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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Телефон доверия главы Кизилюртовского района  М.Г. Шабанова -  3-19-07

Сессия Собрания депутатов
седьмого созыва

переименовании села Кироваул в Манапкалу)
слово было предоставлено главе района
Магомеду Шабанову. Поздравив  Абдурашида
Магомедова с переизбранием его
большинством голосов на пост председателя
Собрания, он сначала обратился к народным
избранникам с просьбой включить в свои
планы организацию общерайонного
спортивного мероприятия в честь
Абдулманапа Нурмагомедова, как День его
памяти. Затем рассказал о процедуре
переименования села, о том, что решение
принимается на уровне республиканской
власти, перечислил подготовленные
администрацией района  документы.

Депутаты единогласно проголосовали за
предложенное Шабановым решение о
переименовании села Кироваул в Манапкалу.

По третьему вопросу повестки дня ("О
внесении изменений в решение Собрания
депутатов МР "Кизилюртовский район" от
26.12.2019 г. № 12.3-06 PC "Об утверждении
структуры органов местного само-
управления МР "Кизилюртовский район")
проект решения зачитал Абдурашид
Магомедов.

Решение принято единодушно.
При рассмотрении следующего вопроса -

"О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов МР "Кизилюртовский район" "О
бюджете МР "Кизилюртовский район" на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов" -
выступила начальник финансового
управления администрации Кизилюртовского
района Шамай Магомедова. Она подробно
изложила причины вносимых изменений в
бюджет района и представила Собранию
проект решения.

Депутаты единогласно поддержали все
предложенные ею изменения.

Следующий вопрос повестки дня был
связан с утверждением списка постоянных
комиссий Собрания депутатов и их составов.
Председатель Собрания зачитал проект
решения, за него депутаты также
проголосовали единодушно.

В состав мандатной комиссии вошли
Мусаев Ахмед Магомедович
(Комсомольское), Амирханов Амирхан
Джамиханович (Кульзеб), Татарханов Абакар
Рустамович ( Зубутли-Миатли), Малачиев
Хайбула Джабраилович (Стальское)  и Дадаев
Заирбек Абакарович (Гельбах).

В комиссию по бюджету, финансам,
налогам и экономической политике -
Гаджиэменов Зайнула Магомедгаджиевич
(Зубутли-Миатли), Магомедханов Даитбег
Магомедович (Кульзеб), Кадиев Рашид
Закарьяевич (Новый Чиркей), Каримов Али
Алиевич (Комсомольское), Нурмагомедов
Али Магомедович (Кироваул).

8 октября в конференц-зале адми-
нистрации Кизилюртовского района
состоялась первая сессия Собрания
депутатов седьмого созыва. Явка составила
34 человека из 37 избранных в Собрание
депутатов.

Перед началом организационного
заседания первой сессии глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов
поприветствовал новый состав Собрания,
поздравил с избранием новых и с
переизбранием бывших депутатов, пожелав
всем плодотворной деятельности. Он
подчеркнул, что первая установочная сессия
Собрания депутатов определяет всю его
последующую работу. "Ваша обязанность -
законотворчество", - напомнил Шабанов, в
частности.

Открыла сессию на правах старшинства
по возрасту среди депутатов директор
Гельбахской СОШ Зазай Хизриева. За ее
предложение "открыть сессию" депутаты
проголосовали единогласно.

Так же дружно депутаты проголосовали
за повестку дня, предложенную ею.

Магомед Шабанов обратился к Собранию
с просьбой включить в повестку дня еще один
вопрос: о переименовании муниципального
образования "село Кироваул" на "село
Манапкала". "Дело в том, что жители
Кироваула приняли решение переименовать
свой населенный пункт в честь своего
прославленного земляка, известного во всем
мире тренера и спортсмена Абдулманапа
Нурмагомедова, и обратились с
ходатайством в администрацию района по
этому поводу в целях  увековечивания его
имени. В районной администрации
подготовили соответствующий пакет
документов для представления в
Правительство Дагестана, теперь дело за
вами, представительным органом
Кизилюртовского района. Прошу вас
рассмотреть этот вопрос в приоритетном
порядке", - пояснил глава муниципального
района.

Депутаты единогласно включили в
повестку первой сессии Собрания этот
вопрос, и приступили к работе.

При рассмотрении первого вопроса
повестки дня: "Об избрании председателя
Собрания депутатов МР "Кизилюртовский
район", депутаты утвердили состав счетной
комиссии (5 человек), проголосовали за
предложенные кандидатуры ее председателя
(Ахмеда Мусаева) и его заместителя
(Руслана Мугадова).

Пока счетная комиссия заседала,
Шабанов вкратце рассказал депутатам о
совместных планах администраций района и
сёл по благоустройству поселений в текущем
году. Состоялось знакомство с вновь
избранными депутатами.

Счетная комиссия объявила, что готова
к проведению тайных выборов председателя
Собрания депутатов.

Депутаты предложили внести в список
кандидатур на пост председателя Собрания
двух депутатов:  Абдурашида Магомедова и
Магомедсайгида Алихмаева. Решение было
поддержано единогласно.

Началось тайное голосование, по
завершении которого счетная комиссия
приступила к подсчету голосов.

Ровно через 10 минут Ахмед Мусаев
огласил протокол заседания счетной
комиссии об итогах тайного голосования: за
Абдурашида Магомедова проголосовало 24
депутата, за Магомедсайгида Алихмаева -
10.

Таким образом, председателем Собрания
депутатов седьмого созыва избран
Абдурашид Магомедов.

Полномочия по дальнейшему ведению
сессии были переданы ему.

При рассмотрении следующего вопроса
повестки дня ("Об увековечивании памяти
Абдулманапа Нурмагомедова и

В комиссию по законодательству,
законности и правопорядку - Шабанов
Алиасхаб Гаджиевич (Комсомольское),
Магомедов Магомед Ахмедович (Акнада),
Магомедов Малик Ахалаевич (Стальское),
Абдулкадыров Камиль Абдулкадырович
(Акнада).

В комиссию по социальной политике
(здравоохранение и социальное обес-
печение) - Мугадов Руслан Романович
(Султанянгиюрт), Абдулатипов Магомед-
расул Абасович (Стальское), Гаджиев
Магомед Сурхаевич (Миатли), Батиев Ляч
Альмадинович (Чонтаул).

В комиссию по культуре, спорту и
молодежной политике - Муталибов Магомед
Ибрагимович (Кироваул), Магомедов
Нухидин Гаджиявович (Зубутли-Миатли),
Ниматулаев Магомед Исмаилович (Чонтаул),
Казаматов Калсын Казаматович (Чонтаул),
Нестуров Джабраил Гамзатович (Новый
Чиркей).

В комиссию по сельскому хозяйству,
землепользованию и охране окружающей
среды - Малачиев Джабраил Магомедович
(Нечаевка),  Магомедов Хизри Ахмедович
(Нечаевка), Амиров Илья Амирович (Нижний
Чирюрт), Нугаев Нугай Гамзатович (Нижний
Чирюрт), Тергуев Махач Алиасхабович
(Стальское).

В комиссию по межнациональным
отношениям,  делам общественных
объединений и религиозных организаций -
Темирханов Темирхан Увайсович
(Султанянгиюрт),  Шахилов Магомед
Ахмедович (Акнада), Алихмаев Сайгид-
магомед Гаджиевич ( Миатли), Магомедов
Алисултан Сайпудинович (Нечаевка).

В комиссию по образованию - Кадиева
Патимат Абдулварисовна (Миатли),
Гаджиева Ума Исагаджиевна (Новый Чиркей),
Хизриева Зазай Хабибовна (Гельбах),
Садулаев Рамазан Умаханович (Султан-
янгиюрт).

При рассмотрении последнего вопроса
повестки дня "О кандидатуре депутата на
постоянной основе" Абдурашид Магомедов
убедил Собрание в целесообразности
выдвижения на эту должность
профессионала в области права, имеющего
солидный опыт работы в прокуратуре,
Алиасхаба Шабанова. За предложенное
решение депутаты проголосовали
единогласно.

На этом первая сессия Собрания
депутатов Кизилюртовского района
завершила свою работу.

Все принятые решения подлежат
официальной публикации.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

В сельских поселениях

Новый
трансформатор

В Султанянгиюрте продолжается
системная работа, направленная  на
повышение качества электроснабжения
сельчан. Как сообщил глава села
Султанянгиюрт Арзулум Шамхалов, в
рамках этой работы накануне на улице
Кооперативная был установлен новый
трансформатор.

Отмечается, что он появился благодаря
финансовым средствам председателя и
депутата районного Собрания депутатов
Абдурашида Магомедова и Мухтара
Гарушева, а также  главы села Арзулума
Шамхалова. Местные жители жаловались
на перебои с подачей электроэнергии и
недостаточное напряжение в сети.

Напомним,10 октября  в селе
Султанянгиюрт из - за  осложнения погодных
условий  была повреждена линия
электропередачи подстанции  "Нечаевка -
Султанянгиюрт". В результате были
обесточены  ханарская сторона и нижняя
часть села.

По просьбе главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова, утром 11
октября  на место для устранения неполадок
выехали  председатель районного Собрания
депутатов Абдурашид Магомедов и глава
села Султанянгиюрт Арзулум Шамхалов.
Туда же прибыла и рабочая бригада
Кизилюртовских районных электросетей.

В результате  проведенных ремонтных
работ проблема с обеспечением
электроэнергии решена.

Манаша Магомедова

На пусковых объектах

Зоны отдыха
Глава Кизилюртовского района Магомед

Шабанов 8 октября провел планерку с
заместителями и руководителями отделов
администрации района.

На совещании был обсужден ход
строительства сквера в селении
Комсомольское,  парковой зоны в Акнаде и
детской площадки в Нижнем Чирюрте по
региональной программе "Мой Дагестан -
комфортная городская среда".

По словам первого заместителя главы
администрации Рамазана Рамазанова,
работы практически завершены.

Нуцалай Испагиева
(Продолжение темы на стр. 7)

Особый режим
В 31 субъекте России, в том числе и в

Дагестане, введен особый противо-
пожарный режим, сообщило РИА
"Дагестан" со ссылкой на пресс-службу
ФБУ "Авиалесоохрана". Сообщается, что
основной причиной пожаров является
человеческий фактор.

"За неделю в 27 регионах России, в том
числе в СКФО, потушено 170 лесных
пожаров на площади более 3 тысяч га. В
Дагестане все лесные пожары уже
ликвидированы, но все еще существует
риск возникновения новых очагов", -
сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили также, что всего
по России с пожарами борются 563
человека с применением 182 единиц техники
и 2 воздушных судов. На авиационном
мониторинге лесопожарной обстановки - 12
воздушных судов.
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"Необходимость проведения такого
мероприятия обусловлена тем, что 75% ВВП
сельского хозяйства приходится на личные
подсобные хозяйства. Информация по их
деятельности формируется в сельских
администрациях, которые в соответствии с
законодательством ведут похозяйственные
книги в бумажной или электронной формах.
Это позволяет получать объективную
картину происходящих на селе процессов", -
отметил министр сельского хозяйства и
продовольствия РД Абзагира Гусейнова,
открывая совещание.

В совещании под руководством
Гусейнова приняли участие замминистра
сельского хозяйства и продовольствия РД
Шарип Шарипов, начальник управления
экономики Минсельхозпрода РД Гаджимурад
Энхов, начальник управления живот-
новодства МСХиП РД Юсуф Юсуфов,
директор ООО "Дагестан-Парус" Муса
Раджабадзиев и руководители других
структурных подразделений министерства.

По мнению спикеров, ведение
похозяйственного учета является
обязательным и строго регламен-
тированным. Похозяйственные книги

выступают главным источником
информации о наличии у того или иного ЛПХ
поголовья  скота, земельных угодий,
производимой продукции. Выписка из этих
книг требуется также в ряде случаев, когда,
например, личные подворья перевозят
свою продукцию или возникает необ-
ходимость получить статус начинающего
фермера и т.д.

Директор ООО "Парус" Муса
Раджабадзиев рассказал присутствующим о
возможностях программного продукта
"Парус" и предложил свое видение
дальнейших действий для полноценного
внедрения его в практику похозяйственного
учета в сельских поселениях. Он также
поделился опытом его применения как на
территории нашей республики, так и в
различных регионах страны.

По итогам совещания министр Абзагир
Гусейнов поручил руководителям
структурных подразделений министерства в
ближайшее время презентовать все
возможности программного продукта "Парус",
в том числе с учетом положительного опыта
его применения в других регионах РФ.

РИА "Дагестан"

Похозяйственный учет в сёлах
Вопросы организации электронного похозяйственного учета в программном
комплексе "Парус" обсудили в Минсельхозпроде Дагестана.

Для этого в личный кабинет на госуслугах
предложили рассылать предварительную
кадастровую стоимость жилья после
переоценки. Это позволит до выставления
налога оспаривать ее результаты. Такую
инициативу вице-премьеру Виктории
Абрамченко отправил ОНФ. С документом
ознакомились "Известия". Предложение
поддержали в Общественной палате РФ,
Совете по оценочной деятельности при МЭР,
а также в Палате налоговых консультантов.

Сейчас предварительные результаты
оценки размещаются на региональных
правительственных сайтах в виде единого
отчета по всему субъекту, и людям сложно
найти в таком объеме информации свою
квартиру. Однако оспорить предварительную
оценку гораздо проще, чем окончательную,
сказала "Известиям" член Совета по
оценочной деятельности при
Минэкономразвития, управляющий партнер
"Профессиональной группы оценки" Ирина
Комар.

Общероссийский народный фронт (ОНФ)
обратился к вице-премьеру РФ Виктории
Абрамченко с предложением рассылать

россиянам предварительную кадастровую
стоимость их переоцененных квартир в
личный кабинет на сайте Госуслуг. "Если бы
гражданин мог в удобной форме
своевременно видеть именно
предварительные результаты оценки своей
недвижимости, это бы позволило ему
оперативно корректировать ее результаты на
этом этапе, а значит, и снижать будущий налог
на имущество", - сказал директор
координационного центра ОНФ по
восстановлению экономики Илья Семин.

Представитель вице-премьера Виктории
Абрамченко сообщил "Известиям", что
письмо получено и будет направлено в
профильные ведомства для проработки.

Обычно стоимость завышается на 20-
30%, и, как правило, это касается частных
домов и земельных участков, сказал
председатель Российского союза
налогоплательщиков, член Общественной
палаты РФ Артем Кирьянов. При снижении
переоцененной стоимости пропорционально
можно уменьшить сумму налога, добавил
вице-президент Палаты налоговых
консультантов России Геннадий Сандырев.

Новые возможности
У россиян появится возможность снизить налог на недвижимость, пишет газета
"Известия".

О возложении полномочий
по составлению протоколов об
административных правонарушениях

Постановление администрации
МР “Кизилюртовский район”
№131 от 06.10.2020 г.

В соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях, Федеральным Законом от 6
марта 2003 года №131-Ф3 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом Республики
Дагестан от 16 марта 2020 года № 13 "О
внесении изменений в Кодекс Республики
Дагестан об административных
правонарушениях", а также методических
рекомендаций аппарата Антитеррористической
комиссии в Республике Дагестан от 18.03.2020
г. № 09-15/74 постановляю:

1. Утвердить:
1.1.   перечень  должностных  лиц  отдела

по   обеспечению  деятельности
Антитеррористической   комиссии
муниципального   района   "Кизилюртовский
район",     уполномоченных     составлять
протоколы     об     административных
правонарушениях,   предусмотренных
частью   2   статьи   2.1.1.   Кодекса  РД  об
административных правонарушениях:

- начальник отдела по обеспечению

деятельности Антитеррористической
комиссии муниципального района
"Кизилюртовский район";

- ведущий специалист отдела по
обеспечению деятельности Антитерро-
ристической комиссии муниципального района
"Кизилюртовский район";

1.2.    прилагаемое   положение   о   порядке
составления   протокола   об
административном  правонарушении,
предусмотренном частью 2  статьи 2.1.1.
Кодекса Республики Дагестан об
административных правонарушениях.

2. Опубликовать настоящее    поста-
новление на официальном сайте
администрации МР  "Кизилюртовский    район"
и в газете  "Вестник Кизилюртовского района".

3.     Контроль    исполнения    настоящего
постановления    возложить    на заместителя
главы   администрации   -   начальника   отдела
по обеспечению деятельности Анти-
террористической комиссии в МР
"Кизилюртовский район" Тагирова М.Х.

Глава М.Г.Шабанов

Положение о порядке составления протокола
об административном правонарушении, предусмотренном
частью 2 статьи 2.1.1 Кодекса Республики Дагестан
об административных правонарушениях

Приложение

1.  Настоящее Положение определяет
порядок составления протокола об
административном  правонарушении,
предусмотренном  частью  2  статьи  2.1.1
Кодекса Республики Дагестан об
административных  правонарушениях (далее
соответственно     -     протокол      об
административном      правонарушении,
административное правонарушение).

2.    Настоящее   Положение   направлено   на
обеспечение   осуществления должностными
лицами        отдела        по        обеспечению
деятельности Антитеррористической
комиссии   муниципального   района
"Кизилюртовский район"   (далее   -   отдел   АТК
МР) права на   составление   протокола   об
административном         правонарушении за
неисполнение         решения
Антитеррористической   комиссии
муниципального   района   "Кизилюртовский
район" (далее - АТК МР).

3.    Протокол   об    административном
правонарушении   составляется   в отношении
граждан, должностного лица и юридического
лица (далее - лицо, в отношении которого
возбуждено дело об административном
правонарушении), не исполнившего решение
АТК МР, принятое в пределах ее компетенции.

4.   Факт совершения административного
правонарушения фиксируется в протоколе   об
административном   правонарушении,
составляемом   по   форме согласно приложению
№  1  к настоящему Положению на основании
доклада (проверки) должностного лица отдела
АТК МР представляемой председателю АТК МР,
главе муниципального района "Кизилюртовский
район"  по исполнению протокольных поручений
АТК МО.

5. В протоколе об административном
правонарушении указываются:

дата и место его составления;
должность, фамилия и инициалы лица,

составившего протокол об административном
правонарушении;

сведения о лице, в отношении которого
возбуждено дело об административном
правонарушении;

фамилии, имена, отчества, адреса места
жительства свидетелей, если имеются
свидетели;

место, время совершения и событие
административного правонарушения;

статья Кодекса Республики Дагестан об
административных правонарушениях,
предусматривающая административную
ответственность за данное административное
правонарушение;

объяснение физического лица или законного
представителя юридического лица, в
отношении которых возбуждено дело;

иные сведения, необходимые для
разрешения дела.

6.  Лицо, в отношении которого возбуждено
дело об административном правонарушении,
в течение трех дней со дня установления факта
совершения административного    правона-
рушения    заказным    почтовым    отправлением

с уведомлением о вручении или лично под
роспись извещается должностным лицом
отдела АТК МР по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Положению о месте и
времени    рассмотрения    вопроса  о
составлении протокола об административном
правонарушении.

7. При составлении протокола об
административном правонарушении лицу, в
отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, а также
иным   участникам   производства   по   делу
разъясняются   их   права   и обязанности,
предусмотренные частями 1 и 2 статьи 25.1
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

8. Лицу, в отношении которого возбуждено
дело об административном правонарушении,
должна   быть   предоставлена   возможность
ознакомления   с протоколом   об
административном   правонарушении.
Указанные   лица   вправе представлять
объяснения   и   замечания   по   содержанию
протокола,   которые прилагаются к протоколу
об административном правонарушении.

9. Протокол об административном
правонарушении подписывается должностным
лицом  отдела  АТК  МР,  его  составившим,  а
также лицом,  в отношении которого возбуждено
дело об административном правонарушении.

10.  В случае неявки лица, в отношении
которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, если
указанное лицо извещено в установленном
порядке,    протокол    об    административном
правонарушении составляется в его
отсутствие.

11. В случае отказа лица, в отношении
которого ведется производство по делу об
административном     правонарушении,     от
подписания     протокола     об административном
правонарушении,  а также  в случае  его  неявки,
если они извещены  в установленном  порядке,
в  протоколе делается  соответствующая
запись.

12.  Лицу, в отношении которого возбуждено
дело об административном правонарушении,
должностным лицом отдела АТК МР вручается
под расписку копия протокола об
административном правонарушении.

В случаях, предусмотренных пунктами 10
и 11 настоящего Положения, копия протокола
об административном правонарушении
направляется лицу, в отношении которого он
составлен, в течение двух дней со дня
составления указанного протокола.

13. Отдел АТК МР обеспечивает
направление протокола   об административном
правонарушении   мировому   судье   по   месту
совершения административного   правонару-
шения   в   трехдневный   срок   с   момента   его
составления.
Заместитель главы администрации -
начальник отдела по обеспечению
деятельности Антитеррористической
комиссии в МР "Кизилюртовский район"
М.Х.Тагиров

"Такие мероприятия совместно с
районными Управлениями сельского
хозяйства и филиала Россельхозцентра
прошли в Кизилюртовском, Каякентском и
Дербентском районах. К примеру, в
Дербентском районе семинар и пробные
мероприятия прошли на виноградниках
крупнейшей агрофирмы "Татляр"", - говорится
в сообщении.

В ведомстве отметили, что данная
система позволяет обеспечить мониторинг

за состоянием посевов сельхозкультур и
посадок многолетних насаждений, выявлять
наличие вредителей и болезней, это
позволяет своевременно проводить
соответствующие защитные мероприятия,
что в конечном счете сказывается на
продуктивности полей.

"Аналогичные мероприятия также в
скором времени планируется провести в
районах северной зоны республики", - сказал
собеседник агентства.

Цифровой мониторинг
В нескольких районах Дагестана прошло тестирование системы цифрового
мониторинга за сельхозкультурами с проведением обучающих семинаров,
сообщило РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу Россельхозцентра РД.

Заседание под председательством главы
Минсельхоза России Дмитрия Патрушева
прошло в режиме видеоконференцсвязи.
Дмитрий Патрушев напомнил, что в 2020 году
на реализацию мероприятий программы
"Комплексное развитие сельских территорий"
в федеральном бюджете предусмотрено 35,9
млрд рублей. Большая часть этих средств была
направлена в регионы.

Выступивший в рамках ВКС Абдул-
муслимов сообщил, что в целях реализации
мероприятий Государственной программы
"Комплексное развитие сельских территорий"
в текущем году Республика Дагестан заключило
с Минсельхозом России 4 соглашения, в рамках
которых республика взяло на себя
обязательство строительства 17 объектов
социальной и инженерной инфраструктуры, в
том числе 13 вводимых в эксплуатацию в
текущем году; реконструкцию 7 км
автомобильных дорог в 3-х населенных
пунктах; улучшить жилищные условия  граждан
сельской местности на 10624 квадратных

метрах жилья; реализовать 54 проекта по
благоустройству сельских территорий;
приобретение 7 единиц специализированного
транспорта для обслуживания социальных
объектов на селе, обеспечить комплексное
обустройство площадки под компактную
жилищную застройку ООО "Нива" в селении
Сар-сар Кизлярского района; а также
обеспечить оплату практики и проживания 40
работников сельхозпредприятий, обучающихся
в федеральных государственных образова-
тельных организациях высшего образования,
подведомственных Минсельхозу России.

Общая сумма средств, предусмотренных
в рамках соглашений, составляет 1 060,3 млн
руб., в том числе средства федерального
бюджета - 950,8 млн руб., республиканского
бюджета - 85,9 млн руб. и внебюджетных
источников - 23,6 млн рублей.

"Намеченные госпрограммой все
индикаторы будут выполнены в полном
объеме", - заверил вице-премьер Прави-
тельства Дагестана.

Отчет правительства
Заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов
принял участие в работе заседания оперативного штаба Министерства сельского
хозяйства РФ по вопросам реализации госпрограммы "Комплексное развитие
сельских территорий", сообщило РИА "Дагестан".
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Особенности осеннего призыва

По словам начальника Главного
ор ганизац ионно-м об илиз ационно го
управления Генштаба генерал-полковника
Евгения Бурдинского, осенью и зимой к
призывной кампании присоединятся 53
муниципальных образования  десяти
субъектов РФ. Конкретно - Республика
Коми, Красноярский, Камчатский и
Пермский края, Амурская, Иркутская,
Магаданская и Сахалинская области, а
также Ямало-Ненецкий и Ненецкий
автономные округа.

Наконец, третья и, пожалуй, главная
особенность осеннего призыва в армию. Его
проведут в условиях беспрецедентных мер
безопасности для здоровья новобранцев и тех,
кто отправляет их на службу. Причина таких
строгостей известна - вновь набирающая
обороты пандемия коронавируса.

Это на семь тысяч меньше, чем было
призвано весной. Руководство Минобороны
России жестко придерживается курса на
профессионализацию Вооруженных сил,
потому свой заказ на "срочников" из года в
год сокращает. Сегодня контрактников в
армии больше, чем призывников. Такая же
тенденция наблюдается в других
ведомствах, где законом предусмотрена
военная служба. А кое-где, например, у
пограничников, от этой категории бойцов
удалось отказаться вовсе.

Другая особенность - география набора
призывников. Если весной в отдельных
районах Крайнего Севера и приравненных
к ним отправки на службу новобранцев не
было (по закону, ее там организуют раз в
год), то сейчас "солдатская" кампания
пройдет в России повсеместно.

В России официально 1 октября стартовал осенний призыв на военную службу. В
ближайшие три месяца военкоматы поставят в армию и другие силовые структуры
128 тысяч молодых солдат, сообщила "Российская газета".

Новое в республике
1200 тонн. Хранилище оснащено сов-
ременным холодильным оборудованием, с
возможностью автоматической регуляции
влажности, температуры и других
параметров среды. Это позволяет
минимизировать риски, связанные с
"человеческим фактором", и хранить
плодовую продукцию в свежем виде вплоть
до начала весны.

3 октября первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия РД
Шарип Шарипов вместе с Председателем
Общественного совета Минэкономики РД
Шахмарданом Мудуевым побывал в СПоКе
"Сулакский" Кизилюртовского района.

Минсельхозпрод РД предпринимает
усилия по улучшению инвестиционного
климата в сфере реализации проектов по
переработке и хранению сельхозпродукции.
Для этого используются различные
инструменты господдержки, в том числе
выделяются гранты на развитие
материально-технической базы сельско-
хозяйственных потребительских коопера-
тивов.

На площадке СПоК "Сулакский"
Кизилюртовского района с привлечением
государственного гранта реализован
инвестиционный проект по организации
фрукто-овощехранилища общей мощностью

наблюдается благоприятная ценовая
конъюнктура, заложенные на хранение
яблоки поступят на рынки.

Первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия РД
Шарип Шарипов обратил внимание на то,
что возможность хранения плодоовощной
продукции позволит поставлять плоды и
овощи во внесезонный период не только на
рынки нашей республики, но и других
субъектов Российской Федерации. Закладка
продукции на длитель ное хранение
позволяет повысить эффективность
сельскохозяйственной деятельности, так
как  многие виды сель хозпродукции
реализуются зимой и весной по более
высоким сезонным ценам. К тому же, что
тоже немаловажно, расширение мощностей
хранилищ позволит осуществлять
круглогодичное обеспечение населения
качественной плодоовощной продукцией.

Далее он отметил, что одним из главных
приоритетов аграрной политики в республике
выступает развитие садоводства.
Соответствующие условия создаются,
существенная поддержка оказывается как
Минсельхозом России, так и руководством
Республики Дагестан и региональным
отраслевым министерством. В частности, в
нашей республике за последние годы только
интенсивных садов заложено порядка 3300
га. Соответственно в республике ежегодно
растет производство плодов. Это
обстоятельство определяет необходимость
решения проблем с обеспеченностью
хранилищами, чтобы наши соотечественники
имели возможность потреблять во
внесезонье экологически чистую плодовую
продукцию, выращенную в наших уникальных
природно-климатических условиях.

"Сегодня государство проводит активную
политику объединения малых форм
хозяйствования в сельхозпотреб-
кооперативы, которые призваны облегчать
вопросы как производственного обес-
печения, так и хранения, переработки и
продаж сельхозпродукции. СПоК
"Сулакский" Кизилюртовского района - это
пример эффективной реализации проекта
развития потребительской кооперации,
когда инициатор Джабраил Магомедович
Малачиев смог успешно построить
современное хранилище. Одним из членов
данного СПоКа в текущем году заложено 35
га современных суперинтенсивных садов,
он имеет планы дальнейшего расширения
плодовых насаждений. Политику поощрения
подобных перспективных инвестиционных
проектов Минсель хозпрод РД будет
наращивать" - отметил Шарип Шарипов.

Пресс-служба Минсельхозпрода РД

Председатель наблюдательного совета
СПоКа "Сулакский" Джабраил Малачиев
выразил благодарность Минсельхозпроду РД
за оказанную грантовую поддержку в
реализации инвестиционного проекта,
который был сдан в эксплуатацию в апреле
2020 года.

В настоящее время сюда поступает на
первое хранение урожай из садов членов
сельхозпотребкооператива. В первый год
намечено заложить на хранение более 300
тонн яблок востребованных рынком сортов,
таких, как "Голден делишес", "Фуджи", "Ред
Джонапринц" и "Гренни Смит". Пока заложено
на хранение порядка 150 тонн плодов,
оставшаяся часть плодов будет поступать
по мере уборки. В январе-феврале
наступающего года, в пору, когда

Шарип Шарипов: "СПоК "Сулакский" - это пример эффективной реализации
проекта развития потребительской кооперации".

В миллионной Российской армии этот
вирус, в общем-то, не свирепствует. По
данным на вечер 29 сентября, он был
обнаружен всего у 604 военнослужащих -
невысокий показатель. Тем не менее,
минобороны заранее выстраивает на пути
COVID жесткий карантинно-эпиде-
миологический барьер.

"Мероприятия, связанные с призывом
граждан на службу, будут проводиться с
учетом опыта весенней призывной кампании
и реализации мер, исключающих
проникновение новой коронавирусной
инфекции в Вооруженные силы", - объяснил
генерал Бурдинский. Опыт этот, считают в
Генштабе, показал высокую эффек-тивность.
А, значит, может быть использован вновь.

О некоторых мерах безопасности для
призывников осени-2020 уже известно. К
примеру, по словам Бурдинского,
доставлять их на сборные пункты и к местам
военной службы станут на транспорте,
который заранее пройдет специальную
обработку.

Как и весной, ребят с гарантированной
отсрочкой от армии, скорее всего,
вызывать в военкоматы не станут -
решения об их временном освобождении от
службы примут заочно. Во время работы
медкомиссий постараются избежать
скученности. На призывных пунктах будут
следить за соблюдением социальной
дистанции между призывниками. И там, и
там наверняка заранее создадут запасы
необходимого медицинского имущества,
включая средства защиты органов
дыхания, экспресс-тесты на COVID-19,
приборы для кварцевания помещений и
дезинфицирующие растворы.

Уточнение данных о призывниках,
вероятно, вновь обойдется без вызова их
в комиссариаты - это можно будет сделать
по телефону и видеосвязи. На медицинский
осмотр,  профессиональный психо-
логический отбор, переодевание и
комплектование воинских команд направят
лишь тех новобранцев,  чей тест на
коронавирус покажет отрицательный
результат. А если COVID у кого-то из ребят
подтвердится, то на карантин посадят всю
призывную команду. Носителя вируса,
разумеется, отправят лечиться.

Министр промышленности и торговли
РД Батыр Эмеев 13 октября провел
встречу с торговыми представителями
Дагестана в Иране, Азербайджане, в
ЦФО и Волгоградской области, сообщили
в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие
заместитель министра промышленности
и торговли  Рашид Мурзаев и советник
председателя Правительства РД Исмаил
Мамаев. В ходе встречи обсуждались
текущие вопросы вывода дагестанских
производителей на рынки субъектов
Российской Федерации, а также
возможность экспортных поставок.

Торговые представили выступили с
отчётом о работе за август-сентябрь
2020 года. Торговое представительство
Дагестана в Центральном федеральном
округе оказало содействие дагестанской
компании "Батыр-бройлер" в заключении
контрактов на сумму 14 млн рублей для
поставок в крупнейшие рестораны
Москвы "Чайхона", "Кофе Хауз", а также
в крупнейшую компанию розничного
сектора "Азбука вкуса".

Представительством Республики
Дагестан в Волгоградской области
проводится работа по обеспечению
заказов по пошиву средств
индивидуальной защиты дагестанскими
фабриками "Лавантель", "Южанка" и
швейной фабрикой им. Имама Шамиля.

С предложением привлечь ин-
весторов из  Ирана для создания
производств по выпуску фарма-
цевтической продукции в Дагестане
выступил Представитель
Правительства РД при Торговом
Представительстве РФ в Исламской
Республике Иран Эмин Алиев.

Соб. инф.

Сотрудничество
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О начале
отопительного сезона
2020-2021 гг.

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.05.2006 № 307 "О порядке
предоставления коммунальных услуг
гражданам", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 "О
предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов"
администрация постановляет:

1.  Приступить к отопительному сезону
жилищного фонда, объектов социальной
сферы, общественных и административных
зданий, находящихся на территории МР
"Кизилюртовский район", с 15 ноября 2020 г. по
15 апреля 2021 г.

2.  Главам  муниципальных образований
сельских поселений  и руководителям муни-
ципальных   учреждений   МР   "Кизилюртовский
район"   обеспечить   запуск отопительной
системы в муниципальных учреждениях.

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

4.  Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы М.Х.Тагиров

Постановление
администрации МР
“Кизилюртовский район”
 №125 от 08.09.2020 г.

Последнее заседание оперштаба по
борьбе с коронавирусом в Кизилюртовском
районе состоялось 9 октября. В ЦГБ за
предыдущие сутки  были госпитализированы
3 человека с подозрением на внебольничную
пневмонию (из Султанянгиюрта и Зубутли-
Миатли). В сельских поселениях, по данным
главного врача ЦРБ, накануне этого дня на
амбулаторном лечении находились 18
заболевших коронавирусом в легкой форме,
15 из которых - жители Нечаевки.

На стационарном лечении в центральной
городской больнице в день заседания
Оперштаба были 47 граждан из
Кизилюртовского района.

В целях предотвращения дальнейшего
распространения новой коронавирусной
инфекции в Кизилюртовском районе с октября
тестирование граждан из группы риска на
ковид-19 увеличилось. По словам начальника
Территориального отдела Роспотребнадзора

по РД в Кизилюрте Низами Адигузелова,
накануне было произведено 100 тестов.
"Общее число проведенных тестов в
Кизилюртовском районе, начиная с 1 апреля,
на 9 октября составило 9585", - сообщается
в сводке ЦРБ, представленной в Оперштаб
администрации Кизилюртовского района.

Начиная с 1 апреля по 9 октября, по
данным ЦРБ, в Кизилюртовском районе было
выявлено 248 человек, инфицированных
ковидом-19. Умерли 39 больных коро-
навирусом (+0). Заболевших внебольничной
пневмонией в Кизилюртовском районе с 1
апреля по 9  октября зафиксировано 918
человек (+ 3 за истекшие сутки).

Из протокола заседания оперативного
штаба по предупреждению завоза и
распространению новой коронавирусной
инфекции на территории района от 9 октября:

"В Кизилюртовском   районе наблюдается
увеличение темпа прироста заболеваемости

Хроника Оперштаба
Тема дня

внебольничной пневмонией, есть подтвер-
жденные случаи  заболевания ковидом-19
среди работников общеобразовательных
учреждений", - заявил Адигузелов.

Руководитель Оперштаба, первый
заместитель главы администрации района
Рамазан Рамазанов постановил:

1. Членам  рабочей группы обеспечить
еженедельный выезд в населенные пункты
района с целью проверки объектов торговли,
места общественного питания (столовые,
кафе, рестораны) и банкетные залы на
предмет выполнения предписаний и реко-
мендаций ТО Управления Роспотребнадзора
РД в г. Кизилюрте в связи с ухудшением
эпидемиологической обстановки в районе.

2.Главам сельских поселений  усилить
контроль проведения дезинфекционных
мероприятий в местах массового скопления
людей и соблюдения населением масочного
режима. Раиса Алисултанова

Одним из рассмотренных вопросов была
ситуация с распространением COVID-19 в
республике.

По данным, озвученным врио
руководителя Управления Роспотребнадзора
по РД Ириной Алжанбековой, на указанный
день зарегистрировано 14 тысяч 512 случаев
новой коронавирусной инфекции. "Показатель
составляет 470, 2 на 100 тысяч населения,
на детей до 17 лет приходится 3,9 % случаев.
Ежесуточный темп прироста за последние
три недели сохраняется на уровне 0,6%.
Отмечено, что в структуре клинических
проявлений по-прежнему преобладает
пневмония, а у 30,9 % заболевших
отмечалось бессимптомное течение болезни.

На прошедшей неделе эпидпроцесс
характеризовался тенденцией к снижению
доли бессимптомных и тяжелых форм
заболевания. Доля заболевших легкой
степени тяжести, по сравнению с
предыдущей неделей, находится
приблизительно на одном уровне. В
возрастной структуре преобладает
население старше 50 лет. В социальной
структуре - безработных 50%, пенсионеров -

19,5%, работающего населения - 30,4%.
В ходе эпидрасследования случаев за

отчетную неделю установлено, что
предполагаемыми источниками инфекции
чаще всего служили близкие родственники, а
также посещение мест массового скопления
людей, в том числе свадеб и соболезнований.

Также Ирина Алжанбекова заметила, что
заболеваемость внебольничной пневмонией
продолжает снижаться. Охват тестирования
населения, предусмотренный нормативными
показателями, в целом по республике
обеспечивается.

При этом администрацией г.Махачкалы
ведется постоянный мониторинг соблюдения
санэпидтребований предприятиями торговли
и общественного питания. По объектам же,
не соблюдающим требования, материалы
передаются в Роспотребнадзор для принятия
мер.

Артём Здунов попросил Ирину
Алжанбекову прокомментировать ситуацию
с массовым отравлением детей в
дошкольных учреждениях Махачкалы и
уточнил, установлен ли источник заражения?

"Причина устанавливается. По предва-

Ситуация в Дагестане
рительным результатам  расследования,
наиболее вероятным считается пищевой
путь передачи инфекции. Сейчас
лабораторные исследования готовы только
по одному детскому саду. Был обследован и
персонал учреждений. Проводится рас-
следование в отношении единого поставщика
МКУ "Махачкалапродукт". Также мы ожидаем
результатов исследований проб, отобранных
по запросу следственного управления у
производителя молочной продукции,
поставляемой во все эти дошкольные
учреждения", - заявила Ирина Алжанбекова.

Председатель Правительства РД указал
на необходимость продолжения работы, но
при этом  обратил внимание, что времени
со дня ЧП прошло уже немало. "Пора
определиться, где источник заражения. Мы
должны думать не только о произошедшем
происшествии, но и думать наперёд. Если
дело в складах "Махачкалапродукта", то,
значит, инфекция может там сохраняться",-
констатировал Артём Здунов и попросил
Прокуратуру РД контролировать ситуацию
в полной мере.

Первый заместитель министра здраво-
охранения РД Татьяна Беляева сообщила, что
по состоянию на 13 октября в стационаре
оставалось 9 детей, их состояние стабильное,
удовлетворительное, планируется скорая
выписка.

13 октября под руководством премьер-министра Дагестана Артёма Здунова
прошло очередное заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в РД в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции, сообщило РИА "Дагестан".

Теперь прививка полагается также
работникам организаций соцобслуживания
населения, многофункциональных центров,
правоохранительных органов. Помимо них,
в список вошли работники сферы услуг,
граждане, работающие вахтовым методом,
сотрудники государственных контрольных
органов в пунктах пропуска через
государственную границу России, а также
государственные гражданские и
муниципальные служащие.

Как пояснили в Минздраве, эти категории
занятого населения входят в группу
повышенного риска инфицирования гриппом
из-за того, что им приходится
контактировать с большим количеством
людей.

Ранее бесплатной вакцинацией от гриппа
в рамках национального календаря прививок
были обеспечены только дети с 6 месяцев и
до выпускного класса школы, студенты,
призывники, работники медицинских и
образовательных организаций, транспорта,
коммунальной сферы, беременные, лица с
хроническими заболеваниями и граждане
старше 60 лет.

В ведомстве напомнили, что прививка
от гриппа делается за счет средств
федерального бюджета и исключительно на
добровольной основе. В сообщении пресс-
службы Минздрава говорится, что
реализация мероприятий по вакцинации
против гриппа позволит снизить
заболеваемость и смертность, в том числе
от новой коронавирусной инфекции COVID-
2019.

По информации Роспотребнадзора,
сегодня прививку от гриппа сделали уже
свыше 34,6 млн россиян, что составляет
23,6% от населения страны.

Минздрав предупреждает:
Врачи говорят, что абсолютно идентичной

вирусной инфекцией сразу же заразиться
сложно, даже практически невозможно. Один
штамм вируса не попадает в организм
дважды. Связано это с тем, что в организме
вырабатываются антитела к данному типу
инфекции. И действуют они, как отмечают
медики, до 2 лет. Однако, если он уже успел
мутировать, вариативную форму его вполне
возможно подцепить.

При этом далеко не все смогут
самостоятельно отличить возбудителя -
аденовирус ли это, коронавирус ли, риновирус
и прочие. Внешне по своим признакам они все

Вакцинация от  гриппа
схожи - вызывают проблемы с дыханием,
заложенность носа, боли в горле и т. д.
Повторно можно подхватить и грипп, если
гуляют сразу несколько штаммов. Опять же

для человека не будет никакой разницы -
признаки будут схожими.

Традиционно при нормальном и вовремя
начатом лечении ОРВИ проходит примерно за
неделю. Если выполнять все врачебные
рекомендации, от главных признаков можно
избавиться за пару-тройку дней. И зачастую
человек после того, как почувствовал себя
лучше, сразу же приходит в себя, строит планы
и готовится вернуться к своим обычным
делам. И тут вдруг раз - и возвращаются
знакомые симптомы. Снова повышается
температура, появляется заложенность носа
и кашель. И вот он - очередной больничный.
Заболевание при этом может протекать

заметно сложнее, т. к. иммунитет еще не вос-
становился. И тут, естественно, надо подойти
к вопросу лечения особенно тщательно.

Заразиться повторно можно по разным
причинам. Одна из них - ослабленный
иммунитет, который неспособен проти-
востоять инфекциям извне. В этом случае
защитные силы организма попросту не
справляются с поставленной перед ними
задачей и не могут дать бой инфекции.

Вторая причина - недолеченность.
Нередки ситуации, когда человек при первых
же улучшениях перестает принимать
лекарства в прописанных количествах. Ему
кажется, что всё - болезненные ощущения
снизились, а значит, можно и сбавить темпы,
чтобы, например, не травить себя
таблетками. В результате оказывается, что
он не до конца победил вирус, и тот под
действием благоприятных для себя причин
вдруг снова "выстреливает".

Еще один вариант - ошибочное лечение.
Например, если терапия была подобрана
самостоятельно и не совсем верно.
Например, антибиотики бесполезны в борьбе
с вирусом. И если их все же пить, на сам
возбудитель они не подействуют, но зато
будут добивать иммунную систему.

В идеальном раскладе к врачу надо
обращаться как можно быстрее, в самом начале
заболевания. Это требуется для получения
грамотной схемы лечения, подбора лекарств и
прочих деталей. В этом случае лечение будет
идти под контролем, и шансов выздороветь
полностью у человека в разы больше.

Однако если речь идет о повторном
заражении, тут обращение к врачу требуется
обязательно. Не надо пытаться справиться
с помощью самолечения. Ситуация легко
может выйти из-под контроля и привести к
серьезным осложнениям. Причем стоит
понимать, что многие из них - смертельно
опасны. И недооценивать банальную
простуду вовсе не стоит.

Минздрав расширил перечень лиц, подлежащих вакцинации от гриппа в рамках
национального календаря. Приказ об этом подписал министр здравоохранения
Михаил Мурашко, сообщила "Российская газета".

В Дагестане за последние сутки
подтверждено 85 новых заражений
коронавирусом. 89 человек излечились.
Шестеро - умерли.

Управление Роспотребнадзора по РД
напоминает всем гражданам, а особенно
лицам группы риска (пожилым, людям с
хроническими заболеваниями) о
необходимости максимально сократить
посещение общественных мест,
соблюдать правила личной гигиены, при
ухудшении самочувствия остаться дома
и обратиться за медицинской помощью.

Телефон "горячей линии": +7 800 350
00 63.

Сводка
на 14 октября
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О внесении изменений
в состав Комиссии по наградам
МР “Кизилюртовский район”

Постановление главы
МР “Кизилюртовский район”
№12-ПГ от 06.10.2020 г.

В связи с кадровыми перестановками в
администрации МР "Кизилюртовский район"
постановляю:

1.  Внести следующее изменение в
постановление главы МР "Кизилюртовский
район" от 06.10.2015 г. № 26-П "О Комиссии
по наградам МР "Кизилюртовский район":
приложение № 2 "Состав Комиссии по
наградам МР "Кизилюртовский район"

изложить в новой прилагаемой редакции.
2.    Разместить    настоящее    постановление

на    официальном    сайте   МР "Кизилюртовский
район" и в газете "Вестник Кизилюртовского
района".

3.    Контроль   за   исполнением   настоящего
постановления   возложить   на заместителя
главы - управляющего делами Алисултанову
М.Т.

Глава М.Г.Шабанов

Состав Комиссии по наградам МР “Кизилюртовский район”
Приложение

Алисултанова М.Т. заместитель главы - управляющий делами, председатель 
Комиссии; 

Магомедова 3.0. начальник отдела Управления делами, зам. председателя 
Комиссии; 

Дадаева P.M. главный специалист Управления делами -секретарь Комиссии; 
Члены комиссии:  
Ибрагимов И.М. начальник Управления сельского хозяйства, инвестиций и 

развития малого и среднего предпринимательства; 

Абдулкадырова У.Т. председатель районного комитета профсоюзов учреждений 
Кизилюртовского района; 

Татарханов Р.Б. начальник МКУ «Управление образования МР 
«Кизилюртовский район»; 

Абдуразаков К.А. глава МО СП «Село Комсомольское» (по согласованию); 
Гитинов П.М. председатель Совета старейшин МР «Кизилюртовский район» 

(по согласованию); 

Гаджиев М.С. главный врач ГБУ РД «Кизилюртовская ЦРБ» (по 
согласованию); 

Зубайриева М.Б. директор МКУК «Кизилюртовская межпоселенческая 
районная централизованная библиотека» (по согласованию) 

 
Служба вневедомственной охраны

является государственным органом
исполнительной власти, стоящая на защите
имущественных интересов граждан.
Основной обязанностью вневедомственной
охраны является охрана на договорной
основе имущества граждан и организаций.

Рассмотрение вопроса об обеспечении
охраны имущества физических и
юридических лиц производится на основании
подачи ими заявлений в подразделения
вневедомственной охраны.

ФГКУ "УВО ВНГ России по Республике
Дагестан" информирует о том, что в
соответствии с Федеральным законом №
210-ФЗ от 27.07.2010 года "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг" , заявителям
(гражданам и юридическим лицам)
предоставляется возможность осу-
ществлять взаимодействие с органами
власти,  в том числе обращаться в
указанные органы и получать результаты
такого обращения дистанционно - в
электронном виде.

Рассмотрение заявления об обеспечении
охраны имущества граждан и организаций
осуществляется без взимания платы.

Поступившие в подразделения вне-
ведомственной охраны заявления граждан и
организаций по вопросам, не связанным с
оказанием государственной услуги,
направляются по подведомственности.

Для рассмотрения вопроса о
предоставлении государственной услуги
гражданам и организациям в подразделения
вневедомственной охраны подается
заявление с обязательным приложением
следующих документов:

1. Для организации - копии, заверенные
печатью и подписью уполномоченного
должностного лица организации:

-  учредительных документов организации
(устав, положение, учредительный договор);

 - документов, подтверждающих
полномочия лица, подписывающего договор
(приказ о назначении на должность
руководителя - для государственных
организаций; протокола собрания акционеров
(участников и другие) или протокола заседания
Совета директоров (Наблюдательного совета)
об избрании президента общества
(генерального директора) - для негосу-
дарственных организаций);

-  доверенности на право совершения
юридических действий (в случае
заключения договора доверенным лицом).

2. Для гражданина - оригиналы доку-
ментов и их копии:

- общегражданского паспорта, удосто-
верения личности офицера, военного билета,
паспорта моряка (удостоверения личности
моряка), дипломатического паспорта,
служебного паспорта;

- документов о праве собственности или
владения (аренды, субаренды, пользования,
управления) на имущество;

- письменного согласия всех
собственников имущества на заключение
договора охраны имущества, мест
хранения имущества (в случае владения
ими на праве общей совместной или
долевой собственности);

- доверенности собственника имущества,
мест хранения имущества с предос-
тавлением права заключения договора
охраны, в случае заключения договора
доверенным лицом.

При этом оригиналы документов
возвращаются заявителю, а копии
заверяются должностным лицом, принявшим
заявление, и печатью подразделения.

1 октября 2011 года в соответствии с
изменениями, внесенными в Федеральный
закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг", для
заключения договоров на услуги вне-
ведомственной охраны, подразделения
вневедомственной охраны путем осу-
ществления межведомственного запроса
истребуют следующие документы:

- свидетельства о регистрации
юридического лица;

- свидетельства о постановке на учет в
территориальных органах ФНС России;

- свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.

-  документы о праве собственности,
оперативного управления, хозяйственного
ведения организации на объект или договора
аренды (субаренды), оформленного и
зарегистрированного в установленном
порядке.

Полную информацию об услугах
вневедомственной охраны можно
получить по адресу: г.Кизилюрт, ул. Тахо-
Годи, 23, МО ВО по г.Кизилюрту филиала
ФГКУ "УВО ВНГ России по Республике
Дагестан".

Телефоны для справок: 2-10-01, 2-22-
34, 99-67-95.

Гебек Убаханов

Охрана имущества
Уважаемые жители Кизилюртовского

района! Ваше участие будет способствовать
безопасности личного жилья и снижению
общего количества пожаров в нашем районе.

Пожалуйста, выполняйте простые, но
важные правила:

не допускайте подключение к сети
большого количества электроприборов;

перед уходом из дома, приготовившись
ко сну, проверяйте выключение газовых и
электрических приборов;

не ставьте близко включенные
электроприборы к шторам, мебели и другим
горючим материалам;

установите электроприборы на несго-
раемые подставки;

проверьте исправность розеток,
выключателей, проводов, при обнаружении
повреждений немедленно их устраните (не

доверяйте ремонт случайным людям);
при курении пепел сбрасывайте в

пепельницу из негорючего материала, окурок
тщательно загасите, не курите лежа, в
постели (на диване).

Залог безопасности вашего ребенка - это
личный пример выполнения вами  правил
пожарной безопасности.

Не оставляйте малышей в квартире
(доме) одних; воспитывайте у детей навыки
осторожного обращения с пожароопасными
предметами;  обучите детей действиям при
возможном пожаре;

При пожаре немедленно звоните по
телефонам 01; 112. Назовите адрес, свою
фамилию, номер телефона, что горит.

Пресс-служба МО МВД
 России "Кизилюртовский"

Чтобы не было пожаров

Спрашивали? Отвечаем!

Начнем с того, что полагается матери-
героини: если она работает, то она вправе
рассчитывать на увеличенный декретный
отпуск - со 140 дней до 194 дней, с
минимальной выплатой в 77 367 рублей, а
максимальной - 446 465 рублей.
Рассчитывается, как среднедневной
заработок, умноженный на 194 дня.

А что касаемо детей, то там все намного
интереснее:

1. Выплата при рождении на каждого
ребенка - 18 143,95 рубля.

2. Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком. Выплачивается на каждого
ребенка, минимально - 6752 рубля,
максимально - 27 984,66 рубля на каждого
ребенка. Но общая сумма не должна
превышать 100% среднемесячного заработка
женщины.

3. "Путинское" (президентское) пособие до
1,5 и до 3-х лет, если доход на одного члена
семьи не превышает 2-х прожиточных
минимумов, то семья тоже может на него
претендовать. В семью входят мама, папа и

дети. Не забываем, что пособие платится на
первого ребенка (из федерального бюджета)
и на второго (из материнского капитала),
другим по очередности детям такое пособие
не предоставляется.

4. Материнский капитал - 466 617 рублей,
и как дополнительный и главный бонус к
перевалившему счастью - господдержка в
виде материнского капитала в максимальном
размере 616 617 рублей.

5. Ежемесячные пособия до 16 (18) лет на
каждого ребенка в размере 206 рублей (если
среднедушевой доход семьи не превышает
прожиточного минимума).

Но на этом все не заканчивается. Еще вам
полагается региональная одноразовая
выплата для близнецов и двойняшек в
размере 10 000 рублей.

А еще, на момент рождения двойни, в
МФЦ за один визит можно подать заявление
на медицинский полис, а также определить
детей в электронную очередь в детский сад.

МФЦ "Мои документы"
в Кизилюртовском районе

Помощь мамам
На какую господдержку могут рассчитывать женщины после рождения ребенка

В рамках XXII Российской агропро-
мышленной выставки "Золотая осень - 2020"
министр сельского хозяйства РФ Дмитрий
Патрушев объявил о старте I Национального
конкурса региональных брендов продуктов
питания "Вкусы России".

Он отметил, что практически в каждом
регионе страны существует свой бренд
продуктов питания, который стал "визитной
карточкой" той или иной территории. Конкурс
призван популяризировать эти бренды.

"Российская фермерская продукция сегодня
не только не уступает зарубежной, но и по
многим параметрам превосходит её. Сейчас
мы разрабатываем программу поддержки и
развития таких продуктов", - сказал глава
Минсельхоза России.

Федеральный министр уточнил, что итоги
конкурса будут подведены в декабре, после чего
будет запущена масштабная программа
продвижения региональных брендов.

Дагестан на конкурс заявил девять
региональных брендов: дагестанскую баранину,
дагестанский рис, высокогорный овечий сыр,
дагестанскую сушеную колбасу, дагестанское
сушеное мясо, абрикосовый нектар "Ботлих",
томатный нектар "Ириб", дидойский чай и чай
"Легенда Шамильских гор".

Как отметил министр сельского хозяйства
и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов,
участие в федеральном конкурсе позволит
региональным брендам выйти на
дополнительные рынки сбыта своей продукции,
а республике - реализовать свой потенциал в
сфере агротуризма и обеспечить дальнейшее
развитие сельских территорий.

"Дагестан постепенно выходит на
мировые рынки со своей собственной
брендированной продукцией. Пока это не такие
значительные объемы, но при помощи
Минсельхоза России и организованного им
конкурса мы надеемся нарастить наши
поставки. У нас есть дагестанская баранина,
кизлярский рис - это бренды, которые уже
известны за пределами Северного Кавказа.
Но существуют и другие пока менее
известные, но не менее качественные и
полезные продукты. Те же урбеч или сушеная
колбаса, их знают в Центральной России, в
Поволжье, но эти и другие бренды нуждаются
в поддержке. От этого выиграет вся
республика. Это развитие сельских
территорий, агротуризма, новые рабочие
места", - подчеркнул руководитель
Минсельхозпрода Дагестана.

Пресс-служба Минсельхозпрода РД

Национальный конкурс
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Информация для самозанятых граждан

подать заявление, приложить к нему
фотографию и копию паспорта. При этом все
документы отправляются в налоговую
службу через мобильное приложение "Мой
налог". Если гражданин подключен к сервису
ФНС "Личный кабинет" (подключиться к нему
может любое физическое лицо), то для
регистрации потребуется подать заявление
через приложение "Мой налог".

- Отсутствие необходимости фор-
мировать налоговую отчетность, подавать
декларации о доходах. Согласно п. 1 ст. 14 ФЗ
№ 422 налогоплательщик при расчетах с
клиентами обязан в приложении "Мой налог"

сформировать чек (внести в электронную
форму необходимые сведения о покупателе
и произведенной операции). Сформированный
чек передается в бумажном или электронном
виде клиенту, а его электронная копия
направляется в налоговую инспекцию. Далее
инспекция на основании переданных чеков
ежемесячно направляет квитанцию-расчет
налогоплательщику, по которой производятся
налоговые отчисления.

- Ставки налогообложения составляют 4
процента при расчете с гражданами и 6
процентов, если расчет производится с ИП
или организациями (ст. 10 ФЗ № 422).

- Возможность получения вычетов со
ставки 4 процента в размере 1 процента и со
ставки 6 процентов - величиной 2 процента в

пределах 10 тысяч рублей (п. 2 ст. 12 ФЗ №
422). То есть де факто уплачивать придется
3 и 4 процента с дохода соответственно, до
тех пор пока сумма экономии не составит 10
тысяч рублей.

- Освобождение налогоплательщика от
уплаты страховых взносов в ПФР, ФОМС и
ФСС (п. 11 ст. 2 ФЗ № 422).

- При наличии значительного количества
плюсов для самозанятых в ФЗ № 422
имеются и минусы самозанятости. Среди
очевидных недостатков:

- Ограничение по срокам применения
налогового режима. Действовать он будет
до 2028 года включительно (п. 2 ст. 1 ФЗ №
422). Будет ли он продлен, пока не известно.

- Ограничение лимита дохода суммой в
2,4 миллиона рублей (п. 2 ст. 4 ФЗ № 422).
При превышении лимита гражданину
придется переходить на
"предпринимательский" режим
налогообложения. То есть применять ОСН,
УСН или ЕНВД. Если гражданин не сделает
этого самостоятельно, налоговый орган
переведет его на ОСН автоматически.

- Запрет на торговлю подакцизными
товарами, продукцией, имеющей специальную
маркировку. Данный недостаток актуален в
связи с тем, что ассортимент маркируемых
товаров регулярно расширяется.

о д

профессиональным доходом
понимается доход физических лиц от
деятельности  (при ведении которой
они не имеют работодателя и не

привлекают наемных работников по
трудовым договорам), а также доход от
использования имущества.

У самозанятых не должно быть
работодателя и наемных работников. К этой
категории относятся граждане, получающие
доход от своей личной трудовой
деятельности.

Максимальный доход не должен
превышать 2,4 млн руб. в год, то есть 200 000

руб. в месяц, если распределить этот лимит
по месяцам (хотя суммы доходов в месяц
могут варьироваться в большую или
меньшую сторону, главное - чтобы итоговая
сумма за год не превышала 2,4 млн руб.).

Спецрежимом не могут воспользоваться
те, кто торгует подакцизными товарами,
например, алкоголем или бензином. Также его
нельзя применять:

-лицам, осуществляющим перепродажу
товаров, имущественных прав, за
исключением продажи имущества,
использовавшегося ими для личных,
домашних и (или) иных подобных нужд;

-лицам, занимающимся добычей и (или)
реализацией полезных ископаемых;

-лицам, имеющие работников, с которыми
они состоят в трудовых
отношениях;

-лицам, осуществляющим
предпринимательскую деятельность
в интересах другого лица на основе
договоров поручения, договоров
комиссии либо агентских договоров,
за исключением лиц, оказывающих
услуги по доставке товаров и
приему (передаче) платежей за
указанные товары (работы, услуги)
в интересах других лиц;

-лицам, применяющим иные
режимы налогообложения, предус-
мотренные ч. 1 НК РФ, или
осуществляющим предприни-
мательскую деятельность, доходы
от которой облагаются НДФЛ, за
исключением случаев применения
иных режимов налогообложения и
исчисления НДФЛ с доходов от
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й
деятельности до перехода на
указанный специальный налоговый
режим.

От каких налогов осво-
бождены самозанятые:

физлица - от НДФЛ, в
отношении доходов, являющихся
объектом налогообложения
налогом на профессиональный
доход;

- ИП, применяющие специальный
налоговый режим: от НДФЛ с доходов,
которые облагаются налогом на
профессиональный доход, от НДС
(исключение: НДС, подлежащий уплате при
ввозе товаров на территорию РФ и иные
территории, находящиеся под ее
юрисдикцией), от фиксированных страховых
взносов (однако на других спецрежимах
страховые взносы уплачиваются даже при
отсутствии дохода).

Если дохода в течение налогового периода
нет, то нет и никаких обязательных или
фиксированных платежей. При этом
самозанятые участвуют в системе
обязательного медицинского страхования,
поэтому могут рассчитывать на бесплатную
медицинскую помощь.

Самозанятый уплачивает 4 % в отношении
доходов, полученных от реализации товаров
или услуг физлицам, и 6 % - в отношении
доходов, полученных от реализации товаров
или услуг ИП (для использования при ведении
предпринимательской деятельности) и
юрлицам.

Основные плюсы самозанятости:
- Простота регистрации в качестве

налогоплательщика. Согласно п. 2 ст. 5 ФЗ №
422 для регистрации гражданину необходимо

Речь идёт о государственной поддержке
из Закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации" (статьи 17-21, 23, 25).

Самозанятые будут вправе получать
субсидии и бюджетные инвестиции от
субъектов РФ.

Самозанятые смогут оформить
поручительство или независимые гарантии -
к примеру, от МСП Банка или Корпорации МСП
- на получение банковских кредитов в
аккредитованных банках (среди них есть,
например, Сбербанк, ВТБ или Рос-
сельзозбанк).

Имущественная поддержка
Самозанятые смогут получить в аренду

государственное или муниципальное
имущество - безвозмездно или на льготных
условиях. Это может быть помещение, офис,
коворкинг или даже здание, земельный участок,
оборудование, транспорт, инструменты и так
далее. Разумеется, использовать это
имущество нужно только по целевому
назначению - для бизнеса, а не в личных целях.

Самозанятые смогут пользоваться
услугами информационных и образо-
вательных порталов, которые раньше -
официально - работали для малого и
среднего бизнеса. А ещё смогут посещать
семинары, лекции,  круглые столы и
бесплатные курсы. Или прийти на
консультацию в один из центров "Мой
бизнес" (адрес в вашем городе можно найти
на сайте центра).

Вот несколько порталов, на которых,
вероятно, после введения закона появится
больше информации для самозанятых:

- Портал бизнес-навигатора МСП
- Мой бизнес
- Деловая среда
- MBM.MOS.RU

Самозанятым  гражданам
можно воспользоваться пакетом
услуг от Сбербанка "Свое дело".

Ранее у самозанятых граждан
возникала проблема подтвер-
ждения доходов при оформлении
кредитов, даже при стабильно
высоком уровне заработка. Теперь
они могут оформить любой
ипотечный кредит из базовой
линейки Сбербанка, за исключением
кредита на индивидуальное
жилищное строительство.

Самозанятым гражданам
доступны следующие программы по
ипотеке "Приобретение готового
жилья", "Приобретение строящегося
жилья", "Гараж" и "Загородная
недвижимость".

Как самозанятому гражда-
нину повысить шансы на
получение ипотеки:

- Зарегистрироваться в
сервисе "Свое дело" в мобильном
приложении "Сбербанк онлайн" и на
указанную при регистрации карту
получать доходы от своих
клиентов.

- В случае, если самозанятый
также получает заработную плату
или пенсию на карту Сбербанка,

укажите это при подаче заявки.
- Вступить в ипотечный кредит вместе

с созаемщиком, имеющим стабильный
официальный доход и долговременный срок
трудоустройства в одной компании.

Повысить шансы на получение ипотеки
самозанятым помогут также вклад в том же
банке, где оформляется кредит, внесение в
качестве первоначального взноса большей
части занимаемой суммы и хорошая
кредитная история.

Условия ипотеки для самозанятых:
Минимальная ставка ипотеки для

самозанятых при покупке жилья на
вторичном рынке составит 9% годовых, при
покупке квартиры в новостройке - 7%.

Сумма ипотечного займа составляет от
300 тысяч до 30 млн рублей. Размер
первоначального взноса - от 30%, при этом
если самозанятый параллельно со своей
деятельностью получает зарплату или
пенсию на карту Сбербанка, то размер
первоначального взноса может быть снижен
до 20%.

Выбрать недвижимость, подать заявку на
ипотеку и оформить ее можно онлайн на
ДомКлик.

Управление сельского
хозяйства администрации
Кизилюртовского района

- Наличие специальных санкций (ст.
129.13 НК РФ) за нарушение порядка либо
сроков передачи данных о произведенных
расчетах в налоговую инспекцию. Так, за
любое нарушение порядка или просрочку
передачи данных налогоплательщик будет
автоматически оштрафован на сумму в 20
процентов от суммы налога, неуплаченного
правильно и своевременно. А если в течение
полугода с момента первого нарушения
налогоплательщик еще раз нарушит сроки или
порядок передачи данных о произведенном
расчете, то сумма штрафа будет равна
полученному с нарушениями доходу.

- Анализируя плюсы и минусы
самозанятости, следует помнить, что
налоговый режим для самозанятых -
эксперимент. Об этом прямо указывается в
ст. 1 ФЗ № 422. Соответственно, правила
исчисления налога, перечень доходов,
облагаемых этим налогом, источников их
получения и другие вопросы
функционирования данного режима
налогообложения могут быть в любое время

изменены. А положение налогоплательщиков
может как улучшиться, так и ухудшиться.

П. 3 ст. 1 ФЗ № 422 устанавливает только
два ограничения на возможности внесения
корректив:

- нельзя увеличивать ставки налого-
обложения;

- не может быть уменьшен предельный
размер доходов (2,4 миллиона рублей), в
рамках которого допустимо применение НПД.

Что же касается любых других норм
закона, то их корректировка возможна в ходе
проведения эксперимента.

Неопределенность с перспективами
законодательного регулирования данного
режима следует отнести к минусам для
самозанятых. Однако сам факт принятия ФЗ

№ 422 в случае, если в будущем положение
налогоплательщиков не ухудшится, можно
считать  существенным плюсом для
значительного числа наших сограждан.

Для одних налогоплательщиков (в первую
очередь действующих ИП) он позволит
снизить налоговую нагрузку, для других -
легализоваться и тем самым избежать более
серьезных налоговых санкций.

В случае регистрации ЛПХ в  качестве
самозанятого гражданина ему
предоставляется первоначальный налоговый
вычет (бонус) -10000 рублей, который
частично уменьшает налог на
профессиональный доход. А также,
предоставляется дополнительный налоговый
капитал  (в период пандемии) в размере 12130
руб.  (1 МРОТ) на уплату в 2020 г.

Если самозанятый гражданин
зарегистрировался после 1 июня (в Дагестане
эксперимент начал работать с 01.07.2020 г.)
или раньше не получал доход и не
использовал первоначальный вычет, в 2020
году он сможет легализовать до 553250 руб.
дохода, не потратив ни одного рубля из своих
денег на налоги.

На самозанятых граждан распрос-
траняются все меры государственной
поддержки, которые предоставляются
малому и среднему бизнесу.

2019 году режим для самозанятых, известный также как налог на
профессиональный доход, применялся в рамках эксперимента только в
четырех регионах - в Москве, Московской области, Калужской области и
Татарстане. Как показала официальная статистика, легально зарабатывать

деньги пожелали более 200 000 самозанятых.
Как сообщили в УСХ администрации района, с 01.07.2020  года новый налоговый

режим заработал и в Дагестане. По данным Межрайонной налоговой инспекции
ФНС России № 8 по РД в Кизилюртовском  районе за этот период зарегистрировано
114 самозанятых граждан.

П

В
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Рассмотрим Федеральный закон от
13.07.2020 N 206-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обеспечения граждан
лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и специализированными
продуктами лечебного питания".

Порядок ведения Федерального регистра,
в том числе порядок доступа к сведениям,
содержащимся в нем, порядок и сроки
представления сведений в указанный регистр
устанавливаются Правительством РФ.

Кроме того, Правительство РФ вправе
установить особенности ввода в
гражданский оборот лекарственных
препаратов для медицинского применения,
произведенных в период с 1 июля 2020 года
по 1 октября 2020 года. В целях ввода в

гражданский оборот лекарственные
препараты, за исключением пред-
назначенных для обеспечения лиц, больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, рассеянным склерозом, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей,
произведенные за пределами территории РФ
до 1 октября 2020 года, могут быть введены
в РФ до 1 января 2021 года в порядке,
установленном Правительством РФ, без
нанесения средств идентификации.

Федеральный закон вступает в силу с 1
января 2021 года, за исключением положений,
для которых установлены иные сроки
вступления их в силу.

Лекарственные препараты
Предусмотрено ведение Федерального регистра граждан, имеющих право на
обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных средств.

Межрайонная прокуратура разъясняет

Федеральным законом от 31.07.2020 №
243-ФЗ "О внесении изменения в статью 6.1
Уголовно-процессуаль ного кодекса
Российской Федерации"  реализовано
Постановление Конституционного Суда РФ
от 13.06.2019 N 23-П, которым часть 3
статьи 6.1 УПК РФ была признана не
соответствующей Конституции РФ в той
мере, в какой она позволяет не учитывать
при определении разумного срока
уголовного судопроизводства для
потерпевшего период со дня подачи им
заявления о преступлении и до момента

возбуждения уголовного дела об этом
преступлении.

Законом уточнено, что разумный срок
судопроизводства для лица, в отношении
которого осуществляется уголовное
преследование, исчисляется со дня начала
осуществления уголовного преследования,
а для потерпевшего либо для лица,
подлежавшего признанию потерпевшим, - со
дня подачи заявления, сообщения о
преступлении до дня прекращения
уголовного преследования или вынесения
обвинительного приговора.

Уточнение
В УПК РФ уточнен порядок определения начала исчисления разумного срока
уголовного судопроизводства

Вступившие в законную силу оп-
равдательный приговор, либо обвини-
тельный приговор по основаниям,
ухудшающим положение осужденного, могут
быть пересмотрены в срок, не превышающий
одного года со дня их вступления в законную
силу. Этот срок восстановлению не
подлежит вне зависимости от уважи-
тельности причины его пропуска.

Обжалование вступившего в силу

обвинительного приговора по основаниям,
улучшающим положение осужденного
(например, по мотивам необходимости
отмены или изменения приговора в связи с
существенными нарушениями уголовного и
уголовно-процессуального закона, изме-
нения квалификации в сторону смягчения,
снижения назначенного судом наказания, и
т.п.), какими-либо временными рамками не
ограничено.

Срок для обжалования

С 2011 года в Российской Федерации в
качестве одной из мер предупреждения
преступлений и административных
правонарушений, введен институт
административного надзора, которому
посвящен отдельный правовой акт -
Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ
"Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения
свободы".

В соответствии с законом,
административным надзором является
наблюдение за соблюдением лицом,
освобожденным из мест лишения свободы,
установленных судом временных
ограничений его прав и свобод, а также за
выполнением им обязанностей, предус-
мотренных законом.

Надзор устанавливается по отдельному
решению суда в отношении, лиц,
освобождаемых из мест лишения свободы,
отбывавших наказание за совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления, либо
при рецидиве преступлений, либо
умышленного преступления в отношении
несовершеннолетнего, а также при
неоднократном совершении некоторых
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств или
психоактивных веществ.

Инициатива обращения в суд может
исходить от исправительного учреждения
системы УФСИН Российской Федерации или
органа внутренних дел.

В зависимости от данных о личности
осужденного и характера ране совершенных
им преступлений, в отношении него суд
может установить на срок от 1 до 3 лет:

- запрет на пребывание в определенных
местах;

- запрет посещения мест проведения
массовых и иных мероприятий и участия в них;

- запрет пребывания вне установленного
места жительства (места пребывания) в
определенное время суток;

- запрет выезда за установленные
пределы территории;

- обязательная явка от 1 до 4 раз в месяц
в орган внутренних дел для регистрации.

Контроль за исполнением закона
возложен на органы внутренних дел.

При несоблюдении установленных судом
ограничений виновное лицо может быть
привлечено как к административной, так и к
уголовной ответственности.

Статьей 19.24 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ за такие
проступки установлены наказания  в виде
штрафа до 1,5 тысяч рублей, обязательных
работ на срок до 40 часов либо ибо
административного ареста на срок до 15
суток.

Однако злостное неисполнение обя-
занностей может вернуть гражданина и на
скамью подсудимых, в соответствии со
статьей 314.1 УК РФ предусмотрены
наказания в виде штрафа в размере до 60
тысяч рублей, обязательных работ на срок
до 240 часов, исправительных работами на
срок до 2 лет, принудительных работ на срок
до 1 года, ареста на срок до 6 месяцев, лишения
свободы на срок до 1 года.

 Омар Темирханов,
старший помощник Кизилюртоского

межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Административный надзор

Федеральным законом "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"
закреплена обязанность органов испол-
нительной власти в сфере образования при
невозможности обучения детей-инвалидов
по основным общеобразовательным
программам в школах обеспечить такое
обучение на дому, а также компенсировать
затраты родителям.

Верховный Суд Российский Федерации
разъяснил, что достижение ребенком-
инвалидом совершеннолетия до окончания
получения им основного общего образования
не является основанием для отказа в выплате
одному из родителей такого ребенка
компенсации затрат на его обучение,
организованного на дому в связи с

невозможностью посещать им обра-
зовательное учреждение по состоянию
здоровья.

В случае нарушения права на образование
либо отказа в предоставлении мер
социальной поддержки, граждане вправе
обратиться за защитой в суд.

Помощь в этом может оказать и прокурор,
наделенный правом обращения в суд с
исковым заявлением, направленным на
защиту права граждан на образование.

Заявление может быть подано в
прокуратуру по месту жительства.

 Яна Дигдало,
старший помощник Кизилюртовского

межрайонного прокурора,
младший советник юстиции

Права детей-инвалидов

Согласно ст. 5.42 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях неисполнение
работодателем обязанности по созданию
или выделению рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в
соответствии с установленной квотой
для приема на работу инвалидов, а также
отказ работодателя в приеме на работу
инвалида в пределах установленной
квоты влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных
лиц в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.

Необоснованный отказ в регистрации
инвалида в качестве безработного
влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей
(ч. 2 ст. 5.42 КоАП РФ).

Наложение штрафа

причинами задержки  сроков  сдачи пусковых
объектов, а также оценить объемы и
качество выполненных работ.

Все участники совещания посетили
Кульзеб и осмотрели возведенный здесь за год
ясли-сад. Данное детское дошкольное
учреждение построено  в рамках нацпроекта
"Демография". Генеральный  подрядчик -
Главное военно-строительное управление №4.
Начало строительства - сентябрь 2019 года.

Здание готово, в нем просторные
комнаты и кабинеты. Подрядчик в настоящее

12 октября по поручению главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова состоялось оперативное
совещание работников администрации
муниципального района, ответственных за
обеспечение ввода в строй  пусковых
объектов года. Вела совещание заместитель
главы администрации района-управляющая
делами Мадина Алисултанова.

Открывая совещание, она напомнила,
что в текущем году намечается сдать в
эксплуатацию сад-ясли в Кульзебе на 60
мест и детский сад в Нечаевке на 200 мест,
зоны отдыха в рамках республиканской
программы "Мой Дагестан - комфортная
городская среда" в сельских поселениях
Акнада, Нижний Чирюрт и Комсомольское.
Кроме того, должно быть завершено
благоустройство новой школы в селении
Старое Миатли.

Выступили заместители главы
администрации района Рамазан Рамазанов,
Магмедтагир Тагиров,  начальник отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений Сайпудин Магомедов,
руководитель УЖКХ - СЕЗ Сайгидмагомед
Алихмаев, начальник Управления
образования Рустам  Татарханов и другие.
Ими была представлена подробная
информация о ходе строительства
подведомственных им объектов, а также
внесены предложения по обеспечению сдачи
объектов в строй действующих до конца
года.

Мадина Алисултанова приняла решение
вместе со всеми в этот же день осмотреть
стройплощадки и разобраться на месте с

строящиеся сквер в Акнаде, парк в селении
Комсомольское и детскую площадку в
Нижнем Чирюрте.

Далее комиссия направилась в село
Старое Миатли, где 1 сентября была введена
в эксплуатацию новая школа на 200
ученических мест. Сюда был приглашен и
руководитель подрядной организации
"Магнит-1" Гамзат Ханапиев, который
непосредственно занимался
строительством данного объекта.

Директор новой школы Магомедрасул
Камалдинов  высказал свои претензии
подрядчику. "Необходимо завершить
благоустройство двора и озеленить
территорию школы", - отметил он.

Следующий осмотр стройплощадки
состоялся в селении Нечаевка. Здесь
ведется строительство современного
типового дошкольного образовательного
учреждения на 200 мест. Стройка идет
полным ходом. Выполнение работ
составило около 40 процентов. Рабочие
уже завершили заливку фундамента  и
построили два этажа, идет установка
пластиковых окон.

Мадина Алисултанова подвела итоги
выезда, подчеркнув, что все строящиеся
объекты в районе находятся под
пристальным контролем Магомеда
Шабанова: "Всем подрядчикам нами
определены сроки для устранения
недостатков, допущенных в ходе
строительства или выявленных при
приемке. О состоянии пусковых объектов
будет доложено главе района".

Манаша Магомедова

время занят благоустройством территории,
подключением коммуникаций, отделкой
внутренних помещений. Ясли - сад строители
должны были сдать еще первого сентября.

Выездная комиссия администрации
района выявила множество недочетов
строителей, связанных с благоустройством
территории и внутренней отделкой
помещений, замечания будут официально
доведены до подрядчика.

На следующий день, 13 октября,
выездная комиссия проинспектировала

Выезд на пусковые объекты
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Медицинские организации будут сообщать в полицию о пациентах, чью личность
не удается установить, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на
оперативном совещании со своими заместителями, пишет "Российская газета".

"Это могут быть те, кто потерял память и
не в состоянии ничего о себе сообщить: люди
без сознания, дети, люди старших возрастов",
- пояснил он.

Сейчас медицинские работники
связываются с правоохранительными

органами только при пострадавших из-за
правонарушений. Данные о неопознанных
пациентах подпадают под врачебную тайну.

- Это решение поможет родственникам,
волонтерам и полиции быстрее находить
пропавших людей, - считает Мишустин.

О неопознанных пациентах
Факты и комментарии

На едином портале госуслуг запущен сервис электронных листков
нетрудоспособности (ЭЛН), сообщили в Минцифре. Информация о них будет
поступать из Фонда социального страхования, пишет "Российская газета".

"Работнику теперь не надо запоминать или
записывать номер больничного после его
оформления в медицинской организации: данные
из больничного листка будут всегда под рукой
и не потеряются", - отметил директор
Департамента цифрового государственного
управления Минцифры Сергей Цветков.

Оповещения об открытии, продлении,
закрытии и других изменениях, связанных с
электронными листками нетрудоспо-
собности, будут доступны в личном кабинете
на портале и в мобильном приложении. Также
там будет информация о номере больничного

листа, медицинской организации, враче,
выдавшем документ, и периоде нетру-
доспособности.

За прошедшие сутки после запуска
сервиса направлено более 200 тыс.
оповещений пользователям портала госуслуг,
сообщают в министерстве.

Чтобы оформить электронный боль-
ничный, организация-работодатель должны
быть участниками системы информационного
взаимодействия по обмену сведениями для
формирования электронного листка
нетрудоспособности.

Больничные -
на портале госуслуг

Упрощенный порядок установления инвалидности будет действовать до 1 марта
2021 года. Об этом информировали в пресс-службе Минтруда, сообщив, что проект
соответствующего постановления уже внесен в правительство, пишет
"Российская газета".

В ведомстве заявили, что это "позволит
в период со 2 октября 2020 года до 1 марта
2021 года продлевать ранее установленную
группу инвалидности, а также
устанавливать инвалидность впервые на
основании документов от медицинских
организаций без личного обращения в Бюро
медико-социальной экспертизы".

В министерстве напомнили, что
аналогичный порядок был введен в действие
9 апреля и распространялся на период с 1
марта по 1 октября включительно. Но
министр труда и социальной защиты РФ
Антон Котяков сообщал в интервью ТАСС,
что упрощенный порядок установления и
подтверждения инвалидности, введенный в
пандемию, будет продлен в РФ и после 1
октября - с необходимыми корректировками.
Теперь этот временный порядок
предусматривает автоматическое
продление ранее установленной

инвалидности на шесть месяцев. Тем же
документом также продлеваются на полгода
все ранее рекомендованные
реабилитационные мероприятия, включая
обеспечение техническими средствами.

"Сведения об установлении
инвалидности по системе электронного
межведомственного взаимодействия
передаются в ПФР, который вносит
актуализированную информацию в
Федеральный реестр инвалидов - на
основании этих данных Пенсионный фондом
России назначается и выплачивается
пенсия. Одновременно результаты
экспертизы и индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида
(ИПРА) заносятся в базы данных Фонда
социального страхования и органов
исполнительной власти региона для
обеспечения граждан соцуслугами", -
уточнили в Минтруде.

Упрощенный порядок
продлён

Делегация из Дагестана приняла участие
в Международной конференции к 120-летию
со дня рождения композитора Готфрида
Гасанова.

Как сообщили информагентству в пресс-
службе Союза композиторов РД, мероприятие
состоялось сегодня в Санкт-Петербурге.

В программу конференции вошли рабочие
встречи, в ходе которых были озвучены
доклады, связанные с изучением творчества
Гасанова и стилевых особенностей
фольклора народов Дагестана.

Открыл событие руководитель
дагестанского Союза композиторов Рамазан
Фаталиев, который выступил с докладом о

роли Готфрида Гасанова в становлении
профессиональной композиторской школы
Дагестана.

"Традиции, заложенные Гасановым,
успешно продолжаются современным
поколением композиторов, о чем
свидетельствуют проводимые союзом
музыкальные фестивали, пленумы и
успешные композиторские конкурсы", -
сказал Фаталиев.

Отметим, что завершится конференция
концертом из произведений Гасанова,
которые исполнят музыканты из Дагестана,
Москвы, Астрахани и Санкт-Петербурга.

РИА "Дагестан"

Юбилей композитора
Культурная хроника

В централизованной библиотеке
Кизилюртовского района оформлена
выставка - просмотр " Чудесный поэт Руси",
посвященная 125 - летию  со  дня рождения
Сергея Александровича Есенина.

"Сергей Алексанрович Есенин - поэт,
проживший очень короткую жизнь, всего 30 лет,

но за эти годы им были написаны сотни прек-
расных стихотворений, множество "малень-
ких" поэм, крупных эпических произведений и
художественных проз", - подчеркнули
значимость поэта организаторы мероприятия
заведующая читальным залом Магомедова
Наида и библиотекарь Шаруханова Наида.

Выставка-просмотр

В централизованной библиотеке в
детском отделе на днях прошел обзор по
творчеству детского зарубежного писателя
Джанни Родари.

100 лет назад в маленьком городке
Оменья на севере Италии родился детский
писатель и журналист Джанни Родари.
Литературная  деятель ность  Родари
началась в 1948 году, когда он, будучи
журналистом газеты "Унита", написал свои
первые произведения для детей.

Став редактором еженедельного
детского журнала "Пионер",  Родари
опубликовал свой первый сборник "Книжка
веселых стихов", куда вошли такие
стихотворения, как "Чем пахнут ремесла?",
"Куда девались феи", "Голубой трамвай".

Чуть позже в свет вышло самое
знаменитое произведение мастера -
"Приключения Чиполлино". Эта сказка
получила особенно широкую популярность
в СССР благодаря  переводу Златы
Потаповой под редакцией Самуила
Маршака.  В 1961 году по ней был снят
мультфильм, а затем и фильм-сказка
"Чиполлино", где Родари снялся в роли
самого себя.

"Родари был талантливым писателем,
который в своих произведениях умело
совмещал вымысел и злободневные
проблемы реальности" , - отметила
заведующая детским отделом Магомедова
Саимат.

Марина Зубайриева

Обзор творчества

Стартовал пилотный проект Южного ГУ
Банка России "Уголки финансовой
грамотности" на территории библиотек в
Дагестане.

"Банк России помимо исполнения
контрольных и надзорных функций реализует
обеспечение защиты интересов граждан -
потребителей финансовых услуг. Поэтому
одной из задач регулятора является
повышение финансовой грамотности и
развитие финансовой культуры. Учитывая
многолетний опыт работы с населением,
сотрудники библиотек смогут в доступной
форме передать читателям полученные
финансовые знания. Для библиотек
подготовлены кейсы по четырем основным
темам: "Вклад", "Кредит", "Финансовое
мошенничество" и "Личное финансовое
планирование". Лекционные материалы
чередуются с анимационными видеороликами
и настольными играми. Кейсы дополнены
наглядными информационными стендами и
памятками по финансовой грамотности", -

отметил и. о. управляющего Отделением-НБ
Республика Дагестан Южного ГУ Банка России
Руслан Абачараев.

Обучение проводится в рамках
регионального проекта "Уголки финансовой
грамотности" и является пилотным проектом
такого формата. Первые занятия с
библиотекарями уже прошли в сентябре в
Краснодарском крае. В октябре стартует
обучение библиотекарей Дагестана.
Планируется, что такие уголки появятся в
городских и сельских библиотеках
республики, в том числе в удаленных и
труднодоступных населенных пунктах.

В дальнейшем проект будет
масштабироваться и на другие регионы СКФО
и ЮФО. Всего определены пять
территориальных подразделений Южного ГУ
Банка России, где будет запущен проект.
Впереди открытие уголков финграмотности
в библиотеках Севастополя, Кабардино-
Балкарии и Волгоградской области.

Джума Мугутдинова

Уголки в библиотеках

Администрация муниципального
образования СП "сельсовет Стальский"
информирует население селений Стальское
и Шушановка о проведении публичных
слушаний по вопросу проекта внесения
изменений в Генеральный план
муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Стальский"
Кизилюртовского района Республики
Дагестан, утвержденный решением
Собрания депутатов МР "Кизилюртовский
район" от 02.03.2017г. №25.14.-РС 05.

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации с.Стальское (пр.
Шамиля 22, 1 этаж,17 ноября 2020 г. в 14.00.

Врио главы администрации
МО СП "сельсовет Стальский"
С. Абдумажидов

Извещение
В рамках Всероссийского социального

проекта "Английский доступен каждому" в
школах Кизилюртовского района проходят
факультативные занятия с носителями
английского языка. "Данный проект

направлен на организацию факультативного
обучения школьников разговорному
английскому", - сообщила заместитель
директора Комсомольской СОШ Мадина
Магомедова.

Английский доступен каждому
На данный момент уже 5 школ при-

соединились к проекту. Это  Комсомольская,
Зубутли-Миатлинская, Султанянгиюртовская
№2, Кироваульская и Кульзебская СОШ.

Нуцалай Испагиева

В ночь на 12 октября бандиты напали на
наряд полиции возле селения Кульзеб.

Ответным огнем убиты двое боевиков.
При них нашли пистолет с глушителем и
автомат Калашникова, а также несколько
гранат. Повреждена полицейская автомашина.
Личности убитых установлены. Это Азамат

Алхаматов и Тимурлан Биймурзаев.
Среди сотрудников органов правопорядка

пострадавших нет.
По данному факту СУ СК России по

Дагестану возбуждено уголовное дело по ст.
317, ст. 222 ч.2 УК РФ.

РИА "Дагестан"

Нападение на полицейских
Криминальная хроника

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению
граждан!


