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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Планерка
29 октября глава Кизилюртовского района

Магомед Шабанов провел еженедельное
рабочее совещание совместно с
руководителями всех служб, размещенных
в районе, по актуальным вопросам
социально-экономического развития района.
Были приглашены также главы сельских
поселений.

Основное внимание было обращено на
проблемы в организации безопасного
снабжения населения газом и сборов
имущественных налогов в сельских
поселениях. Обсуждены также вопросы,
касающиеся наведения должного правового
и санитарного порядка вдоль федеральной
трассы "Кавказ", связанные с пресечением
незаконной коммерческой деятельности в
целом и созданием условий для жителей сел
при реализации ими выращенной
сельхозпродукции в частности.

Открывая планерку, Шабанов
проинформировал аудиторию о достижениях
района по инвестициям, о дополнительных
возможностях по обустройству сел на
текущий год. В ходе совещания были
определены объемы и причины
задолженности отдельных муниципальных
учреждений на 1 октября за потребленный газ.

Завершилось совещание напоминанием,
что, несмотря на то, что прием замечаний к
итогам промежуточного отчета
Дагтехкадастра о государственной
кадастровой оценке недвижимости
завершился 22 октября,  есть еще, как
минимум, полтора года, чтобы собственник
недвижимости мог обратиться с заявлением
на исправление ошибки, и после проверки,
если факт подтвердится, корректировки
будут внесены.

Раиса Алисултанова

Контроль
напомнил, что на сайтах администраций
должна быть полная информация об
объектах, участвующих в проектах,
фотоматериалы хода реализации,
специальные баннеры, наполненные
соответствующей информацией.

Руководитель Администрации
предупредил глав МО о том, что необходимо
полноценно реализовать  проекты до конца
2019 года.

Напомним, Кизилюртовский район
активно участвует в нескольких
приоритетных проектах развития республики.
На территории  сельских поселений
благоустраиваются  общественные
территории.

Манаша Магомедова

Глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов  вместе со своими заместителями
и представителями МУП "УЖКХ-СЕЗ" принял
участие  в селекторном совещании с главами
муниципальных образований республики в
режиме видеоконференции, которое 28
октября  проводил  руководитель
Администрации Главы и Правительства РД
Владимир Иванов. Обсуждался  ход
реализации трех важнейших проектов: "Мой
Дагестан - моя вода", "Мой Дагестан - мои
дороги" и "Мой Дагестан - комфортная
городская среда".

Владимир Иванов настоятельно
рекомендовал активизировать в районах и
городах республики информирование
населения в части реализации проектов. Он

Проверка
министров, закрепленных за муни-
ципальными образованиями. Ответственным
руководителям в срок до 1 декабря
необходимо посетить закреплённые за ними
район или город, совместно с главой
муниципалитета посетить места сбора
мусора, изучить, как налажена система по
уборке территории и т.д. К назначенному сроку
нужно представить письменный доклад о
ситуации, так как по этой теме имеются
обращения и от общественных организаций,
и от граждан. Мы можем навести порядок
собственными силами, если муниципальные
образования начнут выполнять свою работу",
- заявил Артём Здунов.

(Источник - сайт Правительства РД)

29 октября на очередном заседании
Правительства Дагестана премьер-министр
республики Артём Здунов затронул тему
обращения с твёрдыми коммунальными
отходами (ТКО).

"Сегодня мы провели заседание Совета
противоэпидемической комиссии республики
под руководством Главы Дагестана
Владимира Васильева. На нём была дана
высокая оценка работе с ТКО Минприроды РД,
Минмолодёжи РД и ряду других министерств.
Вместе с тем подобная деятельность не
должна носить эпизодический характер,
нужен, прежде всего, системный подход во
всех муниципальных образованиях. В
Правительстве республики утвержден график

О кадастровой оценке
людей ежедневно к нему обращаются с
просьбой навести порядок в
землепользовании, принадлежности
территории, объектов, участков, в вопросах
учета и так далее. "Эти проблемы давно
накопились. Наши муниципалитеты должны
формировать бюджеты во многом за счет
платы за землю. Поэтому сейчас идет очень
непростой процесс. Нам начинают говорить
о том, что для физических лиц это
неподъемно, сейчас выясняется, что
подъемно. Надо просто людям объяснять. Мы
встречались с серьезным крупным бизнесом.
Они говорят, что для физлиц создаются
льготные условия, но для бизнеса они
слишком тяжелые. И тут же один крупный
бизнесмен, уважаемый человек, говорит:
"Бизнес уйдет из республики". Мы этого не
допустим! Мы создадим такие условия, чтобы
люди наоборот шли к нам", - сказал далее
руководитель региона и добавил, что "это
страшилки для тех, кто не хочет выходить
"из тени". (Источник - сайт Главы РД)

23 октября Глава Дагестана Владимир
Васильев на встрече с представителями
бизнеса прокомментировал ситуацию по
кадастровой оценке стоимости
недвижимости в республике.

Руководитель региона заявил, что на
бизнес не будет непосильной нагрузки, а,
наоборот, будут приняты меры для создания
комфортных условий.

Он напомнил, что во время принятия
закона состоялась острая дискуссия, и закон
был принят не сразу. "Большая часть страны
до этого еще перешла на кадастровую оценку,
а нам здесь морочили голову. Что такое
кадастровая оценка? Это, по сути, то, что
есть".

По словам Владимира Васильева, плох
тот Глава субъекта, Председатель
Парламента, Правительства, который
позволит завысить кадастровую оценку,
потому что бизнес в таком случае может
начать покидать республику.

Он рассказал, что огромное количество

Хлеб всему голова

Кайтагском районах, где засеяно более 60%
площадей. Очень низкие темпы в
Дербентском, Магарамкентском, Агульском,
Ахвахском, Дахадаевском районах, где
засеяно менее 20% от намеченных площадей.
Не приступили к посевной кампании три
района - Ахтынский, Унцукульский и
Цумадинский", - сказал Назим Рамазанов.

Комментируя низкие темпы сева в
отдельных муниципалитетах, Адильхан
Ганакаев заявил, что по этим районам будет
составлено соответствующее
информационное письмо на имя Главы
Республики Дагестан.

В своем выступлении Назим Рамазанов
также добавил, что в первой половине
октября в Дагестане была завершена уборка
озимых зерновых с площади 91,5 тыс. га. При
урожайности 20,3 центнера с одного гектара
было убрано 185,7 тыс. тонн зерна.

В ходе мероприятия также выступили
руководители "Минмелиоводхоза РД", ГЦАС
"Дагестанский", АО "Дагагроснаб",
Россельхознадзора по РД, ФАНЦ РД. Они
коснулись вопросов реконструкции
мелиоративных систем, модернизации парка
сельхозтехники посредством лизинга,
улучшения плодородия земель
сельхозназначения, приобретения и внесения
минеральных удобрений, фитосанитарного
состояния сельхозугодий, определения
посевных качеств семенного материала,
развития первичного семеноводства.

Было отмечено, что республика
полностью обеспечена семенами, более того,
у ряда сельхозтоваропроизводителей
Карабудахкентского и Каякентского районов
имеются запасы качественного семенного
материала. Кроме того, в текущем году на
поддержку элитного семеноводства в
Дагестане предусмотрено 7,2 млн рублей
господдержки.

Также проводятся работы по улучшению
плодородия земель. Так, на сегодняшний день
хозяйствами республики внесено более 1 млн
300 тыс. тонн органических удобрений,
минеральные удобрения внесены на площади
67,8 тыс. га.

В заключение заседания Адильхан
Ганакаев рекомендовал главам
муниципальных образований республики
провести обсуждения с участием
сельхозтоваропроизводителей, научно-
исследовательских институтов региона,
представителей агрохимической и других
служб по вопросам мелиоративного
комплекса, обеспеченности сельхозтехникой,
улучшения плодородия земель
сельхозназначения, фитосанитарного
состояния районов.

(Источник - сайт Минсельхозпрода РД)

24 октября первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия
Дагестана Адильхан Ганакаев провел
выездное заседание республиканского штаба
по координации проведения сезонно-полевых
сельскохозяйственных работ. В рамках
мероприятия, которое состоялось в здании
администрации Бабаюртовского района, был
обсужден ход проведения сева озимых
культур на территории региона.

В заседании штаба приняли участие
начальник управления растениеводства,
земельных и имущественных отношений
Минсельхозпрода РД Назим Рамазанов,
начальник отдела развития растениеводства
и садоводства Ахмед Расулов, директор
Государственного центра агрохимической
службы "Дагестанский" Магомедзакир
Кадималиев, руководитель Россельхозцентра
по РД Магомед Гаджимагомедов, генеральный
директор АО "Дагагроснаб" Чамсутин Мутуев,
начальник Госсорткомиссии по РД Идрис
Джантемиров, заместитель директора ФГБУ
"Минмелиоводхоз РД" Бигиш Чаниев,
заместитель директора Федерального
аграрного научного центра РД Абумуслим
Ярмагомедов, а также начальники районных
органов управления АПК и руководители
хозяйств республики.

Открывая мероприятие, Адильхан
Ганакаев отметил важность обсуждаемой
темы. "Вопрос сева озимых - очень
серьезный, так как работа, которую мы с вами
проводим, обеспечивает
продовольственную безопасность
Республики Дагестан и Российской
Федерации. Сегодня государство
предоставляет большие возможности для
того, чтобы вы могли выйти на должный
уровень производства", - сказал первый
заместитель министра. Он призвал аграриев
работать сообща с наукой, применять только
сертифицированный семенной материал,
заниматься модернизацией мелиоративных
систем, технического оснащения хозяйств,
улучшением плодородия почв.

Непосредственно о ходе сева озимых в
республике рассказал Назим Рамазанов,
сообщив, что в 2019 году сев запланирован
на площади 95 тыс. га, что на 3,5 тыс. га
больше, чем в 2018 году. Начальник
профильного управления Минсельхозпрода РД
выделил районы республики, где посевные
работы ведутся высокими и низкими
темпами.

"По состоянию на 18 октября, сев озимых
культур проведен на площади 40,3 тыс. га,
это 42,4% от намеченной площади. Хорошие
темпы сева озимых культур наблюдаются в
Тарумовском, Кизлярском, Кизилюртовском,
Сулейман-Стальском, Буйнакском,

Отдыхаем три дня
будет четырехдневной.

В случае выхода сотрудника на работу в
праздничный день работодатель обязан
предоставить ему лишний день отдыха или
же оплатить его труд в двойном размере.

Понедельник, 4 ноября, будет выходным
в связи с празднованием в стране Дня
народного единства.

Таким образом, отдыхаем три дня - со 2
по 4 ноября, следующая рабочая неделя
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Госдума повысила МРОТ
по-разному, а 850 рублей станет минимальной
доплатой. Ведь при расчете данного показателя
учитываются районные коэффициенты и
процентные надбавки к заработной плате. Таким
образом, МРОТ вырастет дифференцированно
- от 850 рублей в центральных и южных районах
до 2550 рублей в Чукотском автономном округе,
где установлены наибольшие значения
коэффициентов и надбавок.

Дополнительные расходы организаций
реального сектора экономики в связи с
повышением МРОТ составят 20,8 миллиарда
рублей. В документе от кабмина также
указывается, что на повышение зарплаты
работников бюджетной сферы в 2020 году
предстоит потратить примерно столько же -
20,9 миллиарда рублей.

Ранее был введен механизм ежегодного
повышения МРОТ до прожиточного минимума.
Поправки об этом были приняты по инициативе
президента и стали кардинальным решением,
за которое долгие годы боролись профсоюзы.

Минимальный размер оплаты труда с 1
января 2020 года собираются повысить на 850
рублей - до 12 тысяч 130 рублей. А в ряде
регионов "минималка" вырастет еще
существеннее. Законопроект об этом прошел
первое чтение в Госдуме, сообщает "Российская
газета".

Согласно действующему законода-
тельству, МРОТ составляет 11 тысяч 280
рублей. "Минималку" предполагается увеличить
до величины прожиточного минимума
трудоспособного населения за второй квартал
2019 года. Принятие законопроекта будет
способствовать обеспечению повышения
заработной платы около 3,2 миллиона
работников, рассчитали в кабмине. Половина
указанных работников заняты в
государственных и муниципальных
учреждениях, уточнил замминистра труда
Всеволод Вуколов. Они получат, по его оценке,
довольно серьезную прибавку.

На практике МРОТ будет расти в регионах

Факты, событие, комментарии

Антимонопольный
комплаенс

Российской Федерации от 21.12.2017 №618 "Об
основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции" утвержден
Национальный план развития конкуренции в
Российской Федерации на 2018 - 2020 годы.
Мероприятия Национального плана направлены
на достижение трех ключевых показателей,
один из них - снижение количества нарушений
антимонопольного законодательства со
стороны органов государственной власти и
органов местного самоуправления.

Указ Президента содержит прямое указание
руководителям регионов активизировать
работу по развитию конкуренции в субъектах
и принять меры, направленные на создание и
организацию системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
деятельности органа исполнительной власти
субъекта, чем и является антимонопольный
комплаенс.

Структурным подразделениям админис-
трации района дан ряд поручений по
соблюдению нормативных правовых актов
муниципального образования "Кизилюртовский
район" в сфере антимонопольного зако-
нодательства.

Манаша Магомедова

23 октября в администрации Кизи-
люртовского района состоялось совещание  по
вопросам, связанным с соблюдением
антимонопольного законодательства и
внедрением антимонопольного комплаенса. В
нем приняли участие помощник главы
администрации Кизилюртовского района
Мансур Микаилов, начальник отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений администрации района Сайпудин
Магомедов, ведущие специалисты
административной комиссии и отдела
экономики и прогнозирования Саида Хизриева,
Алдан  Госенов и Патимат Джамалудинова.

В ходе совещания были рассмотрены
вопросы об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в
администрации района. Мансур Микаилов
пояснил, что такое антимонопольный
комплаенс, рассказал о его целях и задачах.
(Антимонопольный комплаенс - это
внутренняя система и деятельность
организации по устранению рисков негативных
последствий, связанных с антимонопольными
нарушениями).

Для чего нужен Антимонопольный
комплаенс? Как известно, Указом Президента

В администрации Кизилюртовского района рассмотрены вопросы об организации
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства

Портал “Мой Дагестан”
муниципалитетов при торгах удалось
сэкономить бюджетные средства, благодаря
чему мы благоустроим дополнительно ещё 7
общественных территорий", - констатировала
выступающая.

По словам Рукият Ахмедовой, когда все
работы завершатся, у дагестанцев появится
возможность иметь в шаговой доступности
территории для отдыха.

Она также отметила, что роль
общественного координатора оказалась более
чем востребованной и актуальной. "Благодаря
слаженным действиям рабочей группы удается
практически исключить риски, связанные с
затягиванием сроков строительства, а также
увеличить скорость обмена информацией
между муниципалитетами и центром", -
выразила уверенность  Рукият Ахмедова.

В свою очередь, председатель
регионального отделения "Партии Возрождения
села", общественный координатор проекта  "Мой
Дагестан - мои дороги" Мухамед Рашидов сказал:
"Вот уже больше двух месяцев я езжу по
районам и отслеживаю ход проекта. Жители
проявляют особое внимание к его реализации,
благодарят за проводимую работу. Все выезды
приносят только позитивные эмоции, а
открытие дорог превращается в настоящий
праздник с участием местных жителей. Всё это
придаёт общественникам  силы не только для
продолжения работы, но и увеличения  её
объема".

В  соответствии с проектом  "Мой Дагестан
- мои дороги" в 2019 году предусмотрены
ремонтные работы на 179 объектах улично-
дорожной сети муниципальных образований с
объемом финансирования 771 млн рублей.
Общая же протяженность ремонтируемых в
муниципальных образованиях улиц составляет
чуть больше 154 километров.

"Мой Дагестан - моя вода", "Мой Дагестан -
мои дороги", "Мой Дагестан - комфортная
городская среда" - эти стратегические
инвестиционные проекты уникальны не только
масштабом вложений и широтой охвата
территорий, но, прежде всего, подходом к
реализации поставленных задач. Здесь
впервые возможность следить за
расходованием бюджетных средств получило
всё общество, причем контроль этот не
формальный, так как за каждым проектом
закреплены специальные группы
общественного контроля, координаторы
которых несут персональную ответственность
за воплощение в жизнь каждого этапа.

 (Источник - president.e-dag.ru)

Информационный портал (https://
mydagestan.e-dag.ru/) предназначен для
отслеживания  исполнения приоритетных
проектов развития республики -  "Мой Дагестан
- моя вода", "Мой Дагестан - мои дороги", а также
"Мой Дагестан - комфортная городская среда".

Как отметил министр информатизации,
связи и массовых коммуникаций РД Сергей
Снегирёв, который представлял портал, ресурс
сделан максимально удобным для любого
пользователя Интернетом.

На портале есть раздел "новости" и
"интерактивная карта", где отмечены объекты
приоритетных проектов, кликнув на которые
можно получить подробную информацию по
ним. Также можно найти объект  через
стандартный поиск. Фотографии,
представленные на портале, сопровождаются
описанием и, в том числе визуальным
отображением  насколько успешно реализуется
тот или иной проект. Кроме того пользователи
могут зарегистрироваться на сайте и оставлять
комментарии. Ресурс "Мой Дагестан" должен
стать точкой, где соединяется народ и власть,
в понятной и простой форме рассказывая, что
предпринимается для улучшения качества
жизни наших граждан.

Далее выступила заместитель
председателя Комитета по образованию, науке,
культуре, делам молодежи, спорту и туризму
Народного Собрания РД, общественный
координатор приоритетного проекта "Мой
Дагестан - моя вода"  Анна Безрукова.

“Туда входит 48 проектов по
Республиканской инвестиционной программе на
сумму 2 млрд 62 млн рублей. "С августа этого
года в каждом муниципалитете создана рабочая
группа, в которую входят представители
общественности непосредственно на местах -
джамаат, старейшины, журналисты, блогеры,
молодёжные лидеры и т.д. На каждом объекте
ведутся работы по осуществлению контроля",-
рассказала Анна Безрукова.

Победитель конкурса управленцев "Мой
Дагестан", общественный координатор проекта
"Мой Дагестан - комфортная городская среда"
Рукият Ахмедова подтвердила тезисы,
озвученные Анной Безруковой.

"Мы со своей рабочей группой побывали во
всех муниципалитетах республики и
большинство из них успешно справляются с
поставленными задачами. В 2019 году из
федерального бюджета на реализацию
программы "Комфортная городская среда"
было выделено более 1 млрд. рублей. На эти
средства планируется благоустроить 221
общественную территорию. Ряду

Субсидии -
малоимущим семьям

В нашей стране это пилотный проект,
то есть еще ни один субъект Российской
Федерации такие мероприятия в
поддержку инвалидов в приобретении
жилья еще не проводил. В ходе реализации
программы уже трижды вносились
изменения, учитывались некоторые
жизненные нюансы.

Всего в Минстрой Республики
Дагестан поступило 487 заявлений на
сумму свыше 600 млн рублей. Из них в
результате запросов в администрации
городов и районов, Бюро медико-
социальной экспертизы и Росреестр по
Республике Дагестан установлено, что
316 заявок на общую сумму 372,04 млн
рублей имеют право на субсидию. Уже
выдано 255 свидетельств на общую сумму
291,32 млн рублей. Как сообщили в
Минстрое РД, в бюджете следующего года
на эти цели будет предусмотрена как
минимум такая же сумма.

Порядок предоставления субсидий на
оказание содействия в обеспечении
жильем отдельных категорий граждан
утверждён Постановлением
Правительства Дагестана 22 мая 2019
года. Для участия  в программе
получатели субсидии должны
использовать собственные средства в
размере не менее 750 тысяч рублей. Это
могут быть заемные средства ипотечного
жилищного кредита на приобретение
жилого помещения, подлежащие оплате
получателями ежемесячно с аннуитетным
платежом в размере не более 10 тысяч
рублей на срок не более 10 лет.
Максимальный размер социаль ной
выплаты, предоставляемой получателю,
не должен превышать 1 млн 722 тысячи
282 рубля.

Получателями субсидии могут быть
граждане Российской Федерации,
являющиеся инвалидами 1 группы, и
семьи, имеющие детей-инвалидов. Они
должны состоять в сводном (по региону)
списке отдельных категорий граждан,
имеющих право на получение жилого
помещения из  жилищного фонда
Республики Дагестан по договору
социального найма в соответствии с
законом Республики Дагестан от 3
февраля 2006 года №4. Процесс
предоставления субсидии носит
заявительный характер. Получатели
субсидии будут исключаться из сводного
списка граждан на получение жилого
помещения по договору социального
найма.

Субсидия может быть использована на
приобретение жилого помещения на
первичном рынке недвижимости у
застройщиков, участников долевого
строительства и членов жилищных
кооперативов. В настоящее время по
устному поручению главы Республики
Дагестан Владимира Василь ева
разработан проект постановления
Правительства Республики Дагестан о
внесении изменений в порядок, который
позволяет приобрести жилые помещения
как на первичном, так и на вторичном
рынках. Раиса Алисултанова

Фото Магомеда Магомедова

24 октября в администрации
Кизилюртовского района состоялось
вручение свидетельств о предоставлении
субсидии на оказание содействия в
обеспечении жильем двум многодетным
семьям,  в каждой из которых есть
ребенок-инвалид. Счастливые мамы
Зулфия Нурмагомедова из  города
Кизилюрта и Патимат Исмаилова из
селения Комсомольское Кизилюртовского
района пришли сюда вместе со своими
детьми. Церемонию награждения провел
председатель Народного Собрания
Дагестана Хизри Шихсаидов.

"Дорогие друзья! Мы приехали сюда
комиссией. Есть поручение главы РД
Владимира Васильева вручить жилищные
сертификаты нашим женщинам-матерям,
которые воспитывают детей в сложных
условиях", - обратился к залу спикер
парламента. Он добавил, что это не
единичная акция, которую Народное
Собрание Дагестана проводит совместно
с администрациями города Кизилюрта и
Кизилюртовского района. "Мы и в
дальнейшем будем всячески
поддерживать многодетные семьи", -
заверил Шихсаидов.

Вручение сертификатов, стиральных
машин и цветов женщинам было
дополнено дарением игрушек детям,
которые пришли сюда вместе с мамами.
В волнующей церемонии приняли участие
главы города и района Малик Патахов и
Магомед Шабанов, депутаты НС РД
Мухудин Мухудинов и Мурат Пайзулаев,
представители парламента и
правительства республики.

Хизри Шихсаидов от имени депутатов
республики поприветствовал также
семью Магомедовых из Кироваула, в
которой воспитываются два сына,
занимающихся с малых лет вольной
борьбой. Гасан Магомедов -
преподаватель местной ДЮСШ. Он
тренирует кироваульских мальчишек,
среди которых и его сыновья - Гусейн и
Магомедрасул. Магомедрасула хорошо
знает республика по его участию в
телепередаче "Лучше всех", когда он в
свои 8 лет продемонстрировал свои
физические способности и объявил, что
хочет стать чемпионом мира. На всех
соревнованиях с той поры (учится уже в
5 классе) он первый. Как выразился
Шихсаидов, спортивный дух и
патриотическое воспитание всегда рядом.
Поблагодарив Гасана Магомедова за его
ежедневный вклад в воспитание
подрастающего поколения, он вручил ему
Почетную грамоту  и памятные часы НС
РД, а сыновьям - спортивную форму.

О предоставлении субсидии на
приобретение жилья инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов:
программа реализуется по инициативе
главы Дагестана Владимира Васильева,
который в своем Послании Народному
Собранию поручил разработать механизм
обеспечения жильем инвалидов и семей
с детьми-инвалидами на условиях
льготного кредитования и выделить на эти
цели средства из бюджета республики. В
этом году на эти цели предусмотрено 300
млн рублей.
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День призывника

В общекомандном зачете команда
призывников из гимназии №5 заняла первое
место. Команда  СОШ№2 городского округа
вышла на второе место, а представители
СОШ№7 заняли третье место.

Все победители и призеры награждены
дипломами, грамотами, медалями, кубками
и ценными призами отделов культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
Кизилюртовского района и физкультуры и
спорта администрации города Кизилюрта.

Напомним, призыв начался 1 октября,
Президент России Владимир Путин подписал
соответствующий указ  (документ
опубликован на сайте Кремля).

Кампания проходит с 1 октября по 31
декабря.

Ряд категорий граждан, например,
педагогов, призывать не будут, так как их
набирают в армию один раз в год - с 1 мая по
15 июля. Для жителей сел сделают отсрочку
- их будут призывать с 15 октября, чтобы
дать возможность завершить уборочные
работы.

В прошлом году осенью в стране
призвали 132 500 человека, а весной - 135
тысяч.

Как известно, в сентябре вступили в
силу новые правила призыва. Теперь
россияне, у которых есть право на отсрочку
или освобождение от военной службы,
могут добровольно от него отказаться. В
частности, нововведения затронут
граждан, имеющих ученую степень, и
студентов очного отделения программ
бакалавриата, специалитета или
магистратуры. Изменения предусматри-
ваются также для родных братьев и
сыновей умерших в связи с исполнением
военных обязанностей во время
прохождения службы или нахождения на
военных сборах.

Кроме того, документом увольняются
военнослужащие, срок призыва которых
истек.

Обеспечение проведения призыва
возложено на кабмин, региональные власти
и призывные комиссии.

Манаша Магомедова

23 октября на территории военкомата
города Кизилюрта, Кизилюртовского и
Кумторкалинского районов состоялся
ставший уже традицией День призывника.

Перед началом торжества были
проведены соревнования среди
призывников по подтягиванию, прыжкам в
длину и поднятию гири.  Будущие армейцы
продемонстрировали свои силы и  навыки.

На торжественную часть мероприятия
поздравить и сказать напутственные слова
будущим призывникам из г.Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов прибыли военный комиссар города
Кизилюрта, Кизилюртовского и
Кумторкалинского районов Шейхсаид
Магомедов, первый заместитель главы
администрации города Кизилюрта Седредин
Джафаров , председатель Общественной
палаты и Совета старейшин г.Кизилюрта
Гасан Омаров, председатель Совета
ветеранов войн, правоохранительных
органов и труда Кизилюртовского района
Шарудин Магомедалиев, начальник отдела
культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма
администрации Кизилюртовского района
Магомедгаджи Кадиев и другие.

Почетные гости пожелали ребятам с
честью нести воинский долг, стать
настоящими мужчинами, достойными
защитниками своей Родины, отслужить и
вернуться домой счастливыми, здоровыми
и возмужавшими.

Здесь же состоялась торжественная
церемония награждения победителей и
призеров спортивных состязаний.

В поднятии гири (16 кг) лучшие показатели
оказались у М.Адаева (гимназия №5
г.Кизилюрта). Второе место занял
А.Меджидов  (СОШ№7 г.Кизилюрта).Третье
место у А.Алиева (гимназия №5).

В прыжках в длину с места Х.Саадулаев
(п.Тюбе) оказался впереди всех. Вторым был
М.Агилов (СОШ №7), на третьем месте -
Р.Алибеков  (гимназия№5).

В подтягивании на перекладине А.
Далгатов (СОШ№2) занял первое место.
Второе место у М. Таймасханова  (СОШ№2).
Г. Муртазалиев (гимназия №5) был третьим.

Новая медаль
мастерства. Главную цель своей работы
Булач Имадутдинович видел в воспитании
детей. И мы сделаем все, чтобы сохранить
его творческое наследие. Медаль имени
Булача Гаджиева будет утверждена в знак
бесконечной благодарности за неоценимый
вклад этого великого учителя в развитие
системы образования республики", -
подчеркнула Уммупазиль Омарова, выступая
на Вечере памяти в Русском драматическом
театре им. М. Горького.

(Источник - сайт Минобрнауки РД)

Заместитель Председателя Прави-
тельства РД - министр образования и науки
РД Уммупазиль Омарова объявила о том, что
в Дагестане будет утверждена медаль имени
Булача Гаджиева - выдающегося педагога-
новатора, писателя, краеведа и
общественного деятеля республики.

Более 50 лет Булач Гаджиев проработал
школьным учителем истории. В этом году
Дагестан отмечает 100-летие со дня его
рождения.

"Его уроки были эталоном педагогического

Культурная хроника

Час истории
В бою под Сталинградом М. Танкаев получил

первый орден Боевого Красного Знамени.
В 1968 году М. Танкаев командовал

северной группой войск, расположенной в
Польше, где он провел год. После учений
министр обороны, маршал Советского Союза
А. А. Гречко сказал М. Танкаеву: "Я очень
доволен тобою, командующий!"

В 1969 г. М. Танкаеву было присвоено
звание генерал-полковника. В 1973-м его
назначили начальником главного управления
всех военно-учебных заведений Минобороны
СССР.

С 1980 года вышли в свет несколько книг о
жизни генерала-полковника Танкаева на
русском языке.

Одна из улиц Махачкалы носит имя
генерала-полковника М. Т. Танкаева. На улице
Батырая был открыт памятник Магомеду
Танкаеву.

"История Страны гор не знает
военачальника, равного Магомеду Танкаеву, по
положению и чину, по заслугам и наградам, по
своему уровню и статусу. Магомеду Танкаевичу
поистине принадлежит особое,
индивидуальное, неповторимое место в
славной галерее самых выдающихся рыцарей
и могучих мужей в истории летописи
Дагестана", - подчеркивал академик РАН Гаджи
Гамзатов.

И действительно, Магомед Танкаев -
пример бескорыстного служения Отечеству,
постоянной готовности к самопожертвованию
во имя жизней подчиненных ему солдат и
офицеров, прошел всю войну от начала до
конца, участвовал в освобождении лагеря
смерти "Освенцим", явив лучшие качества
русского офицера, настоящего мужчины и воина
- патриота своей страны.

25 октября в централизованной библиотеке
Кизилюртовского района провели час истории,
посвященный 100-летию со дня рождения
генерала-полковника Магомеда Танкаева.

Магомед Танкаевич Танкаев - единственный
в Дагестане военачальник, участник Великой
Отечественной войны, дослужившийся до
звания генерал-полковника.

Библиотекарь Наида Шаруханова
рассказала читателям о доблестном боевом
пути Магомеда Танкаева, о его юбилее,  который
отмечают 25 октября. Ею было прочитано
стихотворение, написанное дагестанской
поэтессой Сабигат Магомедовой и
посвященное Магомеду Танкаеву.

Родился Магомед Танкаев в 1919 году в селе
Урада в большой крестьянской семье. Рос, как
и многие его сверстники, в суровых условиях
гор, которые требовали от детей и взрослых
выносливости, физической закалки. В школе он
отличался усидчивостью, внимательностью,
легко усваивал уроки: за два года окончил
четыре класса начальной школы. В 1941 году
Магомед окончил военное училище. Он принял
роту 16 июня, а 22 числа началась война. Ее он
встретил в районе Белой Церкви. Затем их полк
перебросили в район Смоленска. Больше месяца
сражались воины за город, оставили его лишь
29 июля по приказу командования. Танкаев с
товарищами уничтожил 4 танка, две
самоходные установки, до 50 фашистских
солдат и офицеров.

В феврале 1942 года Магомеда Танкаева
посылают в Ташкент, в академию имени М.
Фрунзе. Окончил ускоренные курсы.
Участвовал в Сталинградской битве, отражал
танковые атаки Манштейна, идущего на
выручку окруженным под Сталинградом
войскам Паулюса.

Празднику - 33 года
любви и почитании москвичами поэта, о
встречах с Расулом Гамзатовым.

Мероприятие продолжилось концертной
программой, в ходе которой гостям были
представлены стихи, песни и танцы. Помимо
этого, в фойе Центра была развернута
фотовыставка, посвященная Расулу
Гамзатову. Далее все участники праздника
смогли увидеть фильм о дагестанском поэте.

В завершение мероприятия активным
участникам и организаторам вечера были
вручены Благодарственные письма и Дипломы.

Традиционный литературно-поэти-
ческий праздник "Белые журавли"
состоялся накануне в Московском доме
национальностей, пишет РИА "Дагестан".

Как сообщили информагентству в пресс-
службе Московского центра культуры
"Дагестан", праздник "Белые журавли" в этом
году отмечает свое 33-летие.

Открывая встречу, президент МЦК
"Дагестан" Арсен Гусейнов подчеркнул, что
данное событие стало одной из ежегодных
традиций Центра культуры, о всенародной

Лучшая подруга
внеклассного чтения. Здесь и сказки
русских писателей, а также книги,
рассказывающие, чем можно заняться в
свободное время.

В итоге каждый смог выбрать для себя
интересную книгу.

21 октября библиотекарь селения
Кульзеб представила юным читателям
книжную выставку "Для учёбы  и досуга -
книга - лучшая подруга".

На выставке - книги разных писателей.
Дети познакомятся и с литературой для

Выставка в Гельбахе
растения, об их целебных свойствах, а также
про обычаи и легенды, связанные с ними. А
ещё из книг, представленных на выставке,
можно узнать рецепты приготовления
полезных чаев и настоек.

14 октября в библиотеке селения Гельбах
открылась  книжная выставка "Целебные
растения вокруг нас".

На выставке представлена литература о
том, где произрастают лекарственные

Обзор
полюбились мужественные и
самоотверженные герои сказки, с честью
прошедшие через опасные сказочные
приключения и неожиданные испытания.

Библиотекарь познакомила читателей с
биографией и творчеством Александра Волкова
и его сказочными повестями: "Волшебник
изумрудного города", "Семь подземных
королей", "Желтый туман", "Тайна заброшенного
замка", "Огненный бог Марронов".

Все эти книги  выставлены на выставке,
читатели могут взять любую из них на дом для
чтения.

23 октября в детском отделе библиотеке
Кизилюртовского района   прошел обзор по книге
Александра Мелентьевича Волкова "Волшебник
изумрудного города"

На протяжении уже 80 лет мальчишки и
девчонки читают увлекательную добрую
повесть - сказку о приключениях девчонки Элли
и ее собачки Тотошки, попавших в волшебную
страну.       "Волшебник изумрудного города" -
учит любви и добру, взаимопониманию,
смелости и храбрости, быть мудрым. Несмотря
на свой возраст,  книга не потеряла своей
популярности. Современным читателям

О вреде наркотиков
На выставке представлены газетно-

журнальные публикации, брошюры, а также
детские рисунки о вреде наркотиков.

Выставку уже посетили учащиеся старших
классов.

Марина Зубайриева

(Продолжение темы на стр. 6)

24 октября заведующая библиотекой
селения Акнада Джамиля Алиева оформила
выставку- совет "Будущее без наркотиков".

Наркомания в наше время достигла
масштаба эпидемии, поэтому немаловажное
значение в обществе имеют профилактика
наркомании, меры, предупреждающие
появление наркомании.

Повышение зарплаты
индексация затронет бюджетников, которые не
упомянуты в майских приказах 2012 и 2018 года.
Зарплата учителей, врачей и некоторых других
категорий сейчас индексируется регионами в
особом порядке.

Заработная плата вырастет у нянечек в
детских садах, бухгалтеров, юристов,
кадровых работников, работающих в
бюджетных учреждениях, и других категорий
работников. Повышение зарплаты коснется и
работников учреждений, не относящихся к
социальной сфере и науке, - спасателей и
пожарных системы МЧС, гидробиологов,
океанологов, метеорологов, работников
селекционно-семеноводческих центров,
ветеринарной службы, десантно-пожарной
службы лесного хозяйства, лесников и многих
других.

Правительственное распоряжение об
индексации зарплат в октябре 2019 года
содержит две большие категории бюджетников,
которым будет увеличена оплата труда. Власти
Дагестана на эти цели выделили 213,3 млн
рублей.

Процент индексации оплаты труда для
бюджетников с 1 октября 2019 года - 4,3%. Это
официальная инфляция за 2018 год.

Постановлением администрации
Кизилюртовского района №106 от 4 октября
2019 года предусмотрено повышение окладов
и ставок зарплаты работников муниципальных
учреждений района. Руководителям МУП
Кизилюртовского района поручено обеспечить
также повышение зарплат на 4,3 процента
обслуживающему персоналу.

В большинстве случаев октябрьская

Спрашивали? Отвечаем!
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Имущественные налоги.
Что нового?

предоставлен налоговый вычет,
уменьшающий величину налога на
кадастровую стоимость 600 квадратных
метров площади одного земельного участка.
Для льготных категорий налогоплательщиков
- пенсионеров, инвалидов, многодетных -
впервые установлен беззаявительный
порядок предоставления налоговых вычетов.
Так, если у налоговых органов уже имеются
сведения о таких гражданах, например,
информация была получена из Пенсионного

фонда России или инвалид ранее подавал
заявление на льготы по транспортному
налогу, пенсионер воспользовался льготой,
освобождающей от уплаты налога на
квартиру, повторно подавать заявление на
вычет не нужно. Он применяется
автоматически.

- Что изменилось в расчете налога,
который россияне платят за свои
квартиры и дома?

- В семи регионах налог впервые
рассчитали с учетом кадастровой стоимости.
Это Калужская, Липецкая, Ростовская,
Саратовская, Тюменская, Ульяновская
области и Пермский край. В силу того, что
кадастровая стоимость в качестве
налоговой базы там применяется первый год,
при расчете налога использовался
коэффициент к налоговому периоду, равный
0,2. (На старте "кадастровой реформы", чтобы
сделать повышение налога не таким резким,
в формулу его расчета на переходный период
был включен специальный коэффициент,
который возрастает по мере того, как регион
переходит на кадастровую оценку
недвижимости. - Прим. ред.) В 14 регионах,
где кадастровую стоимость используют
второй год, коэффициент вырос с 0,2 до 0,4.
Это касается в том числе Республики Саха
(Якутия), Краснодарского, Хабаровского
краев, Оренбургской области (полный
перечень регионов есть на сайте ФНС. - Прим.
ред.). Коэффициент 0,6 был применен в 21
регионе: включая Санкт-Петербург,
Ставропольский край, Воронежскую,
Челябинскую области. Там кадастровая
стоимость применяется в качестве
налоговой базы третий год. Для регионов, где
кадастровая стоимость служит базой для
расчета налога минимум три года, законом
предусмотрено предельное 10-процентное
ограничение роста налога по сравнению с
предыдущим налоговым периодом. В этом
году ФНС применила такой ограничитель для
49 регионов, включая Москву, Московскую
область, Башкортостан и Татарстан.

- Некоторые регионы в 2018 году еще
не начали "кадастровую реформу". Как
налог рассчитывался там?

- Исходя из инвентаризационной
стоимости недвижимости с применением
коэффициента-дефлятора его устанавливает
Минэкономразвития. На 2017 год он составлял
1,425, на 2018 год - 1,481. К слову, как и в

- Что изменилось в налоговых
уведомлениях, которые граждане
получают в этом году?

- Чтобы упростить процедуру уплаты
налогов, сократить бюджетные расходы на
доставку налоговых документов и
предотвратить распространение под видом
фискальных платежных документов
недостоверных квитанций, все реквизиты для
уплаты налогов с этого года включены в само
налоговое уведомление. Отдельные
квитанции для уплаты налогов, указанных в
уведомлении, не направляются.

- В некоторых СМИ появилась
информация, что мошенники начали
присылать гражданам поддельные
налоговые уведомления. Как понять, что
полученное уведомление подлинное,
особенно если у человека нет личного
кабинета на сайте ФНС?

- Федеральная налоговая служба не
располагает информацией о каких-либо
подтвержденных случаях рассылки так
называемых поддельных налоговых
уведомлений. В любом случае целесообразно
обратить внимание на информацию, которая
содержится в уведомлении. Там
указываются персональные данные
налогоплательщика: фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства или отметка о том,
что налоговое уведомление передано через
личный кабинет налогоплательщика,
идентификационный номер
налогоплательщика, подробные сведения о
налогооблагаемом имуществе,
принадлежащем налогоплательщику:
кадастровый или регистрационный номер,
период владения, налоговая база, размер
налога, налоговые льготы. В числе
обязательных элементов налогового
уведомления также реквизиты для
перечисления налогов в бюджетную систему
с указанием уникального идентификатора
платежа, сведения о получателе налогов в
лице органов Федерального казначейства и
налоговых инспекций. Сумма налога в тексте
налогового уведомления совпадает с суммой
налога, указанной в электронных реквизитах
платежа, это QR-код и штрих-код в налоговом
уведомлении. Как видите, такой набор
сведений, "привязанных" к получателю
налогового уведомления, практически
невозможно подделать и тем более
использовать в качестве получателей
налоговых платежей, указываемых в
налоговых уведомлениях каких-то частных
лиц. При возникновении вопросов по
содержанию налогового уведомления можно
обратиться в любую налоговую инспекцию, в
том числе за получением экземпляра
налогового уведомления, или в контакт-центр
ФНС России по телефону: 8 (800) 222-22-22.

- Какой процент уведомлений
налоговая служба в этом году разослала
по почте, а какой - в электронной форме
через личный кабинет на сайте ФНС?

- По почте в 2019 году направлено 52,7
миллиона налоговых уведомлений. Это 76
процентов от общего количества
сформированных налоговых уведомлений. В
электронном виде такие документы получили
16,5 миллиона налогоплательщиков. Число
пользователей личного кабинета
налогоплательщика на сайте ФНС России
растет. Вместе с этим увеличивается и доля
налоговых уведомлений, которые
рассылаются в безбумажном формате. В
этом году она достигла 24 процентов, тогда
как еще четыре года назад не превышала 11,5
процента.

- Что нового произошло в системе
расчета имущественных налогов, которые
граждане должны будут заплатить за 2018?

- Давайте начнем с земельного налога.
Одна из самых важных новаций касается
введения коэффициента, ограничивающего
ежегодный предельный рост налога 10
процентами по сравнению с
предшествующим годом. Исключение
составляют участки для жилищного
строительства, при расчете налога за
которые применен повышающий
коэффициент в связи с их несвоевременной
застройкой.

-Также начал действовать запрет на
перерасчет налога, если он влечет
увеличение ранее уплаченного налога. То
есть пересчитать уплаченный земельный
налог в меньшую сторону могут, а в
большую - нет?

- Да. Еще одна новация касается
применения кадастровой стоимости
земельного участка вследствие изменения
его вида разрешенного использования,
категории земель или площади. Теперь такие
изменения учитываются со дня внесения в
Единый государственный реестр
недвижимости сведений, являющихся
основанием для определения новой
кадастровой стоимости. Ранее новая
кадастровая стоимость применялась для
налогообложения со следующего года.

- Какие новые федеральные льготы
появились по земельному налогу?

- Гражданам, имеющим трех и более
несовершеннолетних детей, впервые

Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила рассылку гражданам уведомлений
для уплаты имущественных налогов за 2018 год. Что в них нового, что изменилось
в расчете самих налогов, которые граждане должны заплатить не позднее 2
декабря, появились ли новые федеральные льготы? На эти и другие вопросы в
интервью "Российской газете" ответила замруководителя ФНС Светлана Бондарчук

случае с земельным налогом, по налогу на
имущество введен запрет на перерасчет,
если он влечет увеличение ранее уплаченного
налога. Не начисляется налог в отношении
полностью разрушенного или уничтоженного
объекта капитального строительства.
Важный момент: начисление прекращается
на основании заявления налогоплательщика
с первого числа месяца, когда объект был
уничтожен. Дата регистрации прекращения
права на него в Едином государственном
реестре недвижимости значения при этом не
имеет.

- Что с льготами?
- Многодетные родители, имеющие трех и

более несовершеннолетних детей, впервые
получили право на дополнительные

налоговые вычеты, уменьшающие размер
налога на кадастровую стоимость 5
квадратных метров общей площади квартиры,
комнаты и 7 квадратных метров общей
площади жилого дома в расчете на каждого
несовершеннолетнего ребенка. Для
льготников, в том числе пенсионеров,
инвалидов, многодетных граждан, по аналогии
с земельным налогом применен
беззаявительный порядок предоставления
налоговых льгот.

- Если человек стал пенсионером в
конце января 2018 года и у него две
квартиры, а пенсионеры освобождаются
от уплаты налога за один объект,
полностью ли он не будет платить налог
за 2018 год по одному объекту или налог
начислят за ту часть января, когда он еще
не стал пенсионером?

- При возникновении права на льготу,
освобождающую от уплаты налога, налог не
исчисляется с периода, когда такое право
появилось. За период, когда владелец
налогооблагаемого имущества не был
льготником, налог исчисляется в общем
порядке.

- Есть ли новации, касающиеся
транспортного налога?

- Транспортные средства, находящиеся в
розыске в связи с их угоном или кражей,
теперь не облагаются налогом до месяца их
возврата законному владельцу, а не до даты
прекращения розыска в связи с истечением
срока его проведения, как было раньше.

- Какими способами сегодня и где
граждане могут платить имущественные
налоги?

- Это можно сделать через банковские
организации, в том числе с использованием
их электронных мобильных приложений,
через личный кабинет налогоплательщика на
сайте ФНС России, в уполномоченных
многофункциональных центрах по
предоставлению государственных и
муниципальных услуг, в отделениях
федеральной почтовой связи, в местных
администрациях.

- Если налогоплательщик не получил
уведомление, есть ли у него обязанность
сообщить об этом в налоговую или можно
затаиться и ждать?

- По закону, налоговые уведомления
направляются налогоплательщикам не позже
чем за 30 дней до наступления срока уплаты

налогов. В этом году этот срок наступает 2
декабря. Таким образом, уведомление должно
быть отправлено или размещено в личном
кабинете до 1 ноября. Есть несколько
предусмотренных законом ситуаций, когда
оно не направляется. Во-первых, при наличии
налоговой льготы, налогового вычета, иных
законных оснований, полностью
освобождающих владельца объекта
налогообложения от уплаты налога. Во-
вторых, если общая сумма налогов,
отражаемых в налоговом уведомлении,
составляет менее 100 рублей, за рядом
исключений. Во всех других случаях, если
налогоплательщик не получил уведомление
до 1 ноября, ему целесообразно обратиться
в налоговую инспекцию либо направить
информацию через "Личный кабинет
налогоплательщика" или с использованием
интернет-сервиса "Обратиться в ФНС
России". Владельцы объектов недвижимости
или транспортных средств, которые никогда
не получали налоговые уведомления по
своему объекту налогообложения и не
заявляли налоговые льготы в отношении
соответствующего объекта
налогообложения, обязаны сообщать о
наличии таких объектов в любой налоговый
орган. За неисполнение этой обязанности
предусмотрен штраф в 20 процентов от
неуплаченной суммы налога в отношении
объекта недвижимого имущества или
транспортного средства.

- В России приняли закон о льготах для
предпенсионеров. Когда они начнут
действовать?

- С налогового периода 2019 года, то есть
эти льготы будут впервые применены в 2020
году при расчете налогов за налоговый период
2019 года. Во-первых, граждане
предпенсионного возраста будут
освобождены от уплаты налога на имущество
за один объект недвижимости определенного
вида при условии, что он не используется в
предпринимательской деятельности. Таким
объектом может быть жилой дом или его
часть, квартира или комната, гараж или
машиноместо, хозяйственная постройка
площадью не более 50 квадратных метров.
Из каждой категории можно будет выбрать
по одному объекту и не платить налог за него.
Во-вторых, на граждан предпенсионного
возраста будет распространен налоговый
вычет на 6 соток. При расчете земельного
налога будет уменьшена сумма налога на
величину кадастровой стоимости 600
квадратных метров по одному земельному
участку. Если участок 6 соток и меньше,
платить налог вообще не придется. Если он
больше, налог рассчитают за оставшуюся
площадь. Гражданин, имеющий два или
больше участков, может выбрать тот, в
отношении которого будет действовать
вычет, и направить уведомление об этом в
любую инспекцию. По умолчанию вычет
будет применен автоматически для одного
участка с наибольшей суммой налога.

- Граждане часто интересуются, из-за
чего тот или иной налог может
увеличиться?

- Поскольку расчет налогов проводится
исходя из налоговых ставок, льгот и
налоговой базы, определяемой на
региональном и муниципальном уровнях,
причины изменения величины налогов в
конкретной ситуации нужно уточнять в
налоговой инспекции или обратившись в
контакт-центр ФНС по телефону: 8 800-222-
22-22. Существуют и общие основания для
изменения налоговой нагрузки. Например,
увеличение транспортного налога может быть
обусловлено в том числе применением
повышающего коэффициента. Они действуют
для легковых автомобилей средней
стоимостью от трех миллионов рублей.
Перечень таких транспортных средств
каждый год определяет и публикует на своем
сайте Минпромторг России. По земельному
налогу рост может быть связан с изменением
налоговых ставок или отменой льгот,
полномочия по установлению которых
относятся к компетенции представительных
органов муниципальных образований по
месту нахождения земельного участка.
Подробнее об этом можно узнать в разделе
"Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам" на сайте ФНС.
Теми же факторами может быть обусловлен
и рост налога на имущество. Плюс - важный
момент - изменение коэффициентов к
налоговому периоду, о которых мы с вами
уже говорили. Если, по мнению
налогоплательщика, в налоговом
уведомлении имеется неактуальная или
некорректная информация, например, о
периоде владения объектом, налоговой базе,
адресе, то для ее проверки и актуализации
нужно обратиться в налоговые органы.
Пользователи, которые уже имеют доступ к
"Личному кабинету налогоплательщика",
могут направить обращение через этот
сервис. Для всех остальных граждан на
нашем сайте действует сервис "Обратиться
в ФНС России". Также можно отправить
письмо по почте или внести уточнения лично
в любой налоговой инспекции. Оспаривание
самой суммы налога, независимо от
оснований для ее исчисления: применения
определенного периода владения объектом
налогообложения, налоговой ставки,
налоговой базы, льготы и т.п., законом не
предусмотрено.
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Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций,
финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов на 01.10.2019 г.
Учреждение_Администрация МО СП"село Нижний Чирюрт"
Главный распорядитель
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. 1.   Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

Сведения о движении средств бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов на счетах учреждений

Глава МО СП  З.А Абдулазизов
Главный бухгалтер Б.К. Гаджиева

Наименование 
текущего счёта 

Код 
строки 

Остаток  на 
начало года 

Профинан- 
сировано 

Кассовые 
Расходы 

Остаток на 
конец отчётного 

периода 
1 2 3 4 5 6 

Средства  для перевода учреждениям, 
находящимся в ведении главного 
распорядителя, и на другие мероприятия 

10 402754,6 2760429,67 2048020,1 1115164,17 

 

Беседа
с читателями

24 октября в кульзебской сельской
библиотеке прошла беседа с  читателями на
тему "Неизменная миссия библиотеки".

Библиотека - это хранилище духовного,
исторического и литературного наследия
народа. Она является основным хранителем
первоисточников, поэтому только в
библиотеках можно найти достоверную
информацию по какому либо вопросу.  Можно
потратить уйму времени на поиск нужного
ответа на вопрос в сети Интернет, но не
быть уверенным в достоверности
полученной информации. Библиотека - центр
культурного притяжения, приятное и
безопасное место для чтения, отдыха,
общения и размышления.

Наименование кода доходов   
           

План   Уточн.план Фактически  
Налоги              
18210102010011000110 подох.налог   35000,00   17807,78 
18210102020011000110         
182101020100011000110 подох.налог   35000,00   17807,78 
18210503000011000110 

  
        

18210503000014000110             
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог     1278,00 
18210601030101000110   налог на имущество 133000,00   95423,86 
18210606033101000110   зем.налог с организ.           113362,86 
18210606033102100110 пеня с зем.налога орган     2212,13 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.     520001,89 
18210606043102100110   Пеня с зем.налог физ.лиц     14164,07 
18210600000000000000   зем.нал.   Итого   1850000,00   649740,95 
18211105010100000120 аренда       544000,00   182457,08 
00111105025100000120   аренда Итого: 544000,00   182457,08 
00111406025100000430 Доход от продажи зем.участ     55743,00 
00111701050100000180 невыясненые       
20805000100000150       
00111702020100000180 Зона затопл. 398000   427329,00 
Итого:   2960000,00 0,00 1429779,67 
00120215001100000150   дотация     1019000,00   768000,00 
00120215009100000150       9000,00   3000,00 
00120235118100000150   субвен.ВУС   81000,00   60750,00 
00120229999100000150  субсидии бюджетам сель.       
00120235930100000150   субвен.ЗАГС   4000,00   4000,00 
00120203024100000150 субвенции на передан.полномочия 34000,00 460900,00 494900,00 
Итого:       1147000,00 460900,00 1330650,00 
Всего:       4107000,00 460900,00 2760429,67 

 

Наименование видов по по по по План на  профинанси- кассовые 
расходов и статей отч. Уточненный ровано расходы 
эконом.классиф. ФКР ППП КЦСР КВР период план   расходов         

         Глава администрации 001 0102 8810020000 121 350000   256935,00 256935,00 
        129 105000   76447,00 76447,00 
Итого:         455000   333382,00 333382,00 
Администрация 001 0104 8830020000 121 751000   508547,00 508547,00 
        129 228000   186363,26 186343,25 
        244 964000   142296,00 142296,00 
        852         
        242 0       
        853 90000       
Итого:         2033000   837206,26 837186,25 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 50000   0,00 0,00 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 4000   4000,00   
Итого:         4000   4000,00 0,00 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 111 407000   254863,00 254863,00 
        119 123000   77458,78 77448,78 
        244 0   0,00 0,00 
Итого:         530000   332321,78 332311,78 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 265000   154497,00 154497,00 
        119 80000   46384,11 -31893,14 
        853 20000 
        244   96100,00     
Итого:         365000   200881,11 122603,86 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244 532000 297000,00 558277,21 130948,21 
      1480000180 244 259800 163700,00 170620,00 170620,00 
      9996000590 244   163900,00     
Итого:         791800   728897,21 301568,21 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244         
Итого:               0,00 
ВУС 001 0203 9980051180 121 62200   45558,00 41100,00 
        129 18800 

 
12528,00 12528,00 

Итого:         81000   58086,00 53628,00 
разграниечение земель  001 0412 9998000590 244 200000   67340,00 67340,00 
итого:             67340,00 67340,00 
Всего:         4509800   2562114,36 2048020,10 

 

О родном крае
24 октября заведующая библиотекой

селения Гельбах Джамиля Эльдарова
оформила книжную выставку "Люби и знай
свой край".

На выставке представлены книги,
журналы, газеты, статьи, папки собранного
материала.

Первыми выставку посетили ученики 9
класса Гельбахской СОШ вместе с
учительницей русского языка Эльмирой
Салимхановой.

Этикет
25 октября заведующая библиотекой

селения Чонтаул Патимат Исаева оформила
выставку-рекомендацию "В гостях у этикета".

Из представленной на выставке
литературы читатель может узнать, что такое
этикет, как он появился и как менялись
правила этикета в различные исторические
эпохи.

Выставка знакомит читателя с правилами
поведения в различных общественных
местах, в гостях, рекомендует, как правильно
одеваться, как общаться с людьми.

Большой выбор

В библиотеке Кизилюртовского района
большой выбор литературы на сельско-
хозяйственную тематику

28 октября в централизованной
библиотеке Кизилюртовского района
состоялось открытие книжной выставки-
просмотра под названием
"Вам, работники сельского хозяйства". Ее
подготовила библиотекарь Патимат
Шабанова.

Вниманию пользователей библиотеки
представлена развернутая выставка с
обзором литературы сельскохозяйственной
тематики по следующим разделам: "Огород
без хлопот", "Большой справочник
огородника", "Фермер", "Ваш сад и огород".

В первом разделе выставки книги для
животноводов: "Фермерское птицеводство",
"Откорм бычков на мясо", "Овцы и козы" и
другая литература,  которая может быть
полезна не только фермерам, но и всем, кто
интересуется домашним скотоводством.

Во втором разделе собраны книги по
возделыванию сада и огорода:
"Золотые сорта ягодных культур", "Как
вырастить саженцы",                                           "Сбор
и хранение урожая", "Экологическое
садоводство".

Вышеперечисленная и другая литература
по сельскохозяйственной тематике всегда
доступна для читателей централизованной
библиотеки  Кизилюртовского района.
Обращайтесь! Марина Зубайриева

Культурная хроника
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Инспекторы Государственного
пожарного надзора систематически
осуществляют профилактические
мероприятия в жилом секторе с печным
отоплением и указывают хозяевам на
необходимость принятия должных мер
безопасности:

Перед началом отопительного сезона
печи и дымоходы необходимо прочистить,
отремонтировать и побелить, заделать
трещины.

Перед началом отопительного сезона
каждую печь, а также стеновые дымовые
каналы в пределах помещения, и особенно
дымовые трубы на чердаке надо побелить
известковым или глиняным раствором,
чтобы на белом фоне можно было заметить
появляющиеся черные от проходящего через
них дыма трещины.

В наше время большинство
домовладений отапливается природным
газом. Но имеются и такие домовладения на
территории г. Кизилюрта, Кизилюртовского
и Кумторкалинского районов, где для
отопления применяются печи на твёрдом
топливе (дрова, уголь). Нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуатации
печного отопления - неизменная причина
пожаров в период отопительного сезона.

Существует закономерность: больше
половины печных пожаров происходит в тех
домах, где живут престарелые люди. И
причиной тому - не только нарушение правил
пожарной безопасности и неосторожность
из-за плохого зрения и памяти. К сожалению,
старики не всегда могут отремонтировать
печное оборудование на свои скромные
сбережения.

Правила пожарной безопасности
при эксплуатации печного отопления

примирители. А переговоры будут проходить
в выделенных специально для того кабинетах
в суде.

Посредник объяснит все правовые
последствия, поможет найти решение,
которое устроит всех и юридически, и по-
человечески. В том же споре между
бабушками и родителями своевременное
вмешательство судебного примирителя
могло бы привести к более спокойному
исходу, когда все договорились по-хорошему.

Наши граждане в свое время услышали
призывы государства решать все спорные
проблемы не в затяжных кухонных склоках,
не с помощью кулачных разборок, а
цивилизованно, в правовом поле. Сегодня в
суды идет лавина исков по самым разным
поводам - от соседских конфликтов до
выяснения бизнес-отношений.

Как подчеркнул председатель Комитета
Государственной Думы по государственному
строительству и законодательству Павел
Крашенинников, новые законы позволят
широко применять способы урегулирования
споров посредством примирительных
процедур на основе добровольного
волеизъявления сторон, в том числе при
содействии суда. Это значит, что принуждать
к миру никого не будут, но людей попробуют
уговорить решить все без злобы.

"Примирительная процедура может быть
проведена на любой стадии процесса по
ходатайству стороны или по предложению

Вступают в силу новые правила
примирительных процедур. С 25 октября
граждане получат уникальную возмож-
ность договориться по-хорошему и
отменить даже вступившее в силу
решение суда, пишет "Российская газета".

Мирные правовые механизмы особенно
могут пригодиться в семейных спорах.
Например, в последнее время все чаще в
суды стали приходить бабушки и дедушки,
требуя прописать график общения с внуком.
Такие иски подаются от обиды на своих детей,
ставших родителями и мешающих, по мнению
бабушек, общаться с внучатами. Конфликт
отцов и детей плавно перетекает в конфликт
отцов и дедов.

Камнем преткновения может стать
любая, казалось бы, мелочь. Например,
однажды в Омске в ходе судебного процесса
по разную сторону барьера сошлись взрослая
и пожилая части семьи. Бабушка и дедушка
хотели, чтобы сын и сноха привозили внуков
к ним домой, а сын и сноха говорили, мол,
хотите видеть, приезжайте сами. В итоге
помогать налаживать семейные связи
пришлось судебным приставам.

Однако в таких делах редко остается
довольной даже какая-то одна сторона. Как
правило, страдают все. Поэтому
предлагается другой способ: людям помогут
урегулировать семейные проблемы
специальные посредники. В судах для этого
появятся особые люди: судебные

В судах появятся специальные комнаты
для мирных переговоров истцов и ответчиков

должна быть прекращена.
Чтобы избежать образования трещин в

кладке, нужно периодически прочищать
дымоход от скапливающейся в нем сажи.

Не сушите на печи вещи и сырые дрова.
И следите за тем, чтобы мебель, занавески
находились не менее чем в полуметре от
массива топящейся печи.

В местах, где сгораемые и трудно
сгораемые конструкции зданий (стены,
перегородки, перекрытия, балки) примыкают
к печам и дымоходным трубам, необходимо
предусмотреть разделку из несгораемых
материалов.

М. Амирханов,
инспектор ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрту,

Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам

Печь, дымовая труба в местах
соединения с деревянными чердачными или
междуэтажными перекрытиями должны
иметь утолщение кирпичной кладки -
разделку. Не нужно забывать и про
утолщение стенок печи.

Чрезвычайно опасно оставлять
топящиеся печи без присмотра или на
попечение малолетних детей. Нельзя
применять для розжига печей горючие и
легковоспламеняющиеся жидкости.

На деревянном полу перед топкой
необходимо прибить металлический
(предтопочный) лист размерами не менее 50
на 70 см.

Чтобы не допускать перекала печи
рекомендуется топить ее 2-3 раза в день и
не более, чем по полтора часа.

За 3 часа до отхода ко сну топка печи

в различных требованиях, предъявляемых к
судебному примирителю и профессиональному
медиатору.

Судебным примирителем может выступать
судья в отставке, имеющий высшее
юридическое образование и стаж работы в
области юриспруденции не менее пяти лет.

В то время как требования к
профессиональному медиатору предполагают
наличие любого высшего образования и
дополнительного профессионального
образования по вопросам применения
процедуры медиации".

Важной новеллой Анастасия Бессонова
назвала расширение сферы применения
примирительных процедур на область
административных споров, например,
налоговые споры. В свое время до Верховного
суда России дошел спор одного фермера из
Белгородской области. Местная налоговая
инспекция назначила ему большой налог после
того, как он купил машину. Логика была такова:
якобы с денег, которыми он заплатил за покупку,
не был уплачен налог, значит надо заплатить
сейчас. Это был так называемый налог с
покупки. Но руководство ФНС не поддержало
подчиненных, в суде представители центра
попросили принять решение в пользу фермера.
Истец в результате даже прослезился.

Если бы на тот момент действовали
судебные примирители, все можно было бы
решить раньше и спокойней, без судебного
заседания.

суда при согласии сторон", - говорит Павел
Крашенинников.

Пленум Верховного суда России уже
подготовил проект регламента судебного
примирения. В ближайшее время документ
будет принят. Также Верховный суд утвердит
список судебных примирителей. Как сообщил
секретарь пленума Верховного суда России
Виктор Момотов, заявления подали более
тысячи судей в отставке.

Главное преимущество посредников в
том, что они нейтральны и не выступают на
чьей-то конкретной стороне. Их задача -
помочь людям договориться, а для этого надо
сбавить градус напряжения между
конфликтующими сторонами.

По новым правилам заключить мировое
соглашение можно даже после того, как дело
рассмотрено апелляционной инстанцией и
вступило в законную силу.

Это значит, что люди могут сесть за стол
переговоров даже тогда, когда уже судебные
решения приняты. И при помощи посредника
договориться о взаимоприемлемых
условиях.

В таком случае Кассационный суд
отменит решения нижестоящих инстанций и
утвердит мировое соглашение.

"Судебное примирение, как и медиация,
предполагает наличие посредника в
урегулировании конфликта, - поясняет кандидат
юридических наук Анастасия Бессонова. -
Однако принципиальное отличие заключается

Новое в законодательстве

Актуально!

Эксплуатируя газовое оборудование,
находящееся в неудовлетворительном
состоянии, а также при необеспечении
своевременной проверки состояния
дымовых и вентиляционных каналов, вы
подвергаете опасности не только свою жизнь,
но и жизнь окружающих вас людей.

К трагическим последствиям приводит и
халатность жильцов, и несоблюдение,
казалось бы, элементарных правил
эксплуатации газифицированных печей.
Стремясь сэкономить расход газа, многие
владельцы горелок прикрывают заслонку на
дымоходе печи, и продукты сгорания вместо
того, чтобы выйти на улицу, поступают в
жилое помещение.

Обнаружить угарный газ невозможно - он
не имеет ни цвета, ни запаха и обладает
усыпляющим эффектом. Человек, вдыхающий
угарный газ, чувствует усталость, головную
боль, позже чувствует сонливость и после
засыпания наступает летальный исход.
Угарный газ (окись углерода, или монооксид
углерода) - газообразное соединение,
образующееся при горении любого вида.
После попадания в дыхательные пути
молекулы угарного газа сразу оказываются в
крови и связываются с молекулами
гемоглобина.  Образуется совершенно новое
вещество - карбоксигемоглобин, который
препятствует транспортировке кислорода.
По этой причине очень быстро развивается
кислородная недостаточность.

Необходимо обратить внимание, что
угарный газ крайне опасен даже в самых
минимальных концентрациях!

Во избежание трагедии необходимо

В преддверии отопительного сезона стоит
еще раз напомнить, что техническое
обслуживание внутридомового газового
оборудования - обязательная процедура для
абонента.

Природный газ требует к себе
повышенного внимания. Нарушение правил
использования газового оборудования может
привести к самым печальным последствиям.
С началом отопительного сезона возрастает
количество чрезвычайных ситуаций,
несчастных случаев, связанных с
эксплуатацией внутридомового газового
оборудования.

Работники ООО "Газпром
газораспределение Дагестан" рекомендуют
потребителям постоянно следить за
состоянием установленного в квартире
газового оборудования. Ведь многие вопросы
безопасности зависят и от самих жителей.
Согласно Постановлению Правительства РФ
от 14 мая 2013 г. № 410 "О мерах по
обеспечению безопасности при
использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования" ответственность за
безопасное использование бытовых газовых
приборов в квартирах, за их содержание в
надлежащем состоянии возлагается на
собственников и нанимателей жилых
помещений.

Особую опасность для жизни граждан
представляет бытовое газовое оборудование
без автоматической системы безопасности
и  оборудование с высокой степенью
физического и морального износа,
отработавшее нормативный срок службы.

Помните об опасности угарного газа
немедленно прекратить использование газовых
приборов, перекрыть краны к приборам и на
приборах, открыть окна и вызвать аварийную
службу газового хозяйства по телефону  04 (вне
загазованного помещения). Не зажигать огонь,
не курить, не включать и не выключать
электроосвещение и электроприборы, не
пользоваться электрозвонками;

- содержать газовое оборудование в
надлежащем техническом состоянии. Для
этого необходимо заключить договор на
техническое обслуживание газового
оборудования (ТО ВДГО) и аварийно-
диспетчерское обеспечение.

Если почувствуете запах газа или
обнаружите повреждение газопроводов,
немедленно звоните в аварийную службу по
телефону 04, для сотовой связи 104.

Помните:
Легкая степень отравления наступает

уже  при концентрации  угарного газа  0,08% -
возникает головная боль, головокружение,
удушье, общая слабость.

Повышение  концентрации СО до 0,32%
вызывает двигательный паралич и обморок.
Примерно через полчаса  наступает смерть.

При концентрации СО  1,2% и выше
развивается молниеносная  форма
отравления - за пару вздохов человек
получает смертельную дозу, летальный
исход наступает максимум через 3 минуты.

Около двух с половиной тысяч человек в
России ежегодно госпитализируется с
различной степенью тяжести отравления
угарным газом.

Пресс-служба ООО "Газпром
газораспределение Дагестан"

соблюдать правила использования  газового
оборудования:

- при включении газовых приборов
открывать форточки;

- при использовании газовых приборов в
квартирах и жилых домах с пластиковыми
окнами - держать створки постоянно в
режиме "щелевого проветривания" или
установить приточный клапан в стене рядом
с окном или в профиль окна;

- следить за нормальной работой газовых
приборов, дымоходов и вентиляции,
проверять тягу до включения и во время
работы газовых приборов с отводом
продуктов сгорания газа в дымоход.
Периодически очищать "карман" дымохода;

- если у вас газифицированная печь, то
необходимо не допускать её перекала,
рекомендуется топить ее не более двух - трёх
часов с таким же перерывом (2-3 часа). При
работе печи нельзя закрывать шибер;

- проверять тягу в дымоходах и
вентиляционных каналах перед каждым
розжигом и во время работы газовых
водонагревателей, отопительных печей;

- по окончании пользования газом закрыть
краны на газовых приборах и перед ними, а
при размещении баллонов внутри кухонь
дополнительно закрыть вентили у баллонов;

- при неисправности газового
оборудования вызвать работников
предприятия газового хозяйства;

- при внезапном прекращении подачи газа
немедленно закрыть краны горелок газовых
приборов и сообщить в аварийную газовую
службу по телефону 04;

- при появлении в помещении запаха газа
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Старт проекта
Республика Дагестан станет новым

регионом, где будет запущен федеральный
проект "Детство без опасности",
предполагающий единую систему обучения
родителей обеспечению безопасности при
перевозках детей в автомобилях.

Старт проекта объявлен с 29 октября.
Трёхлетний проект по профилактике

детского дорожно-транспортного трав-
матизма на базе перинатальных центров и
родильных домов "Детство без опасности"
в 2019 году начнется в 30 регионах. Всего с
2019 по 2021 годы будет охвачено 100
городов в 85 субъектах Российской
Федерации.

В рамках проекта для будущих
родителей на базе перинатальных центров
несколько раз в неделю будут проходить
обучающие тренинги, посвященные
основным правилам перевозки детей в
автомобиле (использованию сертифи-
цированных детских удерживающих
устройств, соблюдению "детского режима"
на дороге - соблюдение установленной

скорости, аккуратное вождение), а также
правилам перехода проезжей части дороги
с коляской.

Проект запущен в рамках реализации
Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года", Стратегия
безопасности дорожного движения в
Российской Федерации на 2018 - 2024 годы во
исполнение федерального проекта
"Безопасность дорожного движения"
национального проекта "Безопасные и
качественные автомобильные дороги".
Проект реализуется МВД России совместно
с Минздравом России и организацией
"Движение без опасности".

29 октября в рамках социаль ной
кампании "Детство без опасности" в г.
Махачкале состоялась пресс-конференция
на площадке Республиканского пери-
натального центра "Мама Патимат" (г.
Махачкала, ул. Ахмеда Магомедова,
конференц-зал). УГИБДД МВД по РД

На общественное
обсуждение

Соответствующий проект постановления
вынесен на общественное обсуждение. Как
говорится в пояснительной записке к
разработанному документу, его основная
цель - информационное обеспечение
мероприятий, направленных на повышение
доходов населения, снижение бедности,
совершенствование механизмов оказания
социальной помощи населению, исходя из
принципов справедливости, адресности и
нуждаемости.

Для этого ежегодно, начиная с 2021 года,
будут выборочно обследоваться доходы
населения 160 тысяч домашних хозяйств. Под
особым контролем окажутся семьи с детьми
в возрасте до 18 лет (в том числе с детьми в
возрасте до трех лет и возрасте до семи лет).
А с 2020 года планируется начать
выборочное наблюдение условий жизни и
финансового положения граждан старшего
поколения. Предполагается обследовать не

менее 25 тысяч домохозяйств.
Итогом станет формирование

информации об условиях жизни, финансовом
положении и трудовой деятельности по
целевым социально-демографическим
группам семей, а также оценка доли
населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума с учетом
верификации на основе данных о доходах
населения ФНС России и ПФР в целом по
России и по регионам. Также будет
сформирован дополнительный блок
информации, характеризующей социально-
экономические индикаторы бедности
(мониторинг бедности) в разрезе социально-
демографических групп населения и
домашних хозяйств в целом по России и по
субъектам.

К опросам, на основании которых потом
и будут выводить индикаторы бедности,
планируется привлекать интервьюеров.

В мероприятии приняли участие вице-
премьер Республики Дагестан Екатерина
Толстикова, Министр по земельным и
имущественным отношениям Республики
Дагестана Агарагим Кагиргаджиев,
руководитель ГБУ РД "Дагтехкадастр"
Александр Беднягин, представители
администраций муниципаль ных
образований, муниципальные депутаты,
депутаты республиканского парламента,
представители Министерства экономики и
территориального развития Республики
Дагестан, УФНС по Республике Дагестан.

При проверке промежуточных
результатов кадастровой оценки
используются ценовые карты территорий с
разбивкой на ценовые зоны,
представленные муниципалитетами.

В ходе мероприятия представители
районов рассказали о своих замечаниях к
промежуточному отчёту. Для выбора
точечного контроля результатов
муниципалитеты представили фотографии
и характеристики объектов оценки,
стоимость которых в промежуточном
отчете,  по мнению районных

представителей, оказалась завышенной.
При совместном анализе были

обнаружены объекты, дата постройки,
материалы стен или площадь которых
внесены в ЕГРН с ошибками.

Александр Беднягин подчеркнул, что
текущая версия отчёта неокончательная. И
на основе информации, полученной от
заявителей (МО, физических и юридических
лиц), он будет меняться: ещё не все
замечания учтены "Дагтехкадастром".

Агарагим Кагиргаджиев пояснил, что
период приёма замечаний заканчивается,
но оценку можно будет скорректировать и
после утверждения отчёта о
государственной кадастровой оценке: с 1
января начнётся период подачи заявлений
на исправление ошибки.

Также муниципальным образованиям
напомнили про льготы, установленные
Налоговым кодексом:  платежи по
земельному налогу не смогут расти более
чем на 10% к сумме, которую человек
заплатил за предыдущий год. А к налогу на
имущество применяется понижающий
коэффициент 0,2.

Информационное
сообщение

С 1 октября 2019 года проиндексированы
на 4,3 процента размеры ежемесячной
денежной выплаты по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг (ЕДВ по
ЖКУ) отдельным категориям граждан,
работающим и проживающим в сельской
местности и поселках городского типа, и
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
ветеранам труда, труженикам тыла и
жертвам политических репрессий.

Размер ЕДВ по ЖКУ отдельным

категориям граждан, работающим и
проживающим в сельской местности и
поселках городского типа, составляет 1100
руб.

Размер ЕДВ ветеранам труда - 526 рублей,
труженикам тыла - 793 рубля, лицам,
пострадавшим от политических репрессий, -
793 рубля, реабилитированным лицам -1057
рублей. Управление социальной

защиты населения
Кизилюртовского района

Отчет Минтруда РД
В соответствии с утвержденным графиком

еженедельно в проектной комнате в Доме
Правительства Руководителем
Администрации Главы и Правительства РД
Владимиром Ивановым и членами
республиканского проектного офиса
"Бережливое правительство" заслушиваются
отчеты органов исполнительной власти РД о
ходе реализации проектов по внедрению
бережливых технологий управления в
ведомствах. Основная суть данной технологии
- бережливое отношение к людям и ко времени,
уменьшение потерь и лишних процедур при
оказании услуг населению.

25 октября с отчетом о проделанной работе
и задачах на предстоящий период выступил
первый заместитель министра труда и
социального развития РД Ибрагим Зайналлаев.

Был обсужден ход реализации проекта
"Оптимизация процедуры и сроков оказания
государственной услуги по назначению и
выплате ежемесячной денежной выплаты по
оплате жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан".
Ежегодно данную услугу получают более 400
тыс. дагестанцев.

Ибрагим Зайналлаев сообщил, что
используя инструменты и методы бережливого
производства, проведено картирование
процесса оказания данной услуги, выявлены
основные потери и предложены меры по
улучшению процесса, повышению качества
оказываемой услуги и снижению сроков ее
оказания.

В частности, разработанные и внедренные
улучшения позволят  сократить сроки
предоставления государственной услуги с 32

до 7 дней, а также  исключить визиты граждан
в организации, предоставляющие сведения об
отсутствии задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.

Улучшения достигнуты путем сокращения
количества заполняемых документов при
подаче заявления о предоставлении услуги и
внедрения межведомственного электронного
документооборота между управлениями
социальной защиты населения,
заинтересованными организациями
(пенсионный фонд, налоговая служба, центры
занятости) и поставщиками коммунальных
услуг.

Также был обсужден проект "Оптимизация
процесса реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации для
получателей социальных услуг, имеющих
инвалидность". Данную услугу ежегодно
получают более 7 тысяч человек.

Разработанные улучшения позволят
сократить сроки предоставления данной услуги
с 34 до 4 дней и исключить визиты заявителя
(инвалида) в центры социального
обслуживания населения для сдачи
документов.

Улучшения  достигнуты путем обеспечения
межведомственного электронного
документооборота между заинтересованными
организациями и принятия решения о посещении
инвалидов на  дому мобильными бригадами
центров социального обслуживания населения
для сбора необходимых документов. Ранее
инвалидам приходилось самим обращаться для
этого в центры.

(Источник - сайт Правительства РД)

Управление социальной
защиты населения
разъясняет

Постановлением Правительства
Республики Дагестан № 252 от 14.10.2019
года "Об утверждении Порядка
предоставления компенсации расходов
малоимущим многодетным семьям и
малоимущим одиноко проживающим
гражданам на приобретение
пользовательского оборудования для
подключения к цифровому телевизионному
вещанию в Республике Дагестан"
определяется механизм и условия
адресной социальной помощи отдельным
категориям граждан.

Для получения компенсации заявитель
(представитель заявителя) до 15 мая 2020
года должен обратиться с заявлением в
районное Управление социальной помощи
населению. Компенсация выплачивается в
размере фактической стоимости, но не более
- 1500 рублей.

К заявлению необходимо приложить:
паспорт (оригинал и копия),
документы, подтверждающие понесен-

ные заявителем расходы, связанные с
приобретением и установкой оборудования
в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля
2020 года (кассовый и товарный чек,
подтверждающие произведенные расходы,
связанные с приобретением и установкой
оборудования, паспорт приобретенного
оборудования).

Указанные документы могут быть
направлены по почте (то есть  копии
документов, верность которых
засвидетельствована в установленном
законом порядке). Направление заявления и
документов по почте осуществляется
способом, позволяющим подтвердить факт
и дату отправления.

Справка о признании семьи ма-
лоимущей, выдается в УСЗН Кизилюр-
товского района.

Куда обращаться: УСЗН Кизилюр-
товского района, тел. 3-15-28,  адрес: г.
Кизилюрт, ул. Кавказская, д.4, льготный
отдел.

Операция “Пешеход”
В целях усиления профилактической

работы, направленной на снижение
количества и тяжести дорожно-транспортных
происшествий, связанных с наездами на
пешеходов на территории обслуживания,
ОГИБДД МО МВД РФ "Кизилюртовский" в
период с 31 октября  по 10 ноября будет
проводить оперативно-профилактическое
мероприятие "Пешеход".

Госавтоинспекция в очередной раз
напоминает о том, что пешеходы также
обязаны помнить о дополнительных мерах
предосторожности при переходе проезжей
части, не игнорировать правила перехода
проезжей части и переходить проезжую
часть в установленных для этого местах.

В темное время суток необходимо
предпринять дополнительные меры

предосторожности, оборудовать верхнюю
одежду светоотражающими элементами. По
статистике ношение светоотражающих
приспособлений снижает риск попасть в ДТП
в 6,5 раза.

Водители при подъезде к пешеходному
переходу обязаны снизить скорость. Если
перед пешеходным переходом остановился
или замедлил движение другой автомобиль,
продолжать движение можно только
убедившись в отсутствие пешеходов,
переходящих дорогу.

Будьте внимательны и взаимовежливы!
Камалудин Юсупов,

инспектор по пропаганде ГИБДД
МО МВД РФ "Кизилюртовский"

старший лейтенант полиции

Анализ промежуточных
результатов
В Правительстве Республики Дагестан проходит цикл совещаний с представителями
муниципалитетов по анализу промежуточных итогов государственной кадастровой
оценки. 25 октября прошло обсуждение с представителями Кумторкалинского,
Кизилюртовского, Кизлярского, Бабаюртовского, Тарумовского, Ногайского районов,
а также Кизляра, Кизилюрта и Южносухокумска.

Минэкономразвития предлагает расширить методику обследований домохозяйств
с целью выявления семей с низкими доходами, пишет "Российская газета"

Требуйте документы!

По его словам, благодаря руководству
Дагестана, из резервного фонда
Правительства Российской Федерации
Минстрою России выделены бюджетные
ассигнования в размере 25 млн 423,2 тысячи
рублей на обследование до конца 2019 года 50
многоквартирных домов, возведенных на
территории республики с нарушениями
законодательства о градостроительной
деятельности. По результатам обследования
межведомственная комиссия примет
решение по этим объектам.

Отмечено, что по самовольно

возведенным объектам граждане не будут
признаны "обманутыми дольщиками". Кроме
того, запланировано создание Дагестанского
фонда по урегулированию обязательств
застройщика перед участниками долевого
строительства, учредителем которого
выступит правительство республики.

Мурад Омаров призвал остерегаться
частных застройщиков. Также следует быть
внимательными и затребовать у застройщика
разрешение на строительство, право на
земельный участок, проектную декларацию,
учредительные документы.

Приходится проверять у застройщика разрешение на строительство, право на земельный
участок, проектную декларацию и учредительные документы. На территории республики
с нарушением градостроительного законодательства самовольно возведено 410
объектов. На сегодняшний день самовольное строительство приостановлено, однако
Минстроем Дагестана выявлены и направлены в муниципальные образования для
приостановления возобновленные очаги самостроя, пишет РИА "Дагестан" со ссылкой
на  начальника Управления государственного строительного надзора Мурада Омарова.
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Спорт

Марафон добрых дел

Для удобства родителей реализована
единая форма электронной постановки на учет
в дошкольную образовательную организацию
с возможностью не только сформировать
заявление, но и отслеживать место ребенка в
очереди.

Для этого не обязательно посещать
дошкольное заведение. Сделать это можно
легко и быстро в любом МФЦ по месту
жительства.

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

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

документ, подтверждающий внеочередную или
первоочередную льготу.

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

Уважаемые жители Кизилюртовского
района! Поставщик газа - ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала" предупреждает, что
использование в быту не сертифицированного
газового оборудования может привести к
трагедии.

Как показывает статистика, количество
несчастных случаев, связанных с
несанкционированной газификацией и
нарушением правил использования газового
оборудования, ежегодно растет. Многие по-

прежнему продолжают подвергать свои семьи
риску и самовольно устанавливать газовое
оборудование. Не меньшую угрозу
представляет самовольная прокладка
газопроводов, как к частным домам, так и к
коммерческим объектам, тепличным и
птичным хозяйствам.

Учитывая повышенную опасность
подобных деяний, наказание за повторные
случаи самовольного подключения было
ужесточено федеральным законом № 229 от

ООО “Газпром межрегионгаз Махачкала” напоминает

Вниманию родителей!

рамках  общероссийской акции под
девизом  "Мы вместе создаем наше
будущее!" 25 октября специалисты
аппарата АТК  и отдела культуры,

физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики Расул Мусаев и
Магомедрасул Абдулахидов, а также
представитель ДРОО "Молодежь Кизилюрта"
Магомед Магомедов посетили
воспитательную колонию для
несовершеннолетних.

Встреча с осужденными состоялась при
участии заместителя начальника
Кизилюртовской ВК УФСИН России по РД,
майора внутренней службы Хизри
Сайгидахмедова.

В беседе с осужденными исправительной
колонии Магомедрасул Абдулахидов
рассказал, что совместное мероприятие
направлено на формирование у
несовершеннолетних правопослушного
поведения, на профилактику совершения ими
повторных преступлений, пропаганду
здорового образа жизни и популяризацию
добровольческой (волонтерской) деятельности.

Расул Мусаев провел с несовершен-
нолетними духовную беседу, говорил о
религии, нравственности, толерантности.
Рассказал о предписаниях и запретах
Всевышнего. Воистину Аллах повелевает
блюсти справедливость, делать добро и
одаривать родственников. Он запрещает
мерзости, предосудительные деяния и

бесчинства, процитировал аят  из Корана
Мусаев.

Представитель ДРОО "Молодежь
Кизилюрта" Магомед Магомедов призвал
молодых людей заниматься спортом и
воздержаться от пагубных привычек -
алкоголизма и наркомании.

Заместитель начальника Кизилюртовской
воспитательной колонии Хизри
Сайгидахмедов  сообщил, что в их
учреждении отбывают срок 14 подростков.

Хизри Сайгидахмедов поблагодарил
волонтеров за визит и беседу.

В завершение встречи  осужденным были
вручены  спортивные  мячи, теннисные
ракетки. Магомедрасул Абдулахидов
пообещал очередную встречу уже в ноябре.
"Надеюсь, что она завершится турниром по
волейболу"- сказал он.

Марафон добрых дел 2019 в
Кизилюртовском районе стартовал 22 октября.
В рамках программы организовываются
различные мероприятия и акции
благотворительного характера локально или
территориально, в том числе оказание адресной
помощи слабо защищенным в социальном
плане слоям населения (ветераны, дети-
сироты, люди с ограниченными
возможностями), при поддержке адми-
нистрации Кизилюртовского района. Отделом

культуры ФК и спорта, туризма и молодежной
политики организовываются мероприятия,
направленные на улучшение связей между
поколениями.

Девиз общероссийской акции: "Мы вместе
создаем наше будущее!".

Впервые подобные инициативы были
проведены в 2011 году, и с тех пор акция стала
ежегодной. В нее включены уроки добра "Чтобы
радость людям дарить, надо добрым и
вежливым быть", патронаж ветеранов "Мы вас
любим, мы вами гордимся!", "Мы - рядом!",
посещение стационара для одиноких
престарелых и инвалидов "Ветеран" УСЗН
Кизилюртовского района,  операция "Добро
нести, добру учиться"- посещение
Кизилюртовской воспитательной колонии для
несовершеннолетних подростков,
благотворительная акция "Открытые сердца" -
организация творческих мероприятий для детей
с ограниченными возможностями, сирот и
детей из малоимущих семей, благоустройство
мест памяти, воинских захоронений и
мемориалов - акция "Спасибо вам, герои!".

Специалисты отдела Лаура Зайналова и
Магомедрасул Абдулахидов совместно с
волонтерами отряда "Свет Добра" в рамках
"Осеннего марафона добрых дел 2019"  23
октября посетили ветеранов Великой
Отечественной войны, поинтересовавшись
их здоровьем и предложив  помощь, от
которой ветераны как всегда отказались.
"Все у нас есть, главное пусть у вас всегда
будет мирное небо над головой", - сказали
они.

24 октября прошел не менее
эмоционально, в том же составе все
направились в отделение районного
Управления соцзащиты населения "Ветеран".

Магомедрасул Абдулахидов активно вел
беседу с его постояльцами, волонтеры в это
время раздавали подарки и фрукты, чему
пожилые люди были очень рады.

Осенний марафон добрых дел стал
традицией, которую ждут и дети, и пожилые
люди, и которая проходит в районе всегда
успешно и ярко. Манаша Магомедова

С 25 по 27 октября в Махачкале состоялось
Первенство РД по футболу среди сборных
команд ДЮСШ городов и районов Дагестана.
Соревновались футболисты 2007 года
рождения.

Воспитанники детско-юношеской
спортивной школы №2 тренера-преподавателя
Магомеда Шаихова приняли участие в этих
нелегких соревнованиях и провели три игры.

В матче Кизилюртовский район и Ногайский
район счет составил 6:1. Кизилюртовский район
и г. Избербаш  - 2 : 4. Кизилюртовский район и г.
Махачкала - 1: 3.

Джульетта Джахбарова

Футбол

В

Масштабные мероприятия в рамках VII
Всероссийской культурно-образовательной
акции "Ночь искусств" и празднования Дня
народного единства пройдут 3 и 4 ноября в
Махачкале.

Пройдут выставка "Русская акварель 19
века" из фондов Тульского музея
изобразительных искусств, лекция "Пушкинская
тема в русской акварели" в Музее
изобразительных искусств им. П.Гамзатовой и
другие экспозиции, которые расскажут об
истории вхождения Дагестана в состав

Российской империи.
Также гости праздника смогут ознакомиться

с народными традиционными костюмами
жительниц Акушинского района, а также увидеть
выступление ансамблей "Акуша", "Зубари" и
других творческих коллективов. Музыкальный
калейдоскоп акции дополнят творческие номера
в исполнении учащихся махачкалинских школ и
вузов, солистов Даггосфилармонии.

Помимо этого, в Театре поэзии состоятся
поэтические вечера, посвященные творчеству
русских и дагестанских поэтов. Там же начнутся

Праздничные мероприятия в Махачкале
показы документальных краеведческих и
художественных фильмов по мотивам
произведений Пушкина и Абубакара.

Завершит Ночь искусств Лазерное шоу.
4 ноября праздник Дня народного единства

начнется на площадке перед Русским театром.
С 11:30 махачкалинцы и гости столицы увидят
концерт "ВМЕСТЕ МЫ - РОССИЯ".

На Площадке перед Аварским театром также
состоится праздничный концерт с участием
популярных исполнителей дагестанской
эстрады. РИА "Дагестан"

Республиканские чемпионат и первенство
по айкидо впервые состоялись в минувшие
выходные в зале школы высшего спортивного
мастерства имени Али Алиева, сообщили
информагентству в пресс-службе
регионального Минспорта.

Соревнования прошли с участием более 50
спортсменов. Первенство среди спортсменов
до 18 лет проводилось в двух весовых
категориях: 50 и 65 кг. Взрослые атлеты
состязались в четырех весах: 65, 70, 75 и 80 кг.

Участников и гостей спортивного
мероприятия поприветствовал президент
Федерации айкидо Дагестана Магди Гитинов и
начальник Управления физической культуры,
спорта и подготовки резерва Минспорта РД
Халитбег Махачев.

Участники представляли спортивные
клубы и спортшколы Махачкалы, Каспийска и
Кумторкалинского района.

"Федерация айкидо Дагестана - молодая
общественная спортивная организация,
созданная в конце 2018 года. В планах
федерации делегировать команду Дагестана на
всероссийский фестиваль айкидо "Торнадо",
который состоится в конце года в Москве", -
отметил  Магди Гитинов. РИА "Дагестан"

Айкидо

Четыре медали завоевали представители
дагестанского ушу на 15-м чемпионате мира,
который завершился в китайском Шанхае.

Нынешний чемпионат стал первым за
многие годы, где дагестанцы не сумели
подняться на верхнюю ступень пьедестала.
Ближе всех к этому были Рустам Какраев (56
кг) и Мухаммад Абдулхаликов (65 кг), ставшие
серебряными призерами.

Бронзовые медали чемпионата достались
Али Магомедову (60 кг) и Ризвану Куниеву (+90
кг). Шамиль Курбанов

Ушу

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

К сведению граждан!

29.07.2018. Если прежде виновник уже был
подвергнут административному наказанию, но
при этом вновь совершил врезку в газопровод,
ему грозит уголовная ответственность по
части 1 статьи 215.3 УК РФ. Максимальное
наказание, предусмотренное санкциями данной
статьи - лишение свободы на срок до двух лет.
Если же в результате этих действий, произошла
по неосторожности смерть человека или
наступили иные тяжкие последствия, виновник
наказывается принудительными работами на

срок до пяти лет либо лишением свободы на
срок до восьми лет.

ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"
обращается ко всем гражданам с убедительной
просьбой не использовать самодельное, не
сертифицированное газовое оборудование, а
также категорически запрещает самовольную
врезку в газопроводы. В противном случае вы
ставите под угрозу не только сохранность
имущества, но и жизнь и здоровье ваших
близких!


