
актами (далее - Требования), которые вступили в силу с 1
января 2019 года.

Указанные мероприятия осуществляются органами
государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, уполномоченными на
осуществление соответствующего вида государственного
(муниципального) контроля (надзора), в соответствии с
ежегодно утверждаемыми программами профилактики
нарушений.

На официальном интернет-сайте органа контроля
(надзора) создается отдельный раздел (подраздел),
содержащий информацию о реализации мероприятий по
профилактике нарушений, программы профилактики
нарушений. При этом контролирующие органы размещают и
поддерживают в актуальном состоянии перечни
нормативных правовых актов для каждого вида
государственного (муниципального) контрооля, а также
обеспечивают их своевременную актуализацию.

Требованиями регламентируются также:
- порядок информирования по вопросам соблюдения

обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами;

- порядок обобщения практики осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального
контроля;

- особенности организации и осуществления мероприятий
по профилактике нарушений обязательных требований  в МВД
России".

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" одним из
важнейших принципов признает приоритет охраны здоровья
детей.

Дети независимо от их семейного и социального
благополучия подлежат особой охране, включая надлежащую
правовую защиту в указанной сфере, и имеют приоритетные
права при оказании медицинской помощи.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
необходимым предварительным условием для оказания
медицинской помощи является дача информированного
добровольного согласия гражданина или его законного
представителя на медицинское вмешательство.

Информированное согласие на медицинское
вмешательство в отношении лица, не достигшего возраста, с
которого пациент самостоятельно дает такое согласие, либо
несовершеннолетнего, не способного по своему состоянию
выразить согласие на медицинское вмешательство, дает один
из родителей или иной законный представитель. Также
указанным лицам предоставляется право отказаться от
медицинского вмешательства или потребовать его
прекращения.

Учитывая приоритет сохранения жизни и здоровья детей,
защиты их законных интересов, законодатель одновременно
наделил медицинские организации правом обратиться в суд
для защиты интересов ребенка, если законные представители
отказываются от медицинского вмешательства, необходимого
для спасения его жизни.

Порядок производства по административным делам
указанной категории установлен главой 31.1 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации.

В частности, определение о принятии соответствующего

административного искового заявления к производству
выносится судом незамедлительно. Административное дело
рассматривается в течение пяти дней, а при наличии
ходатайства медицинской организации о медицинском
вмешательстве в экстренной форме - в день поступления
заявления.

Указанная категория дел рассматривается с участием
законных представителей несовершеннолетнего,
представителей медицинской организации, органов опеки и
попечительства, а также прокурора.

Суд вправе обратить решение об удовлетворении
административного искового заявления к немедленному
исполнению, указав на это в его резолютивной части. В этом
случае до изготовления мотивированного решения суда
административному истцу может быть выдана заверенная
копия его резолютивной части.

Федеральным законом от 27.12.2018 № 519-ФЗ
скорректирована редакция ст. 282 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Поправки касаются действий,
направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также
на унижение достоинства человека либо группы лиц по
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо
социальной группе. Уголовная ответственность за данные
деяния будет наступать, только если они совершены в течение
года после привлечения гражданина к административной
ответственности за аналогичные действия.

При этом ранее Верховный суд Российской Федерации
постановлением Пленума ВС РФ от 20.09.2018 № 32 разъяснил,
что размещение лицом в сети "Интернет" или иной
информационно-телекоммуникационной сети, в частности, на
своей странице или на страницах других пользователей
материала (например, видео-, аудио-, графического или
текстового) может быть квалифицировано по статье 282 УК
РФ только в случаях, когда установлено, что лицо,
разместившее такой материал, осознавало направленность
деяния на нарушение основ конституционного строя, а также
имело цель возбудить ненависть или вражду либо унизить
достоинство человека или группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии
либо принадлежности к какой-либо социальной группе.

Постановлением Правительства Российской Федерации №
1478 от 04.12.2018 года в целях развития общественных и
пешеходных пространств без снижения уровня безопасности
дорожного движения внесены изменения в Правила
дорожного движения  Российской Федерации.

Так, согласно постановлению появился новый термин и
знак "Велосипедная зона". Этот знак запрещает движение
автомобилям в зоне со скоростью более 20 км/ч. Кроме того, в
зоне действия этого знака пешеходы получат право переходить
дорогу в любом месте, кроме мест с четким запретом такого
перехода. Велосипедисты смогут в указанных зонах
передвигаться по всей ширине дороги.

Также внесены изменения, предоставляющие право
представителям таможенных служб останавливать и
досматривать транспортные средства. Указанные права
предоставлены исключительно в зоне юрисдикции таможенных
служб. Такие зоны должны быть обозначены специальным
знаком "Таможня".

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от
30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" (далее - Закон № 214-ФЗ) застройщик
обязан передать участнику долевого строительства объект
долевого строительства не позднее срока, который
предусмотрен договором.

За нарушение предусмотренного договором срока передачи
участнику долевого строительства объекта долевого
строительства застройщик уплачивает участнику долевого
строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день исполнения обязательства,
от цены договора за каждый день просрочки. В случае, когда
участником долевого строительства является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка (пени)
уплачивается застройщиком в двойном размере.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от
11.05.2018 по делу № 5-КГ18-13, установлено, что выводы
нижестоящих судов об отсутствии вины застройщика в
нарушении сроков передачи объекта долевого строительства
противоречат положениям ч. 1 ст. 7 и ч. 5 ст. 8 Закона № 214-
ФЗ, поскольку нарушение срока передачи квартиры
потребителю вызвано устранением недостатков квартиры,
вследствие которых объект долевого строительства не
соответствовал условиям договора и технической
документации, а также ст. 401 Гражданского кодекса РФ и ст. 13
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав
потребителей", согласно которым на ответчика возложена
обязанность доказать отсутствие вины в нарушении сроков
сдачи объекта долевого строительства.

Положениями статьи 19.9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ)
предусмотрена административная ответственность за
нарушение порядка предоставления земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности.

Частью 1 статьи 19.9 КоАП РФ предусмотрена
ответственность за нарушение сроков рассмотрения
заявлений граждан и организаций о предоставлении
находящихся в государственной и муниципальной
собственности земельных участков. Сроки рассмотрения
указанных заявлений установлены пп. 9 п. 4 ст. 39.11, п. 5 ст.
39.17 Земельного кодекса РФ и составляют 2 месяца для
случаев предоставления земельных участков на аукционе и
30 дней - при предоставлении участков без проведения торгов.

Объективную сторону данного правонарушения образуют
как факты оставления соответствующих заявлений без
разрешения, так и случаи принятия решений по ним с
нарушением установленных сроков.

Частью 2 статьи 19.9 КоАП РФ предусмотрена
ответственность за удовлетворение заявления о
предоставлении находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка, которое
в соответствии с законом не может быть удовлетворено.
Данная норма обеспечивает исполнение предусмотренной
для уполномоченных на распоряжение земельными
участками органов ст.ст. 39.11, 39.17 Земельного кодекса РФ
обязанности принимать  решения об отказе в предоставлении
земельных участков при наличии обстоятельств, указанных
в законе.

Состав административного правонарушения образуют
действия, выражающиеся в принятии решения о
предоставлении земельного участка при наличии
обстоятельств, указанных в п. 8 ст. 39.11, ст. 39.16 Земельного
кодекса РФ, а также в ст. 7.1 Закона Нижегородской области от
13.12.2005 № 192-З "О регулировании земельных отношений в
Нижегородской области".

Частью 3 статьи 19.9 КоАП РФ предусмотрена
ответственность за отказ в удовлетворении заявления
гражданина или юридического лица о предоставлении
находящегося в государственной или муниципальной
собственности земельного участка по не предусмотренным
законом основаниям. Приведенная норма обеспечивает
реализацию предусмотренного Земельным кодексом РФ права
граждан и организаций на доступ к приобретению земельных
участков на равных условиях.

Отказ в предоставлении земельного участка при
отсутствии обстоятельств,  указанных в п. 8 ст. 39.11, ст.
39.16 Земельного кодекса РФ, а также в ст. 7.1 Закона
Нижегородской области от 13.12.2005 № 192-З "О
регулировании земельных отношений в Нижегородской
области", влечет административную ответственность по ч. 3
ст. 19.9 КоАП РФ.

Возбуждение указанной категории дел отнесено к
исключительной компетенции прокурора и может
осуществляться по обращениям граждан и организаций.

Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" отменена
обязанность заказчиков отчитываться об исполнении
контрактов и результатов отдельного этапа исполнения
контрактов, предусмотренная ст. 94 Закона № 44-ФЗ.

Поскольку внесенными изменениями не предусмотрены
переходные положения по вопросу размещения отчетов по
контрактам, заключенных до 12.05.2019, Минфин России в
своих разъяснениях указал, что подготовка и размещение в
ЕИС отчета об исполнении контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения с 12.05.2019 не требуется, в
том числе при исполнении контрактов, заключенных до
указанной даты, а также контрактов, заключенных по
результатам закупок, изменения об осуществлении которых
размещены в ЕИС до 12.05.2019 либо приглашения принять
участие в которых направлены до 12.05.2019.

Указом президента РФ от 07.03.2019 № 95 с 01.07.2019
увеличивается размер ежемесячных выплат неработающим
родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю),
осуществляющим уход за ребенком инвалидом в возрасте до
18 лет или инвалидом с детства I группы.

Согласно изменениям размер ежемесячных выплат
составит 10 000 рублей вместо выплачиваемых в настоящее
время 5 500 рублей. Указ вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Федеральным законом от 29.05.2019 № 119-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 14 и 79 Федерального закона "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" закреплено
право родственников пациента посещать его в отделениях
реанимации и палатах интенсивной терапии.

На медицинскую организацию возложена обязанность
предоставлять возможность родственникам и иным членам
семьи или законным представителям пациента посещать его
в медицинской организации, в том числе в ее структурном
подразделении, предназначенном для проведения интенсивной
терапии и реанимационных мероприятий, в соответствии с
установленными требованиями.

На Минздрав России возлагаются полномочия по
утверждению общих требований к организации посещения
пациента его родственниками и иными членами семьи или
законными представителями в медицинской организации, в
том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных
для проведения интенсивной терапии и реанимационных
мероприятий, при оказании ему медицинской помощи в
стационарных условиях.

Федеральным законом от 29.05.2019 № 114-ФЗ внесены
изменения в статью 7.19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, в соответствии с
которыми установлена административная ответственность
за повторно совершенное самовольное подключение к
электрическим и тепловым сетям, а равно самовольное
(безучетное) использовании электрической, тепловой энергии,
нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния.

Совершение указанного правонарушения влечет
наложение административного штрафа на граждан от
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на должностных
лиц - от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от двух лет до трех лет, на
юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Управляющая компания обратилась в суд с иском к
собственникам помещения многоквартирного дома о
возложении обязанности предоставить доступ в жилое
помещение.

Ранее в адрес собственников управляющей компанией
были направлены требования о предоставлении документов,
подтверждающих согласование осуществленной
перепланировки, а также о предоставлении доступа в
квартиру для осмотра технического и санитарного состояния
внутриквартирного оборудования, однако указанные
требования исполнены не были.

Суд первой инстанции иск управляющей компании
удовлетворил, однако судом апелляционной инстанции
решение отменено, поскольку управляющей организацией не
представлено доказательств наличия жалоб со стороны
других собственников.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ поставила
точку в этом вопросе, указав, что в соответствии с ч. 1 ст.
161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным
домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные
условия проживания граждан. А согласно п. 32 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах
исполнитель, предоставляющий коммунальные услуги (в
данном случае - управляющая организация) имеет право
требовать допуска в заранее согласованное с потребителем
время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, для осмотра технического
и санитарного состояния внутриквартирного оборудования -
по мере необходимости.

То есть, такое право не зависит от конкретных
обстоятельств и установлено, в том числе для профилактики
и предупреждения аварийных ситуаций или возможных
нарушений прав граждан в будущем.

Решение суда первой инстанции оставлено в силе.

(Окончание. Начало на 5 стр.)
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Статья 1
Внести в часть 2 статьи 1 Закона Республики Дагестан от

10 июля 2006 года № 41 "Об определении пределов
нотариальных округов и количества должностей нотариусов
в нотариальных округах в границах территории Республики
Дагестан" (Дагестанская правда, 2006, 12 июля, № 174)
изменение, изложив ее в следующей редакции:

“2. В Республике Дагестан создаются следующие
нотариальные округа:

районные нотариальные округа: Агульский, Акушинский,
Ахвахский, Ахтынский, Бабаюртовский, Ботлихский,

Буйнакский, Гергебильский, Гумбетовский, Гунибский,
Дахадаевский, Дербентский, Докузпаринский, Казбековский,
Кайтагский, Карабудахкентский, Каякентский, Кизилюртовский,
Кизлярский, Кулинский, Кумторкалинский, Курахский, Лакский,
Левашинский, Магарамкентский, Новолакский, Ногайский,
Рутульский, Сергокалинский, Сулейман-Стальский,
Табасаранский, Тарумовский, Тляратинский, Унцукульский,
Хасавюртовский, Хивский, Хунзахский, Цумадинский,
Цунтинский (с Бежтинским участком в его составе),
Чародинский, Шамильский;

городские нотариальные округа: Махачкалинский,

Буйнакский, Дагогнинский, Дербентский, Избербашский,
Каспийский, Кизилюртовский, Кизлярский, Хасавюртовский,
Южно-Сухокумский".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней

со дня его официального опубликования.
Врио Главы РД А. Здунов

г. Махачкала,
21 июня 2019 г.
Закон РД №58

О внесении изменения в статью 1 Закона РД “Об определении
пределов нотариальных округов и количества должностей
нотариусов в нотариальных округах в границах территории РД”

Кто получит выплату?
21 июня заместитель Председателя

Правительства РД - министр образования
и науки республики Уммупазиль Омарова
провела совещание по вопросу реализации
в Дагестане в 2019 году проекта "Сельский
(земский) учитель".

Подчёркивая важность рассмат-
риваемой темы, она заявила: "В послании
Главы республики было сказано о том, что в
Дагестане наблюдается дефицит
педагогических кадров и кадровое
обеспечение системы образования
невозможно без принятия соответствующих
мер. Одной их таких мер является проект
"Сельский (земский) учитель".

Вместе с тем вице-премьер добавила,
что Дагестан стал пилотным регионом, где
воплощается в жизнь эта задумка. По
словам зампреда, работа ведется в тесном
взаимодействии с Министерством
просвещения РФ и вероятно, что в
ближайшем будущем опыт Дагестана будет
ретранслирован на федеральном уровне.

Приоритетное внимание на совещании
было уделено обсуждению проекта
постановления Правительства РД "О
предоставлении единовременной денежной
выплаты педагогическому работнику на
приобретение (строительство) жилого
помещения". Он разработан с целью
привлечения в общеобразовательные
учреждения, расположенные в сельских
населенных пунктах Дагестана,
квалифицированных специалистов.
Желающим переехать на постоянное место
жительства в сель скую местность и
устроиться на работу учителем будет
оказана поддержка.

Выделив в качестве ключевой
проблемы в сфере образования республики
недостаток кадровых ресурсов, особенно
в сельской местности, Уммупазиль
Омарова сказала: "Ежегодно по
педагогическим направлениям выпускается
около 2 тысяч студентов, в том числе около
500 - по направлениям высшего
образования.  При трудоустройстве
выпускников вузов мы видим, что многие
из них не идут работать  по тем
направлениям, по которым получили
образование. Это серьёзная проблема,
поэтому нам надо принять меры по
стимулированию педагогов".

Говоря о сути постановления, вице-
премьер сообщила, что документом
предусмотрено предоставление
единовременной денежной выплаты
педагогическому работнику в размере 1 млн
рублей на приобретение (строительство)
жилого помещения с условием
обязательной отработки в течение 5 лет.
Выплата предоставляется педагогическому
работнику, соответствующему
определённым условиям. Такая мера
социаль ной поддержки нацелена на
привлечение и закрепление учителей в
образователь ных организациях,
расположенных в сельской местности.

Особенно остро, по словам зампреда,
ощущается нехватка преподавателей

иностранного языка, что недопустимо с
учётом того,  что в России введут
обязательный ЕГЭ по этому предмету в
2022 году.

"Нам всем надо эту государственную
задачу очень чётко понимать. По решению
Главы РД в республиканском бюджете
заложены средства на эти цели. С учетом
того, что проект является пилотным,
предлагается пока выделить средства на
50 вакансий педагогических работников по
предметам, по которым имеется
наибольший дефицит", - отметила она.

Продолжая, Уммупазиль Омарова
подчеркнула, что важно то, какие педагоги
поедут работать в сельские школы. То есть
это должны быть люди, которые
рассматривают работу в селе не как
долгосрочную ссылку,  а осознают
серьёзность этого решения и хотят
принести пользу обществу.

"Суть в том, что педагогам даются
деньги на обустройство: чтобы они
построили или выкупили дом. У нас должны
быть основания думать, что они там
находятся всерьез и надолго. Это условие
предоставления выплаты" , -
констатировала вице-премьер.

Также было озвучено, что информация
о реализуемом проекте будет направлена
во все министерства образования СКФО,
что позволит привлечь педагогов из других
регионов.

О юридической стороне вопроса
подробно рассказал начальник отдела
Министерства образования и науки РД
Джамал Атаев. Так, он напомнил о том, что
выплата носит целевой характер.
Планируется заключать трёхсторонний
договор о предоставлении единовременной
денежной выплаты между учителем,
органом управления образованием
муниципального района РД и
образовательной организацией, в которую
человек трудоустроен. Что касается
покупки жилья, педагогический работник
может дополнительно привлекать
собственные средства, а также средства
материнского (семейного) капитала.

В ходе обсуждения также было
озвучено, что необходима своего рода
общественная  аккредитация при
определении победителей конкурсного
отбора на право получения
единовременной денежной выплаты. Кроме
того, не останется без внимания
деятельность педагога и его успехи на
новом месте, что позволит определить
эффективность его работы. Не обошли
стороной и тему подготовки учителей к
работе в сельской местности, а также
идеологическую составляющую вопроса.

Подводя итоги мероприятия,
Уммупазиль Омарова подчеркнула, что эта
работа будет проведена не для галочки,
призвав при этом собравшихся
представителей органов исполнительной
власти и вузов активизировать работу в
данном направлении.

РИА "Дагестан"

Выкуп оружия

Министерство юстиции РД продолжает
выкупать у жителей республики добровольно
сдаваемое огнестрельное оружие,

боеприпасы и взрывчатые вещества,
сообщила пресс-служба ведомства.

Выкуп осуществляется в
соответствии с Постановлением
Правительства Республики Дагестан от
2014 года "О мерах по организации
добровольной сдачи гражданами
незаконно хранящихся огнестрельного
оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ".

Стоимость, к примеру,  выкупаемого
пистолета составляет 45 тысяч
рублей, автомата - 60 тысяч рублей,
охотничьего гладкоствольного ружья -
4,5 тысячи рублей, одного патрона - 15
рублей.

"Граждане, желающие добровольно
сдать огнестрельное оружие,
боеприпасы и взрывчатые вещества,
должны обратиться в органы
внутренних дел на территории
республики и после получения
необходимых документов направить
заявление в Министерство юстиции
Дагестана с приложением копий
соответствующих документов", -
уточнил представитель ведомства.

Он добавил, что всю необходимую
информацию по данному вопросу
можно получить на официальном сайте

Минюста Дагестана в сети "Интернет", а
также по телефону: 8(8722) 63-16-10.

РИА "Дагестан"

Дело - в суде
В Кизилюртовской межрайонной

прокуратуре утверждено обвинительное
заключение в отношении жителей г.
Махачкалы и жителя Кизилюртовского
района. Они обвиняются в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30,
ч. 2 ст. 313 Уголовного кодекса Российской
Федерации (покушение на побег из мест
лишения свободы).

Установлено, что они с целью побега из
мест лишения свободы - ФКУ
"Кизилюртовская воспитательная колония"
УФСИН России по РД - перелезли через два
забора и проникли на внутреннею запретную
зону. Пробежав примерно 200 метров,
перелезли через ограждение из

металлической сетки с колючей проволокой,
перелезли через указанное ограждение
внутренней запретной зоны, оказавшись
таким образом на "тропе наряда",
предназначенной для обхода внутренней
запретной зоны сотрудниками дежурной
смены исправительного учреждения.

При попытке преодоления третьего
ограждения были обнаружены и задержаны
сотрудником исправительного учреждения.

Уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.

О. Темирханов,
старший помощник межрайонного

прокурора,
младший советник юстиции

Межрайонная прокуратура
информирует

Выявлены нарушения
Межрайонной прокуратурой проведена

проверка по обращению инвалида 1 первой
группы о ненадлежащем обеспечении
лекарственными препаратами, по
результатам которой выявлены серьезные
нарушения положений ряда федеральных
законов.

Установлено, что, несмотря на
неоднократные обращения в ГБУ РД
"Кизилюртовская центральная городская
больница" и Министерство здравоохранение
Республики Дагестан за выпиской рецептов на
льготные лекарственные препараты и выдаче
необходимых по жизненным показаниям
препаратов последнему с февраля по июнь
2019  года льготные рецепты на необходимые

лекарственные препараты не выписывались и
лекарственными средствами на протяжении 5
месяцев он не обеспечивался.

По итогам проверки межрайонной
прокуратурой направлено исковое заявление
об обязании ГБУ РД "Кизилюртовская
городская больница" и Министерства
здравоохранения Республики Дагестан
выписать рецепты на лекарственные
средства с учетом его заболевания и
назначения и обеспечить лекарственными
препаратами в полном объеме.

Яна Дигдало,
старший помощник

межрайонного прокурора,
младший советник юстиции

Вопросы экономики
Очередное заседание рабочей группы

межведомственной комиссии администрации
МР "Кизилюртовский район" по увеличению
доходной части бюджета, развитию
налогооблагаемой базы и проведению
мероприятий по легализации "теневой"
зарплаты состоялось 20 июня. Вела его первый
заместитель главы администрации района
Мадина Алисултанова.

Как известно, одним из направлений
деятельности межведомственной комиссии
в части  обеспечения поступлений налоговых
и неналоговых доходов в бюджет является
работа с налогоплательщиками по погашению
недоимок по платежам в бюджет. Заседание
проходило с приглашением должника.

На заседании заслушали руководителя СПК
"Агрофирма имени  У.Буйнакского"  Макашарипа
Караева. За данной агрофирмой образовалась
задолженность по арендной плате в сумме
200,0 тыс. рублей.  Руководство СПК
"Агрофирма имени У.Буйнакского" признало

необходимость погашения задолженности по
неналоговым платежам, руководитель дал
слово погасить задолженность к 15 июля.

Кроме того, рабочая группа комиссии в
составе начальника финансового управления
Шамай Магомедовой, начальника отдела
экономики и прогнозирования Марьям Алиевой
и главного специалиста по налогам Башира
Магдилова заслушала руководителей  СПК
(агрофирмы)  "Гельбахский" Магомеда Агаева
и  ООО "Сулакнеруд" Ибрагима Ибрагимова, а
также главу сельского поселения
"Султанянгиюрт" Арзлума Шамхалова о
причинах несвоевременного погашения
недоимки по налогам. За СПК числится
задолженность по налогам в сумме 120,9
тысячи руб., за  ООО "Сулакнеруд"   - 97,0 тыс.
руб., за МУП ЖКХ "Султанянгиюрт" - 159,2
тысячи рублей.

Руководители обязались до конца июля
погасить свою задолженность по налогам.

Магомед Шехалиев

Новое в законодательстве
С 1 июля для производителей

животноводческой продукции в России
станет обязательной электронная
ветеринарная сертификация в системе
"Меркурий". Об этом со ссылкой на
Управление Россельхознадзора сооб-
щило РИА Новости.

Обязательной ветсертификации будет
подлежать вся животноводческая продукция

за исключением части молочной. На молоко,
мороженое и кисломолочные продукты
сертификация станет обязательной с 1 ноября.

По мнению специалистов Россель-
хознадзора, данная мера позволит избавить
российский рынок от фальсификатов. По
данным статистики, 21,6% всего
исследованного объема молокопродукции в
прошлом году оказалось суррогатом.
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Книжная выставка
"С книгой мир добрей и ярче" - под таким

названием 19  июня оформлена книжная
выставка в централизованной библиотеке
Кизилюртовского района.

Для читателей библиотеки подготовлен
обзор детских книг, таких как "Три Толстяка"
Ю. Олеши, "Карлсон, который живет на
крыше" А. Линдгрен, "В стране невыученных
уроков"   Л. Гераскиной, "Королевство кривых
зеркал" В. Губарева, " Домовенок Кузя" Т.
Александрова, "Маленькая принцесса"

С.Прокофьева, "Питер Пэн" Д.Ж. Барри,
"Королевство семи озер" С.Прокофьева и
других, по которым были сняты
художественные фильмы и поставлены
театральные постановки.

"Детская литература - это целый океан
добра и света, лучшую частицу которой мы
стараемся  донести нашему юному
читателю", - отметила  инициатор выставки
заведующая детским отделом Саймат
Магомедова.

Культурная хроника

Лето
26 июня заведующая библиотекой селения

Новый Чиркей Кизилюртовского района
Сапият Гасанова оформила книжную
выставку для детей и подростков "У книжек
нет каникул".

Во время открытия новой выставки она
провела викторину, обзор книг, вспомнила

с детьми сказки, басни, стихи.
Лето - время отдыха, игр, развлечений и,

конечно, чтения самых интересных книг.  Для
сельских библиотек летнее время - это
уникальная возможность создания для детей
и подростков пространства  и общения на
основе книги.

Час познания
27 июня в централизованной

библиотеке Кизилюртовского района
оформлена книжная выставка на тему "Да
- здоровью, да -  мечте, нет - наркотикам,
беде".

Заведующая читальным залом Наида
Магомедова во время открытия новой
выставки рассказала читателям, какую

опасность несёт в себе наркомания.
Ребята прослушали несколько писем

подростков, которые принимали наркотики,
посмотрели видеоролики о подростках -
наркоманах, и пришли к выводу, что важно
уметь сказать "нет" пагубным привычкам и
сделали выбор в пользу здорового и
счастливого будущего.

Приглашение
Закрываются ли библиотеки на лето? Нет,

конечно! Заведующая сельской библиотекой
в  Акнаде Аида  Магомедова  ознакомила
читателей с книжным фондом учреждения.
Во время каникул дети чаще заглядывают

сюда, поэтому Аида запланировала цикл
мероприятий на лето.

Уже оформлена книжная выставка
"Волшебство книжного лета"  для малышей и
детей старшего возраста.

Марина Зубайриева

Публичный концерт
27 июня в селении Султанянгиюрт

отметили День российской молодежи
праздничным концертом с участием
артистов Межпоселенческого культурно-
досугового центра Кизилюртовского района.

Директор Центра Каримула Абдулаев и
глава сельского поселения Султанянгиюрт

Арзулум Шамхалов поздравили жителей села
и гостей с праздником, отметили активность
волонтеров-школьников, инициативность и
талант местной молодежи и пожелали им
успехов в профессиональной деятельности
и учебе.

Магомедгаджи Кадиев

Реклама, объявления

Для удобства родителей при
необходимости произвести запись в очередь
в детский сад была создана система записи
по единой форме. Для этого не обязательно
посещать дошкольное заведение. Сделать
это можно легко и быстро в любом МФЦ
Дагестана @mfc_rd по месту жительства.

Для этого вам необходимо посетить
центр "Мои Документы" и иметь при себе:

Внимание!

Утерянный аттестат 00518000275551 об
окончании 11 классов, выданный в 2013 г.
Нагуратлинской СОШ Гунибского района  на
имя Магомеда Алиасхабовича Силаева,
считать недействительным.

Утерянный диплом МП №241127
Омского медицинского училища, регис-
трационный № 792 от 1990 г., выданный  на
имя Зарины Тайгибовны Магомедовой,
считать недействительным.

- Паспорт одного из родителей.
- Свидетельство о рождении.
- Для записи в льготную очередь -

документ, подтверждающий внеочередную
или первоочередную льготу.

Более подробную информацию вы
можете получить, обратившись в МФЦ
или позвонив на Сall - центр: 8 (938) 777-
82-55.

Уважаемые работодатели Кизилюр-
товского района! Доводим до вашего сведения,
что по поручению Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
Национальное агентство развития квали-
фикаций (Национальное агентство) проводит
опрос работодателей о востребованности
работодателями независимой оценки ква-
лификации работников или лиц, претендующих
на осуществление определенного вида
профессиональной деятельности.

Опрос работодателей проводится с

Извещение
использованием информационного ресурса
http:opros-nark.ru/.

По результатам мониторинга планируется
определить квалификации, наиболее
востребованные для проведения
независимой оценки, с учетом которых будут
формироваться приоритеты и
реализовываться мероприятия по развитию
инфраструктуры национальной системы
квалификаций.

Центр занятости населения в
Кизилюртовском районе

В рамках проведения мероприятий по
сокращению потерь газа и укреплению
платежной дисциплины при реализации газа
в Кизилюртовском районе ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала" начало проведение
комплексной инвентаризации газифици-
рованного жилищного фонда.

Сверка достоверности учётных данных
абонентов начата 1 июля и продлится до
конца года. Проведение инвентаризации
вызвано необходимостью получения
актуальной базы данных и снятия спорных
вопросов по начислениям оплаты газа.

Для успешного проведения инвен-
таризации внутридомового газового
оборудования и для сверки параметров
необходимо содействие абонентов, которые
должны допустить сотрудников газовой
компании в домовладения и квартиры,
подготовить и представить имеющиеся

Комплексная инвентаризация
документы или квитанции по оплате для
снятия возможных разногласий.

В случае отказа абонента допускать
представителей поставщика газа для
проведения проверки, поставщик газа вправе
в одностороннем порядке приостановить
поставку газа с предварительным
письменным уведомлением абонента
согласно п. 45 "Правил поставки газа для
обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан", утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549.

В проводимой инвентаризации
заинтересованы и поставщик газа, и
абоненты, поскольку актуальная база данных
станет залогом достоверного учета газа и
обоснованных начислений за потребленный
абонентами ресурс.

Пресс-служба ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала"

Администрация муниципального
образования СП "село Комсомольское"
информирует население о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, а именно об изменении вида
разрешенного использования земель
категории - земли населенных пунктов с
видом разрешенного использования "для
строительства магазина" кадастровым
№05:06:000002:2237 площадью 350 кв.м,

Информационное сообщение
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Комсомольское,
перекресток ул. Пушкина и Орджоникидзе. А
именно изменить вид разрешенного
использования земельного участка с "Для
строительства магазина " на ЛПХ.

Публичные слушания будут проведены в
здании администрации по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Комсомольское,
ул.М.Гаджиева, 10а, 7.08.2019 г. в 10 часов.

Председатель Собрания
К.М.Бекмурзаев

День памяти

26 июня в библиотеке селения Гельбах
состоялось мероприятие, посвященное  дню
памяти  выдающегося государственного и
религиозного деятеля  имама Шамиля.

Заведующая сельской библиотекой

Джамиля Эльдарова рассказала читателям
о жизни легендарного героя Страны Гор -
имама Шамиля.

Она также оформила тематическую
книжную выставку.

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан!


