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Выборы и политсовет
 d Накануне в мини-

стерстве транспорта и 
дорожного хозяйства 
РД состоялась рабочая 
встреча главы Кизилюр-
товского района Рустама 
Татарханова и министра 
транспорта и дорожного 
хозяйства Республики 
Дагестан Ширухана Гад-
жимурадова. На встрече 
также присутствовал 
глава селения Гельбах 
Даци Агаев.

В ходе деловой беседы 
обсуждалась приоритет-
ная программа развития 
дорожной инфраструкту-
ры района. В частности,  
речь шла о реконструк-
ции трассы республикан-
ского назначения Кизи-
люрт-Буйнакск до нового 
села Гельбах, общей про-
тяженностью 1300 метров.
Также был обговорен во-
прос по установке светофо-
ра и дорожных знаков на 
нерегулируемом пешеход-
ном переходе в непосред-
ственной близи от Гель-
бахской школы, которая 
расположена вдоль трассы.

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства респу-
блики взял под контроль 
поставленные в ходе встре-
чи вопросы, и пообещал 
оказывать максимально 
возможную помощь му-
ниципалитету, в вопросах 
развития дорожной инфра-
структуры.

Ширухан Умаханович  со-
общил, что в ближайшие 
дни в село Гельбах приедут 
специалисты из министер-
ства, для того чтобы на ме-
сте изучить и ознакомиться 
с ситуацией, а далее подго-
товить соответствующие 
документы.

Рустам Татарханов и Даци 
Агаев поблагодарили ми-
нистра за внимание ве-
домства к реализации на 
территории района госу-
дарственной программы 
«Развитие территориаль-
ных автомобильных дорог 
республиканского, межму-
ниципального и местного 
значения Дагестана».

От имени жителей села 
Гельбах Даци Агагаев  вы-
разил слова благодарно-
сти Ширухану Умахановичу 
за теплый прием, совмест-
ную работу и поддержку, в 
решении вопросов и про-
блем сельчан.

Шамиль Исаев

Встреча
с министром

 d 26 января в конфе-
ренц-зале администра-
ции Кизилюртовского 
р айона со стоялась 
о т ч е т н о - в ы б о р н а я 
конференция местно-
го отделения партии 
«Единая Россия».   

В работе конференции 
приняли участие глава 
Кизилюртовского райо-
на, исполняющий пол-
номочия секретаря мест-
ного отделения партии  
Рустам Татарханов, ис-
полнительный секретарь 
местного отделения пар-
тии Абдулмалик Хамавов 
и другие члены партии. 
Всего участвовало 42 де-
легата конференции.
На повестку были выне-
сены следующие вопро-
сы:
1. О работе политическо-
го совета за отчетный пе-
риод и текущих задачах 
Кизилюртовского район-
ного местного отделения 
партии «Единая Россия».
2. Отчет контрольной ко-
миссии Кизилюртовского 
районного местного от-
деления  партии «Единая 
Россия».
3. Об избрании секретаря 
Кизилюртовского район-
ного местного отделения 
Всероссийской  полити-
ческой партии «Единая 
Россия».
4. Об избрании местно-
го политического совета 
Кизилюртовского район-
ного местного отделения  
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия».
5. Об избрании местной 
контрольной комиссии 
Кизилюртовского район-
ного местного отделения 
партии.
После утверждения по-
вестки дня всех присут-
ствующих поприветство-
вал глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов.  
В своем докладе он расска-
зал о работе политического 
совета за отчетный пери-
од и текущих задачах Ки-
зилюртовского районного 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия».
«Уважаемые делегаты 
конференции! С момента 
создания районного отде-
ления Всероссийской по-
литической партии «Еди-
ная Россия» численность 
ее возросла и окрепла ор-
ганизованность.
На территории Кизилюр-
товского района на сегод-

няшний день действуют 
36 первичных отделений, 
партийный состав насчи-
тывает 2301 человек. 
Партия обрела извест-
ность и заняла важное 
место в общественном 
мнении. Ежегодно нами 
проводится политиче-
ская акция: возложение 
венков к памятникам по-
гибших участников ВОВ и 
мемориалам Славы 9 мая. 
За отчетный период ко-
личество членов партии 
возросло на 450 человек. 
Провозглашена стратегия 
преодоления демографи-
ческого кризиса. 
Именно Партия «Единая 
Россия» стала инициа-
тором реализации этих 
общероссийских наци-
ональных программ и 
проектов. Совместная за-
интересованность и же-

лание реализации по-
ставленных перед нами 
целей и задач является 
залогом успеха в нашей 
работе.
Мы благодарим всех, кто 
нам верит, всех, кто свя-
зывает с нашей партией 
свою уверенность в се-
годняшнем и завтраш-
нем дне, всех кто с нами 
поддерживает Президен-
та России, Главу и Прави-
тельство РД», - сказал в 
своей речи Р. Татарханов.
Далее в соответствии с 
Регламентом состоялось 
тайное голосование по 
выборам секретаря мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия», нового 
состава местного поли-
тического совета и  кон-
трольной комиссии.
После проведения тай-
ного голосования  секре-

тарём местного отделе-
ния партии был избран 
Рустам Татарханов.
В новый состав полити-
ческого совета местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия» вошли: Ха-
мавов Абдулмалик Муса-
евич, Гаджиев Хайбула 
Гаджиевич, Кадиев Ма-
гомедгаджияв Кадиевич, 
Зубайриева Марина Бо-
рисовна, Кадиева Динара 
Шемевовна, Телекаев За-
ирхан Рашитханович, Го-
сенов Алдан Гаджиевич, 
Абдулкадырова Умганат 
Токтаровна, Гаджиев Ма-
гомед Сурхаевич и Бада-
лов Магомедрасул Мури-
дович. 
Магомедов Сиражудин Ге-
хулаевич, Мугадов Руслан 
Романович и Ачабаев Из-
раил Узайриевич также 
были избраны и вошли в 
состав контрольной ко-
миссии. 
Рустам Татарханов по-
благодарил участников 
конференции за оказан-
ное доверие и поздравил 
вновь избранный состав 
политсовета и контроль-
ной комиссии, пожелав 
плодотворной работы на 
благо жителей района.
После конференции со-
стоялось первое заседа-
ние политического совета 
партии, где были избра-
ны заместители секре-
таря местного отделения 
партии  «Единая Россия» 
и исполнительный се-
кретарь Кизилюртовско-
го района местного отде-
ления «Единая Россия».

Манаша Магомедова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru2  Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 6 (335) 4 февраля 2022 года

Учреждение:  МО СП"село Султанянгиюрт"
Главный распорядитель   Администрация МО СП "село Султанянгиюрт"
Периодичность: месячная
Единицы измерения: руб.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов 
учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов на 01.01.2022 г.

Руководитель А.З. Шамхалов 
Главный бухгалтер С.И. Курбаналиева

1. Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

Сведения о движении средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на счетах учреждений

Наименование текущего счета Код 
строки

Остаток на 
начало года Поступило Кассовый 

расход
Остаток на конец 

отчетного периода
1 2 3 4 5 6

Другие мероприятия 10 570275 27 9869480,70 10359436,11 80319,86

 d 31 января по поручению 
главы Кизилюртовского 
района Рустама Татарха-
нова в администрации 
района прошло рабочее  
совещание по вопросу  сбо-
ра налогов в селах Акнада, 
Кироваул и Чонтаул.  

Совещание провел первый за-
меститель главы  администра-
ции района Рамазан Рамазанов.
В мероприятии приняли уча-
стие заместители главы адми-
нистрации района  Ибрагим 
Муталибов и АдильАджаматов, 
а также начальник финансово-
го Управления Патимат Эмеева, 
начальник  и главный специа-
лист отдела экономики и про-
гнозирования  Марьям Алиева и 
Алдан Госенов, и.о. начальника 
отдела архитектуры, земельных 
и имущественных отношений 
Рустам Сулейманов, председа-
тель контрольно-счетной па-
латы Халилрахман Хайбулаев, а 
также главы и бухгалтеры выше-
названных сельских поселений. 
Открывая совещание, Рама-
зан Хайбулаевич подчеркнул, 
что главы сельских поселений 
должны быть озабочены сбо-
ром налогов,так как невыпол-
нение планов влечет за собой  
дефицит средств на развитие 
инфраструктуры,   ремонт до-
рог, водоснабжения и других 
мероприятий по улучшению 
благосостояния  и быта  сель-
ских граждан. 
«Каждый глава должен быть за-
интересован в увеличении по-
казателей по земельному на-
логу  и налогу на имущество 
физических лиц на своей тер-
ритории, а также проводить 
разъяснительную работу  и с  
местным населением, говоря  о 
важности уплаты налогов» - от-
метил Рамазанов.
О текущем состоянии сбора 
налогов и выполнения плано-
вых заданий за прошлый год 
в населенных пунктах Акнада, 
Кироваул и Чонтаул доложила 
начальник отдела экономики 
и прогнозирования  Марьям 
Алиева. 
Она привела сравнительную 
характеристику последних лет, 
при этом, отмечая, что необ-
ходимо наращивать темпы по 
сбору налогов.
Марьям Адильгиреевна зао-
стрила внимание глав  посе-
лений  на проведение анализа 
выявления фактической задол-
женности. 
Кроме этого, она сообщила, что 
в сельских поселениях необхо-
димо провести инвентариза-
цию жилых домов и земельных 
участков, вне зависимости от 
наличия  зарегистрированного 
права собственности , а также 
заполнить декларации по зе-
мельным участкам и имуществу, 
находящихся  в поселениях  и 
поставить  их  на  кадастровый  
учет, так как  от этого формиру-
ется  налоговая база сел.
Особое внимание обратили и  
на принимаемые меры и спосо-
бы повышения бюджета за счет 
имущественного и земельного 
налогов.
По всем рассмотренным вопро-
сам совещания были приняты  
решения, направленные на по-
вышение налоговых поступле-
ний в местный бюджет района 
и сельских поселений, и приня-
тие мер по обеспечению полно-
ты сбора налогов и погашения  
задолженностей в кратчайшие 
сроки. 
По итогам встречи  были даны 
конкретные поручения.

Мадина Увайсова

Наименование кода доходов План Уточнен. Фактически
Налоги на год плaн поступ.

18210102010011000110 Подох.налог 320000 320000,00 321794,3
18210500000000000110 Едии. сельхоз. налог 10000 10000 92931,55
18210601030101000110 налог на имущество 565000 565000,00 166048,17
18210606033101000110 зем.нал 150735,68
18210606043102000110 29362,9
18210606043101000110 зем.налог с физич.л 1550000 1550000,00 467374,81
00111105035100000120 аренда
00111105025100000120 проч.пост. - аренда. 2101000 2101000 999 990.00
0011170105010000 невыясн.поступл.
18211610123010101140 -10 000,00
00121960010100000151
Итого: 4546000 4546000,00 2218237,41
00120215001100000151 дотация 4164000 4164000 4164000,00
00120230024100000151 субвенция 192000 3163100 2965600
00120235118100000151 субвен.ВУС 527000 527000 527000,00

00120225511100000151-иные дотации 9000 9000 6750,00
00120605000100000150

00121960010100000151 -12106,71
Итого: 4892000 7863100,00 7651243,29
Вceгo: 9438000 12409100,00 9869480,7

Наименование видов расходов и 

статей эконом. классиф. pacxoдов

по 

ФКР
по ППП по КЦСР

по 

KBP

По 

ЭКР

Уточ. объем фин. 

на отч. период 

2021 г.

Уточн. объем 

финансирования
Кассовые расходы

Администрация 001 0102 8810010000 121 211 496 000,00 496 000.00 453478,00
129 213 149 000,00 149 000,00 117367,00

Итого: 645 000,00 645 000,00 570845,00
Председатель 001 0103 9120020000 121 211 380 000,00 380 000,00 291442.00

129 213 115 000,00 115 000,00 73206,00
итого 495 000,00 495 000,00 364648,00

Администрация 001 0104 8830020000 121 211 1 897 000,00 1 897 000,00 1762940,00
129 213 573 000,00 573000.00 434841,00
242 226 18 000,00 306729,50
244 226 180 000,00 310000,00

   122   10000,00 10000,00
246 221 27 000.00 18650,00
247 223 21000,00 20867,08
852 296 4000,00 1280,00
853 296 50 000.00 180000,00 178054.48

Итого: 2 718 000,00 3012000,00 2723362,06
Резервный фонд 001 0111 9990020680 244 290 94 000,00 44000,00

Итого: 94 000,00 44000.00
Прочие расходы 001 0113 9960000590 244 226 1 262 000,00 1393000,00 1366174,34

9960000590 360 296 48 000,00 48000,00 48000,00
Итого: 1 310 000,00 1441000,00 1414174,34
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 405 000,00 405000,00 405000,00

129 213 122 000,00 122000,00 122000,00
Итого: 527 000,00 527000,00 527000,00

Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 226 750 000,00 495000,00 262500,00
9990045120 244 225

Итого: 750 000,00 495000,00 262500,00
Жилищно коммун 001 0502 2610160010 244 310 1 000 000,00 4541300,00 2997803,47

итого 1 000 000,00 4541300,00 2997803,47
Благоустройство 001 0503 1480000180 244 226 930 000,00 820 000,00 713398,45

244 340 66 000;00 66 000,00
итого 996 000,00 886 000,00 713398,45

уличное освещ. 001 0503 9997000590 247 223 330 000.00 400 000,00 383755,79
244 225 300 000.00  50 000.00  
244  340 70 000.00 

итого 700 000,00 450 000,00 383755,79
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 211 154 000,00 156000,00 137332,00

119 213 47 000,00 47000,00 26617,00
853 2 000,00 10000,00 8000,00

Итого: 203 000,00 213000,00 171949,00
спортивные меропр. 001 1102 460120000 244 226 230000,00 230000,00

Итого 230000,00 230000,00
Всего 9438000,00 12979300,00 10359436,11

Сбор 
налогов
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2009 года за № 381-
ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой  деятельности в 
Российской Федерации»,  Законом Ре-
спублики Дагестан от 01 декабря 2011 
года № 76   «О государственном регу-
лировании торговой деятельности на 
территории Республики Дагестан», По-
становлением Правительства Респу-
блики Дагестан от 23 января 2017 года 
№12 «Об утверждении нормативов ми-

нимальной обеспеченности населения 
Республики Дагестан площадью торго-
вых объектов», приказа Министерства 
промышленности и торговли Республи-
ки Дагестан от 30 апреля 2021 года № 
44-од «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения органами местно-
го самоуправления схем размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории Республики Дагестан», 
Уставом муниципального района « Ки-
зилюртовский район», постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки и 
утверждения схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на 
территории  муниципального района 
«Кизилюртовский район»  согласно 
приложения №1. 
2. Признать утратившими силу: поста-
новление администрации МР «Кизи-
люртовский район»  от 25.02.2020 № 
28  «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения схем размеще-
ния нестационарных торговых объ-

ектов на территории муниципального 
района «Кизилюртовский район».
3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Вестник Кизилюртовского 
района»  и разместить на официальном 
сайте администрации муниципально-
го района «Кизилюртовский район».
4. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на заме-
стителя  главы администрации А.С. 
Аджаматова.

Врио главы Р.Х. Рамазанов

Приложение № 1

Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального района «Кизилюртовский район»

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» № 6 от 21.01.2022 г.

Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых  объектов на территории 
муниципального района «Кизилюртовский район»

Официально

1. Общее положения
Порядок разработки и утверждения ор-
ганами местного самоуправления схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МР «Кизилюр-
товский район» (далее —Порядок) раз-
работан в соответствии Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года №З81-
ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» и Законом Ре-
спублики Дагестан от 01 декабря 2011 
года № 76 «О государственном регу-
лировании торговой деятельности на 
территории Республики Дагестан» и 
устанавливает процедуру разработки и 
утверждения органами местного самоу-
правления в Республики Дагестан схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, зда-
нии, строениях, сооружениях, находя-
щихся в государственной или муници-
пальной собственности на территории 
Республики Дагестан (далее Схема). 1 .1. 
При разработке используются следую-
щие понятия:
нестационарный объект, представляю-
щий собой временное сооружение или 
временную конструкцию, не связанные 
прочно с земельным участком вне за-
висимости от наличия или отсутствия 
подключения (технологического при-
соединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, в том числе пере-
движное сооружение;   бахчевой развал 
- нестационарный торговый объект, 
представляющий собой специально 
оборудованную, временную конструк-
цию в виде обособленной открытой 
площадки или установленной торго-
вой палатки, предназначенный для 
продажи сезонных бахчевых культур;    
елочный базар - нестационарный тор-
говый объект, представляющий собой 
специально оборудованную времен-
ную конструкцию в виде обособленной 
открытой площадки для продажи на-
туральных хвойных деревьев и веток 
хвойных деревьев;
схема-документ, состоящий из двух 
частей, графической и текстовой, со-
держащий сведения о размещении 
нестационарной торговой сети на тер-
ритории муниципального района «Ки-
зилюртовский район».
12. Включение объектов в Схему раз-
мещения осуществляется следующих 
целях:
обеспечение единого порядка разме-
щения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального 
района «Кизилюртовский район».
формирование торговой инфраструк-
туры с учетом видов и типов торговых
Объектов, форм и способов торговли;
необходимость обеспечения устойчиво-
го развития территорий;   достижение 
нормативов минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых 
объектов на территории МР<Кизилюр-
товский район;   создание условий для 
обеспечения жителей Кизилюртовско-

го района качественными и безопасны-
ми товарами и услугами;
обеспечение равных возможностей 
для реализации прав хозяйствующих 
субъектов на осуществление торговой 
деятельности на территории МР Кизи-
люртовский району.
1 З. Порядок применяется в отношении 
размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности.
Включение в схему нестационарных 
торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящих-
ся в государственной собственности, 
осуществляется в соответствии с Пра-
вилами включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, стро-
ениях и сооружениях, находящихся 
в государственной собственности, в 
схему размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденными 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29  сентября 
2010 года № 772 «Об утверждении Пра-
вил включения нестационарных  тор-
говых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, стро-
ениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схе-
му размещения нестационарных тор-
говых объектов»
1.4. Требования, установленные По-
рядком, не распространяются на от-
ношения, связанные с:
размещением и использованием неста-
ционарных торговых объектов в ста-
ционарных торговых объектах, в иных 
зданиях, строениях, сооружениях, или 
на земельных участках, находящихся в 
частной собственности;   размещени-
ем нестационарных торговых объек-
тов, находящихся на территориях роз-
ничных рынков, ярмарок, а также при 
проведении праздничных и  иных мас-
совых мероприятий, имеющих кратко-
срочный характер.
2. Требования, предъявляемые к разра-
ботке Схемы   и нестационарному тор-
говому объекту
2.1. Размещение нестационарных тор-
говых объектов на территории муни-
ципальных образований Республики 
Дагестан должно соответствовать гра-
достроительным, строительным, архи-
тектурным, пожарным, санитарным, 
экологическим и иным установленным 
действующим законодательством нор-
мам и правилам.
2.2. При разработке Схемы органы 
местного самоуправления руковод-
ствуются следующими принципами:
особенностью развития торговой дея-
тельности конкретного муниципаль-
ного образования Республики Дагестан;
необходимости размещения не менее 
чем шестидесяти процентов  нестаци-

онарных торговых объектов, использу-
емых субъектами малого или среднего 
предпринимательства, осуществляю-
щими торговую деятельность, от обще-
го количества нестационарных торго-
вых объектов;
- обеспечения беспрепятственного раз-
вития улично-дорожной сети;
обеспечения беспрепятственного дви-
жения транспорта и пешеходов;
обеспечения комфортных и безопас-
ных условий проживания граждан;
специализации нестационарного тор-
гового объекта;
обеспечения соответствия деятельно-
сти нестационарных торговых объек-
тов санитарным, противопожарным, 
экологическим требованиям, правилам 
продажи отдельных видов товаров, тре-
бованиям законодательства по защите 
прав потребителей, требованиям безо-
пасности для жизни и здоровья людей, 
соблюдения ограничений, установлен-
ных законодательством, регулирую-
щим оборот табачных изделий, алко-
гольной продукции;
востребованности нестационарных 
торговых объектов хозяйствующими 
субъектами и потребителями.
2.3. При разработке Схемы органы 
местного самоуправления использу-
ют следующие критерии:
2.3.1. Обеспечение свободного движе-
ния пешеходов и доступа потребителей 
к торговым объектам, в том числе без 
барьерную среду жизнедеятельности 
для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения, беспрепятственный 
подъезд спецтранспорта при чрезвы-
чайных ситуациях.
23.2. Соответствие внешнего вида не-
стационарных торговых объектов ар-
хитектурному облику сложившейся за-
стройки муниципального образования.
2.3 З. Благоустройство площадок для 
размещения нестационарных торговых  
объектов и прилегающей территории в 
соответствии с правилами благоустрой-
ства территории муниципального об-
разования,
23.4. Нестационарные торговые объ-
екты, составляющие инфраструктуру 
дорожного сервиса, включаются упол-
номоченным органом местного само-
управления в Схему в соответствии с 
Порядком.
23.5. Осуществление хранения бахче-
вых культур, хвойных деревьев непо-
средственно на бахчевом развале или 
елочном базаре соответственно, 23.6. 
Размещение торгового оборудования 
(столы, стулья, прилавки и другие по-
добные объекты) в пределах нестаци-
онарного торгового объекта, 2.3.7. Раз-
мещение нестационарных торговых 
объектов в соответствии с региональ-
ными и местными нормативами гра-
достроительного проектирования с 
учетом их размещения:
- вне посадочных площадок остановок 
общественного транспорта;
вне полос отвода автомобильных дорог;

вне арок зданий, газонов, цветников, 
клумб, площадок (детских, для отды-
ха, спортивных), дворовых территорий 
жилых зданий, мест, не оборудованных 
подъездами для разгрузки товара;
не ближе 5 метров от окон жилых и об-
щественных зданий и витрин стацио-
нарных торговых объектов;
вне железнодорожных путепроводов и 
автомобильных эстакад, мостов;
вне надземных и подземных перехо-
дов, а также в 5-метровой охранной 
зоне от входов (выходов) в подземные 
переходы;
не ближе 25 метров от мест сбора мусо-
ра и пищевых отходов, дворовых  убор-
ных, выгребных ям;
обеспечивающего подъезд пожарной, 
аварийно-спасательной техники или 
доступ к объектам инженерной инфра-
структуры (объекты энергоснабжения 
и освещения, колодцы, краны, гидран-
ты и другие).
2.3.8. Размещение нестационарных тор-
говых объектов на инженерных сетях 
и коммуникациях, а также в охранных 
зонах инженерных сетей допускается 
в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, и 
при условии согласования такого раз-
мещения с собственниками (владельца-
ми,  эксплуатирующими организация-
ми) сетей и коммуникаций.
2.4. Схема включает:
нестационарные торговые объекты, 
расположенные на землях или земель-
ных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государ-
ственной собственности, в том числе на 
землях и земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена;   нестационарные торго-
вые объекты, расположенные на зем-
лях или земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящих-
ся в муниципальной собственности;
возможные места для расположения 
нестационарных торговых объектов на 
землях или земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в государственной собственно-
сти, в том числе на землях и земельных 
участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;
возможные места для расположения 
нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности.
2.5. Схемы носит бессрочный характер.
2.6. Эксплуатация нестационарно-
го торгового объекта должна осу-
ществляться в строгом соответствии 
с нормами налогового, трудового 
гражданского законодательства и за-
конодательства Российской Федерации 
«О защите прав потребителей».
3. Порядок разработки и утверждения 
Схемы, внесение в нее изменений.

(Окончание на стр. 4)
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Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального района «Кизилюртовский район»

3.1. Схемы разрабатывается и утвержда-
ется органом местного самоуправления 
муниципального района, определенным 
в соответствии с уставом муниципаль-
ного образования (далее уполномочен-
ный орган местного самоуправления), с 
учетом предложений органов местного 
самоуправления сельских поселений, 
входящих в состав муниципального рай-
она, а также предложений, поступивших 
от населения и хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих торговую дея-
тельность.
Схема разрабатывается уполномочен-
ным органом местного самоуправления 
по каждому сельскому поселению, вхо-
дящему в его состав, в срок до 01 октября 
года, предшествующего году начала сро-
ка действия Схемы.
3.2. Схема состоит из двух частей: графи-
ческой части с условными обозначени-
ями и приложения, содержащего описа-
тельную (текстовую) часть.
 Графическая часть графическое изобра-
жение на административной карте му-
ниципального образования сведений о 
размещении нестационарных торговых 
объектов с указанием порядкового номе-
ра нестационарного торгового объекта и 
условного обозначения в зависимости от 
типа нестационарного торгового объекта 
и ассортимента реализуемой продукции 
(вида оказываемых услуг).
Приложение — текстовая часть (в виде 
таблицы), разработанная по форме со-
гласно приложению к настоящему По-
рядку, с указанием:
сведений об общем количестве мест тор-
говли;  
порядковой нумерации каждого места;
сведений об использовании нестацио-
нарного торгового объекта  субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства;   адресных ориентиров, типа не-
стационарного торгового объекта, срока 
его функционирования, ассортимента 
реализуемой продукции (вида оказыва-
емых услуг);
площади земельного участка, выделен-
ного для осуществления торговой дея-
тельности;
площади нестационарного торгового 
объекта, количества рабочих мест.
3.3. После разработки проекта Схемы 
(проекта изменений, внесенных в Схему) 
орган местного самоуправления направ-
ляет указанный проект на согласование в 
органы местного самоуправления (струк-
турные подразделения органов местно-
го самоуправления) (при наличии таких 

органов), уполномоченные:
в области градостроительной деятель-
ности;  в области использования и рас-
поряжения земель;
в области организации благоустройства;
в области обеспечения благоприятной 
окружающей среды;
в области организации дорожной де-
ятельности и обеспечения оказания 
транспортных услуг населению;
в области создания условий для обеспе-
чения жителей муниципального обра-
зования услугами торговли; • 
в области охраны объектов культурного 
наследия (если схема предусматривает 
размещение нестационарных торговых 
объектов на территориях объектов куль-
турного наследиа изон их охраны (при 
наличии таковых).
3.4. Органы, указанные в пункте 3.3. 
настоящего Порядка, рассматривают 
в течение 14 календарных дней пред-
ставленный им на согласование проект 
Схемы, по итогам рассмотрения прини-
мают решение о согласовании или отказе 
в согласовании проекта Схемы,
Решение об отказе в согласовании про-
екта Схемы принимается при ее несоот-
ветствии требованиям законодательства 
Российской Федерации, регламентирую-
щим сферу деятельности органов мест-
ного самоуправления, указанных в пун-
кте 3,3. настоящего Порядка.
Согласование, отказ в согласовании, за-
мечания (предложения) оформляются 
письменно.
3.5. Замечания (предложения) к проекту 
Схемы, поступившие от органов, указан-
ных в пункте 3.3. настоящего Порядка, 
рассматриваются уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления, кото-
рый по результатам рассмотрения при-
нимает одно из следующих решений:
внести изменения и (или) дополнения в 
проект Схемы;
не учитывать замечания при доработке 
Схемы (предложений) с направлением 
письменного мотивированного ответа 
в адрес органа (органов), направившего 
(направивших) соответствующие заме-
чания (предложения).
3.6. Измененный с учетом поступивших 
замечаний (предложений) проект Схемы 
(проект изменений, внесенных в Схему), 
подлежит повторному  согласованию с 
органами (структурными подразделе-
ниями), представившими замечания 
(предложения) в течение 5 рабочих дней.
3.7. Схема утверждается муниципаль-
ным правовым актом, который подле-
жит обязательному опубликованию в 
порядке, установленном для офици-

ального опубликования муниципаль-
ного правового акта, а также размеща-
ется на официальном сайте местной 
администрации в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет 
в течении 10 календарных дней после 
утверждения.
3.8. В Схему могут быть внесены изме-
нения в порядке, установленном для 
ее разработки и утверждения, предус-
матривающие:
3.8.1. Увеличение количества нестацио-
нарных торговых объектов (кроме объ-
ектов, осуществляющих деятельность 
в определенный сезон (время года) по 
мере необходимости, но не чаще одно-
го раза в квартал.
При этом количество нестационарных 
торговых объектов, уже включенных в 
Схему и функционирующих на закон-
ных основаниях, не сокращается.
3.8.2. Размещение нестационарных тор-
говых объектов, осуществляющих дея-
тельность в определенный сезон (время 
года), не чаще одного раза в год.
3.8.3. Изменение места нахождения не-
стационарного торгового объекта, ранее 
включенного в Схему, или его исключе-
ние из Схемы, которое возможно с обя-
зательным предоставлением компен-
сационного места размещения такого 
нестационарного торгового объекта не 
чаще одного раза в год. 3.9. Основани-
ями для внесения изменений в Схему 
является:
новая застройка районов, микрорай-
онов, иных территорий населенных 
пунктов муниципальных образований, 
иных элементов, повлекшая изменение 
нормативов минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых 
объектов;
размещение на территориях муници-
пальных образований новых стацио-
нарных торговых объектов, повлекшее 
превышение норматива минимальной 
обеспеченности населения площадью 
торговых объектов;
прекращение, перепрофилирование де-
ятельности стационарных торговых объ-
ектов, повлекшее снижение обеспечен-
ности населения площадью торговых 
объектов до уровня ниже установлен-
ного норматива минимальной обеспе-
ченности населения площадью торго-
вых объектов;
- поступление мотивированных пред-
ложений от исполнительных органов 
государственной власти Республики 
Дагестан, органов местного самоуправ-
ления, обращений юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 

а также от некоммерческих организа-
ций, представляющих интересы субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства;
изъятие земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд;
ремонт и реконструкция автомобиль-
ных дорог.
3.10. Предложения и обращения, указан-
ные в пункте 3.9. настоящего Порядка, 
направляются в уполномоченный ор-
ган местного самоуправления, который 
в течение 30 дней со дня поступления 
рассматривает их и принимает моти-
вированное решение о внесении либо 
невнесении изменений в Схему.
3.11. Изменения, внесенные в Схему, 
утверждаются муниципальным пра-
вовым актом, который подлежит офи-
циальному опубликованию в порядке, 
установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых 
актов, и размещаются на официальном 
сайте органа местного самоуправле-
ния, утвердившего Схему в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет в течение 10 календарных 
дней после его принятия.
3.12. В течение 5 рабочих дней после 
опубликования муниципальный пра-
вовой акт, которым утверждена Схема, 
а также копия официального печатного 
издания, в котором опубликована Схе-
ма, направляются органами местного 
самоуправления в Министерство про-
мышленности и торговли Республики 
Дагестан (далее — Министерство). В слу-
чае принятия нормативного правового 
акта, предусматривающего внесение 
изменений в ранее утвержденную Схе-
му, в Министерство направляется копия 
утвержденной Схемы с учетом внесен-
ных изменений.
3,13, Утверждение Схемы, а также вне-
сение в нее изменений, не может слу-
жить основанием для пересмотра мест 
размещения нестационарных торго-
вых  объектов, строительство, рекон-
струкция или эксплуатация которых 
были начаты до утверждения указан-
ной Схемы,
3. 14. Схема размещения, а также из-
менения и дополнения Схемы подле-
жат публичному обсуждению органами 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
с участием жителей и предпринима-
тельского сообщества.
(Схема размещения нестационарных тор-
говых объектов размещена на официаль-
ном сайте администрации МР «Кизилюр-
товский район» в разделе «Документы»)

(Окончание. Начало на стр. 3)

Материнский капитал станет выше, 
чем планировали
Размер материнского капитала на пер-
вого ребенка с 1 февраля возрастет до 
524,5 тысячи рублей, рассказали в Мин-
труда России.
Выплата на второго ребенка увели-
чится до 693,1 тысячи рублей при ус-
ловии, что семья не получала ее на 
первого ребенка. В противном слу-
чае родители получат 168,6 тысячи 
рублей.
Во всех случаях размер индексации ма-
теринского капитала с 1 февраля соста-
вит 8,4 процента, что выше, чем изна-
чально предполагалось.
«Если ранее материнский капитал ин-
дексировался с 1 января по уровню про-
гнозной инфляции, то с 2022 года он 
индексируется по уровню инфляции с 
1 февраля», — отметили в пресс-служ-
бе Минтруда.
Пенсии также вырастут
Закон о повышении пенсий на 8,6 про-
цента в конце января подписал прези-
дент России Владимир Путин. Документ 
предполагает, что индексация пройдет 
задним числом, с 1 января текущего года.
Пенсии вырастут по отношению к их 
декабрьскому размеру, так как в янва-
ре они уже были проиндексированы 
на 5,9 процента. Таким образом, за ян-
варь произведут доплату в виде разни-
цы между 5,9 и 8,6 процента.

По словам первого вице-спикера Госду-
мы Александра Жукова, средний раз-
мер пенсии после изменений в 2022 
году составит 18 984 рубля.
Изменятся и другие пособия
С 1 февраля более чем на тысячу рублей 
вырастет размер пособия при рожде-
нии ребенка — до 19 981 рубля. Пособие 
полагается всем российским семьям, 
независимо от уровня дохода, а также 
не зависит от того, кем работают роди-
тели и работают ли они вообще. Если в 
семье родилось сразу несколько детей, 
пособие выплатят на каждого из них.
Размеры декретных выплат также 
проиндексированы с 1 февраля: мак-
симальная сумма теперь составит 360 
164 рублей за 140 дней, а пособие по 
уходу за первым ребенком — от 7 493 
до 31 282 рублей, за счет роста прожи-
точного минимума.
Пособия также полагаются женам и 
детям призывников: в первом случае 
беременная женщина сможет получить 
единовременно 32 420 рублей, а если 
это мать или опекун ребенка — 13 895 
рублей.
В России также выросла единовре-
менная выплата, полагающаяся при 
усыновлении детей. 
Максимальный размер выплаты, поло-
женной усыновителям ребенка старше 
семи лет или с ограничениями по здо-
ровью, достиг 156 429 рублей.

Заработает налог на банковские 
вклады
С 1 февраля начинают действовать по-
ложения принятого еще в 2020 году за-
кона о налогообложении доходов вла-
дельцев банковских вкладов. При этом 
речь идет только о процентах, превы-
шающих определенную сумму. Она 
рассчитывается каждый год заново по 
следующей формуле: 1 миллион рублей, 
умноженный на ключевую ставку Цен-
тробанка, действующую на 1 января на-
логового периода (календарного года).
Поскольку ключевая ставка ЦБ на нача-
ло прошлого года составляла 4,25 про-
цента, размер общей суммы процентов, 
которая не подлежит налогообложению 
за 2021 год (сам налог выплачивается 
до 1 декабря 2022 года), составляет 42,5 
тысячи рублей.
Годовые проценты по банковским вкла-
дам, которые равны или ниже этой 
суммы, облагаться НФДЛ не будут. За 
все доходы по одному или нескольким 
вкладам сверх данного показателя вла-
дельцам нужно будет заплатить госу-
дарству 13 процентов налога.
Должникам оставят на счетах прожи-
точный минимум
Новый закон, вступающий в силу с 1 
февраля, гарантировал должникам со-
хранение на счетах несгораемого остат-
ка от зарплаты или пенсии в размере 
прожиточного минимума. Для этого 

нужно подать заявление в подразде-
ление судебных приставов, где ведется 
исполнительное производство.
Данное послабление распространено 
почти на все категории должников, ис-
ключение составляют алиментщики.
По закону за долги может взыскивать-
ся ежемесячно до половины зарплаты 
или пенсии. Это приводило к тому, что 
пенсионеры и инвалиды, чьи пособия 
близки к прожиточному минимуму, ри-
сковали остаться совсем без средств су-
ществования.
Россиян защитят от покупки жилья 
в аварийных домах
С 1 февраля начинает действовать 
закон, по которому сведения о том, 
что дом аварийный, будут включать 
в Единый госреестр недвижимости 
(ЕГРН). Документ также предполага-
ет создание механизма информиро-
вания граждан об аварийном состо-
янии домов и их непригодности для 
проживания.
Региональные и муниципальные ор-
ганы власти, которые принимают ре-
шение о признании многоквартирно-
го дома аварийным и непригодным 
для проживания, будут направлять в 
Росреестр сведения о своем решении. 
Росреестр, в свою очередь, будет вклю-
чать эти данные в выписки из ЕГРН.

Источник: сайт 
Лента.ru.

Изменения в жизни россиян с 1 февраля
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В соответствии с пунктом 3.1 статьи 
161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом 
МР «Кизилюртовский район», адми-
нистрация МР «Кизилюртовский 
район» постановляет:
1. Утвердить Порядок определения 
платы за оказанные услуги (выпол-
ненные работы) при осуществлении 

казенными учреждениями, находя-
щимися в ведении администрации 
МР «Кизилюртовский район», при-
носящей доходы деятельности со-
гласно приложению.
2.0публиковать настоящее поста-
новление в газете «Вестник Кизи-
люртовского района» и разместить 
на официальном сайте администра-

ции МР «Кизилюртовский район».
З. Рекомендовать руководителям ка-
зенных учреждений, находящихся 
в ведении администрации МР «Ки-
зилюртовский район», предусмот-
реть в  учредительном документе 
деятельность, приносящую доходы.
4.Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
5. Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
врио заместителя главы админи-
страции «Кизилюртовский район» 
Аджаматова.

Первый заместитель главы 
Рамазанов Р.Х.

Порядок определения платы за оказанные услуги (выполненные работы) при 
осуществлении казенными учреждениями, находящимися в ведении администрации 
МР «Кизилюртовский район», приносящей доходы деятельности

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» № 10 от 24.01.2022 г.

Об утверждении порядка определения платы за оказанные улуги 
(выполненные работы) при осуществлении казенными учреждениями, 
находящимися в ведении администрации МР «Кизилюртовский район», 
приносящей доходы деятельности

1. Настоящий Порядок разработан в 
целях установления единого механиз-
ма формирования платы за оказанные 
услуги и (или) выполненные работы 
при осуществлении казенными уч-
реждениями, находящимися в веде-
нии администрации МР «Кизилюр-
товский район» (далее — учреждение), 
приносящей доходы деятельности.
2. В настоящем Порядке используются 
следующие основные понятия:
1) плата за оказанные услуги (выпол-
ненные работы) при осуществлении 
казенными учреждениями, находя-
щимися в ведении администрации 
МР «Кизилюртовский район», прино-
сящей доходы деятельности (далее - 
плата за оказанные услуги (выполнен-
ные работы) - это величина в рублях, 
по которой заключается договор на 
оказание услуг (выполнение работ) 
между казенным учреждением, нахо-
дящимся в ведении администрации 
МР «Кизилюртовский район», и юри-
дическим или физическим лицом;
2) определение размера платы за ока-
занные услуги (выполненные работы) 
при осуществлении казенными уч-
реждениями, находящимися в веде-
нии администрации МР «Кизилюр-
товский район», приносящей доходы 
деятельности это механизм расчета 
стоимости единицы услуги (работы);
З) размер платы за оказанные услуги 
(выполненные работы), определяе-
мый как стоимость единицы услуги 
(работы) - это суммарное выражение 
себестоимости за оказанную услугу 
(выполненную работу) и планируемой 
прибыли от реализации услуги (рабо-
ты) (с учетом налогов, уплачиваемых 
за счет прибыли);
4) приносящая доходы деятельность 
- это деятельность муниципального 
казенного учреждения, право на осу-
ществление которой предусмотрено в 
его учредительном документе;
5) себестоимость за оказанные услу-
ги (выполненные работы) это стои-
мостная оценка прямых и Косвен-
ных (общехозяйственных) расходов 
(затрат) на оказание услуг (выполне-
ние работ);
6) прямые расходы (затраты) - расхо-
ды, которые непосредственно связа-
ны с оказанием услуг (выполнением 
работ);
7) косвенные (общехозяйственные) 
расходы (затраты) - расходы (затраты), 
которые непосредственно не связаны 
с оказанием услуг (выполнением ра-
бот) (расходы по обслуживанию основ-
ного и вспомогательных производств, 
административно-управленческие 
расходы, расходы по содержанию пер-
сонала муниципального казенного 
учреждения, не участвующего непо-

средственно в процессе оказания ус-
луги (выполнения работы);
8) прибыль от реализации услуги 
(работы) (с учетом налогов, уплачи-
ваемых за счет прибыли) величина, 
планируемая муниципальными ка-
зенными учреждениями, находящи-
мися в ведении администрации МР 
«Кизилюртовский район», и расхо-
дуемая ими на цели их деятельности;
9) идентичные услуги (работы) - услу-
ги (работы), обладающие одинаковы-
ми характерными для них основными 
признаками (качественными характе-
ристиками), в том числе реализуемые 
с использованием одинаковых мето-
дик, технологий, подходов, оказыва-
емые (выполняемые) исполнителями 
(подрядчиками) с сопоставимой ква-
лификацией;
3. Функции и полномочия учреди-
теля муниципального учреждения 
осуществляет администрации МР 
«Кизилюртовский район» (далее  Ад-
министрация) в лице своих органов 
(структурных подразделений), если 
иное не установлено муниципальны-
ми правовыми актами. 
4. Размер платы определяется на ос-
нове расчета экономически обосно-
ванных затрат для оказания услуги 
(выполнения работы), с учетом спро-
са, требований к качеству услуги (ра-
боты) и плановой прибыли.
5. Плата за оказанные услуги (выпол-
ненные работы) определяется учреж-
дениями самостоятельно в размере не 
ниже фактических расходов учреж-
дения на оказание услуги (выполне-
ние работы) по согласованию с учре-
дителем.
6. Размер платы за оказанные услуги 
(выполненные работы) устанавлива-
ется и применяется для расчетов с 
юридическими и физическими ли-
цами на основании приказа руково-
дителя муниципального казенного 
учреждения.
7. Приказ руководителя муниципаль-
ного казенного учреждения, указан-
ный в пункте 5 настоящего Порядка, 
издается не позднее 1 января финан-
сового года. Дата вступления в дей-
ствие установленного приказом руко-
водителя муниципального казенного 
учреждения размера платы за оказан-
ные услуги (выполненные работы) 1 
января финансового года.
8. Расчет себестоимости за оказанные 
услуги и (или) выполненные работы 
производится муниципальными ка-
зенными учреждениями по кодам 
статей расходов.
9. К расходам, непосредственно свя-
занным с оказанием услуги и (или) 
выполнением работы (далее — пря-
мые расходы), относятся:

1) расходы на оплату труда . работни-
ков учреждения, непосредственно 
участвующих в процессе оказания 
услуги и (или) выполнения рабо-
ты, определяемые в соответствии со 
штатным расписанием учреждения;
2) на страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные фонды;
З) материальные расходы, полностью 
потребляемые в процессе оказания 
услуги и (или) выполнения работы;
4) суммы начисленной амортизации 
на имущество, используемое в про-
цессе оказания услуги и (или) выпол-
нения работы;
5) приобретение расходных материа-
лов для оргтехники;
6) прочие расходы, непосредственно 
связанные с оказанием услуги (вы-
полнением работы) и отражающие 
специфику оказания услуги (выпол-
нения работы).
10. К расходам, необходимым для обе-
спечения деятельности учреждения в 
целом (далее— косвенные расходы), 
относятся:
1) расходы на оплату труда работни-
ков учреждения, не участвующих не-
посредственно в процессе оказания 
услуги (выполнения работы) (адми-
нистративно-управленческий персо-
нал), определяемые в соответствии со 
штатным расписанием учреждения;
2) материальные расходы: приобре-
тение материальных запасов, опла-
та услуг связи, транспортных услуг, 
коммунальных услуг, обслуживание, 
ремонт объектов (расходы общехозяй-
ственного значения);
З) затраты на содержание недвижи-
мого и особо ценного движимого иму-
щества, в том числе затраты на охрану 
(обслуживание систем видеонаблю-
дения, тревожных кнопок, контроля 
доступа в здание и т.п.);
4) затраты на противопожарную без-
опасность (обслуживание оборудова-
ния, систем охранно-пожарной сигна-
лизации т.п.);
5) затраты на текущий ремонт по ви-
дам основных фондов;
6) затраты на содержание прилегаю-
щей территории, на уборку помеще-
ний, на содержание транспорта, при-
обретение топлива для котельных, 
санитарную обработку помещений;  
7) затраты на арендную плату за поль-
зование имуществом (в случае, если 
аренда необходима для оказания ус-
луги (выполнения работы);
8) суммы начисленной амортизации 
на имущество, непосредственно не 
связанное с оказанием услуги (выпол-
нением работы).
11. Расходы, предусмотренные пун-
ктом 9 настоящего Порядка, включа-
ются в фактические расходы учрежде-

ния на оказание услуги (выполнение 
работы) в части, определяемой про-
порционально времени, затраченно-
му работниками учреждения на ока-
зание услуги (выполнение работы), 
по отношению к общему времени де-
ятельности учреждения в тот же пе-
риод (в часах).
12. Фактические расходы учреждения 
на оказание услуги и (или) выполне-
ние работы определяются как сумма 
расходов, непосредственно связан-
ных с оказанием услуги и (или) выпол-
нением работы, и расходов, необходи-
мых для обеспечения деятельности 
учреждения в целом.
13. Расчет платы за оказанные услу-
ги (выполненные работы) (далее — 
расчет) направляется учреждением 
на согласование в МКУ «Финансовое 
управление администрации МР «Ки-
зилюртовский . район» (далее — упол-
номоченный орган Администрации).
К расчету прилагается проект соот-
ветствующего договора на оказание 
услуг (выполнение работ) (включая 
все приложения к нему) (далее — про-
ект договора).
14. Уполномоченный орган Админи-
страции рассматривает расчет с про-
ектом договора в срок, не превышаю-
щий пяти календарных дней со дня 
их поступления в Администрацию.
В случае отсутствия замечаний к 
расчету должностное лицо уполно-
моченного органа Администрации 
визирует расчет и в тот же день на-
правляет его в структурное подразде-
ление Администрации, курирующее 
учреждение (далее — курирующее 
структурное подразделение Адми-
нистрации).
В случае наличия замечаний к расче-
ту должностное лицо уполномоченно-
го органа Администрации в течение 
трех дней со дня поступления расче-
та направляет в казенное учрежде-
ние письмо с изложением замечаний.
15. Курирующее структурное подраз-
деление Администрации рассматри-
вает расчет с проектом договора в 
срок, не превышающий пяти кален-
дарных дней со дня их поступления 
в курирующее структурное подраз-
деление.
В случае отсутствия замечаний к рас-
чету должностное лицо курирующего 
структурного подразделения визиру-
ет расчет и в тот же день направляет 
его в казенное учреждение.
В случае наличия замечаний к рас-
чету должностное лицо курирующе-
го структурного подразделения Ад-
министрации в течение трех дней со 
дня поступления расчета направляет 
в казенное учреждение письмо с из-
ложением замечаний.
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Они чтут обычаи 
и традиции дагестанцев

 d Вопросы сбора налогов 
обсудили в администра-
ции Кизилюртовского 
района.

1 февраля первый заместитель 
главы администрации района 
Рамазан Рамазанов провел 
очередное рабочее совеща-
ние по вопросам собираемо-
сти налогов в сельских посе-
лениях. 
На этот раз обсуждались во-
просы, возникающие при 
исполнении и сборе иму-
щественного и земельного 
налогов, выполнения  плано-
вых показателей в населенных 
пунктах Нечаевка, Старое Ми-
атли и Нижний Чирюрт.
На совещании присутствова-
ли начальник финансового 
Управления Патимат Эмеева, 
начальник отдела экономики и 
прогнозирования Марьям Али-
ева, председатель контроль-
но-счетной палаты Халилрах-
ман Хайбулаев, а также  главы, 
бухгалтеры и счетоводы-касси-
ры вышеназванных сельских 
поселений.
Марьям Адильгиреева дала 
краткую характеристику пока-
зателей по сбору налогов в се-
лах Нечаевка, Нижний Чирюрт 
и Старое Миатли.
Она отметила, что в рамках 
обозначенных планов работ 
по актуализации налоговых 
выплат, требуются  взаимо-
действия между всеми подраз-
делениями, участвующими в 
решении поставленных задач. 
В ходе обсуждения главы сель-
ских  поселений обозначили  
проблемы, с которыми они 
сталкиваются во время сбора 
налогов. Их также интересо-
вал вопрос: почему выплачен-
ные имущественные налоги не 
учтены при подведении ито-
гов, и причины появления за-
долженности по налогам?
По словам начальника  отдела 
экономики и прогнозирова-
ния  администрации района, 
одной из причин является не-
соответствие данных Росрее-
стра по данным администра-
ции по земельным участкам и 
имуществу.
В связи с этим, главам сельских 
поселений было рекомендо-
вано  своевременно уточнять 
данные владельцев недвижи-
мого имущества и на местах 
проверять их на наличие на-
логовой  задолженности.
Завершая совещание, Рамазан 
Хайбулаевич отметил, что ос-
новной объем работ ложится 
на плечи глав сельских адми-
нистраций и их заместителей, 
которые должны обеспечить 
достоверные сведения по сбо-
ру имущественного и земель-
ного налогов в сельских по-
селениях, и своевременно, в 
установленном порядке, дове-
сти их до налоговых органов.
«Реализация мер по актуали-
зации земельных участков, 
объектов недвижимости и, 
соответственно, расширению 
налоговой базы требует от нас 
слаженной работы. Это прио-
ритетная задача, которая сто-
ит перед районом и, в частно-
сти, перед каждым сельским 
поселением», - подчеркнул 
Рамазан Рамазанов.

Мадина Увайсова

В стихотворении «Горец»  
поэтесса Надежда Тузова  
очень тонко описала сущ-
ность дагестанца:

«В горах Дагестана есть 
славы секрет:

Характер суровой природы
Вздыхают, как воздух, 

с младенческих лет…
Нет места здесь 

веяньям моды.
Здесь всё вековое - 

обычай, уклад,
Приверженность к 

строгим занятьям,
Понятья того, чему 

род будет рад,
Готовность сражаться 

за братьев….
Кому довелось быть 

наследником гор,
Тот знает: нет сердца богаче.
Небесных вершин в нём 

суровый узор
Достойную жизнь обозначил. 
Высокие цели и 

трудность дорог,
И скалы забот – не преграда.
И если из дома шагнул

 за порог,
Ты должен вернуться 

с наградой.
И горец, ушедший 

в неведомый путь,
Всегда наставления помнит:
Где б ни был, адаты 

свои не забудь,
В величье ты должен

 быть скромным.
Не слава людей на земле

 создаёт,
Они её множат трудами.
Не золото истинно ценит

 народ –
Героев он славит веками.
И тот, кто победы в

 борьбе добывал,
Величье отстаивал силой,
Народным любимцем 

для горцев он стал,
Героем легенды красивой».

Так воспринимает Кавказ 
и горцев поэтесса Тузова, 
которая родилась в Избер-
баше и всю жизнь живёт в 
Махачкале. Ей наши обы-
чаи и традиции известны.
Но мне хочется рассказать 

о другой женщине- пи-
сательнице, председате-
ле Союза детских писате-
лей России, профессоре 
Санкт-Петербургской ака-
демии Вере Ивановне Льво-
вой, которая ровно двад-
цать лет назад приехала в 
наши края в командиров-
ку. Она по заданию редак-
ции «Комсомольская прав-
да» и журнала «Братишка» 
оказалась в Каспийске и 
Махачкале. Здесь встрети-
лась с народной поэтессой 
Фазу Гамзатовной Алиевой, 
подружилась с даргинской 
поэтессой Аминат Абдул-
манаповой, ногайскими 
поэтами Мурадом Айвезо-
вым, Айнарой Нургишие-
вой и многими известными 
людьми, проживающими в 
Дагестане.
Обо всех знакомствах и 

встречах она написала и 
издала книги.
Вера Ивановна так полю-
била кавказцев, что мож-
но сказать, теперь живёт 
здесь.
Первое сильное впечат-
ление на неё произвела 
встреча с семьёй Магоме-
да Гинбатова, известного 
врача из Кизилюртовского 
района с. Комсомольское. В 
этой семье принято каждую 
пятницу приглашать сосе-
дей на обед (садака). Мало 
того, что соседей кормят 
богатым обедом, так еще и 
дарят подарки.
Вера Ивановна быстро пе-
реняла эту традицию. Она 
теперь, подобно мусульман-
ке, старается быть щедрой 
и гостеприимной. Соседи её 
просто обожают.
Кроме этого Вера Ивановна, 

когда слышит азан, оста-
навливается и по-своему 
молится за благополучие 
России, Дагестана. И к Богу 
у неё теперь большая лю-
бовь.
В Москве она дружит со 
многими кавказцами и 
очень относится к ним с 
уважением. Говорит, что 
дагестанцы - самые надёж-
ные люди на Земле.
Родные и близкие Веры Ива-
новны радуются её переме-
нам в характере и внешно-
сти. Она  на полном серьёзе 
говорит, что благодаря кав-
казским обычаям и тради-
циям она стала другой: бо-
лее терпимой, душевной и 
религиозной.
Я благодарю Всевышнего за 
то, что познакомил нас с Ве-
рой Ивановной Львовой, ко-
торую я называю - Взрослая 
Фея. Моя мама познакоми-
лась с ней на мероприятии 
в женской колонии в горо-
де Кизилюрте. Моей маме 
писательница понравилась 
своей открытостью, добрым 
нравом,  мудростью, хоро-
шим знанием позитивной 
психологии. Мама расска-
зала Вере Ивановне, что я 
не равнодушен к литера-
туре. На следующий день 
Вера Львова при знаком-
стве всучила мне книгу Али 
Омарова со стихами. И ве-
лела быстро выучить, так 
как в Махачкале готовил-
ся фестиваль «Проза - де-
тям». Все прошло велико-
лепно, я почувствовал вкус 
аплодисментов, и получил 
награду - медаль «Лучший 
чтец». И с легкой руки свет-
ловолосой писательницы 
стал занимать призовые 
места и начал писать рас-
сказы. На днях была из-
дана моя первая книга 
«Трёхцветное чудо». И я со-
бираюсь не бросать писа-
тельское дело. И в этом мне 
поможет «горянка» Вера 
Ивановна Львова.

Мухаммад Исмаилов,
с. Зубутли-Митли

 e Член Союза детских писателей России Мухаммад Исмаилов 
со своей наставницей Верой Ивановной Львовой.  /  ФОТО АВТОРА

 d В Кизилюртовской 
районной библиотеке 
прошло мероприятие, 
посвященное 90-летию 
Фазу Алиевой.  

Вниманию читателей была 
представлена видеопрезен-
тация, посвящённая 90-ле-
тию памяти Фазу Алиевой 
и книжная выставка «Я – 
поэт, и я владею словом ….», 
подготовленная библиоте-
карем читального зала рай-
онной централизованной 
библиотеки.
Творчество Фазу Алиевой, 
народной поэтессы Даге-
стана, государственного 
и общественного деятеля 

было известно не только в 
Дагестане и в России, но и 
за рубежом. Первой на Кав-
казе она вошла в книгу «Вы-
дающиеся женщины СССР». 
Она единственная женщи-
на, награждённая тремя 
золотыми медалями Коми-
тета защиты мира СССР. Ее 
творчество в той или иной 
степени оказало влияние 
на несколько поколений 
читателей.
В творчестве Фазу Алиевой 
отразилась история духа и 
нрав народа, а созданные 
произведения в немалой 
степени повлияли на на-
циональное самосознание.
Поэтические и прозаиче-

ские книги Фазу Алиевой 
переведены на 70 языков 
мира, она является авто-
ром многочисленных пу-
бликаций на страницах ве-
дущих изданий России и за 
рубежом.
Родившись в маленьком да-
гестанском ауле, Фазу Али-
ева сумела прославить род-
ную республику и целую 
страну на весь мир, была 
громким и правдивым го-
лосом Дагестана.
Фазу Алиева принадлежала 
к плеяде великих народных 
поэтов Дагестана. Проза-
ик и публицист, автор бо-
лее 100 книг, переведен-
ных на многие языки мира, 

главный редактор журна-
ла «Женщина Дагестана», 
крупный известный обще-
ственный деятель, кавалер 
орденов «За заслуги перед 
Отечеством» III и IV сте-
пени, двух орденов Друж-
бы народов и двух орденов 
«Знака Почета». Поэтесса 
стала первой женщиной, 
удостоившийся высшей на-
грады России — ордена Свя-
того апостола Андрея Пер-
возванного.
Творчество Фазу Алиевой 
внесло огромный вклад в 
развитие дагестанской, рос-
сийской и всей мировой ли-
тературы.

Марина Зубайриева

Книжная выставка

Культурная хроника Рабочее 
совещание
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Оружие – выкуп!
 d В Кизилюртовском 

районе вдоль федераль-
ной дороги «Кавказ»  
появятся новые сельско-
хозяйственные рынки. 

По поручению главы Кизи-
люртовского района Руста-
ма Татарханова начальник и 
главный инженер техниче-
ского надзора  МУП «УЖКХ 
СЕЗ» Сайгидмагомед Алих-
маев и Назир Давудов на-
кануне вместе с главами 
сел и специалистами отде-
ла архитектуры, земельных 
и имущественных отноше-
ний  посетили придорожные 
территории селений  Сталь-
ское и Кульзеб, находящие-
ся вдоль федеральной авто-
трассы «Кавказ».
По словам Назира Давудо-
ва, администрацией района 
было решено оборудовать 
места для сезонной торгов-
ли сельхозпродукцией, за-
менив ими несанкциони-
рованные рынки  и теперь 
у каждого фермера появится 
возможность реализовать 
собственную продукцию на 
своей же территории.
Главный инженер техни-
ческого надзора МУП «УЖ-
КХ-СЕЗ»  также сообщил, 
что земельные участки под 
строительство торговых то-
чек уже  определены, под-
готовлен эскизный проект 
сельхозрынков на 40 мест, 
также будут обозначены 
границы парковки на про-
тивоположной стороне до-
роги. По мнению разработ-
чиков, торговля тем самым 
будет передвинута на более 
безопасное расстояние.
«Будут  оборудованы вре-
менные конструкции в виде 
обособленной открытой 
площадки или установлен-
ной торговой палатки (раз-
мером 3 метра в длину), в 
каждой из которых будут 
размещены по 2 человека, 
соблюдены правила улич-
ной торговли в условиях 
максимальной самоизоля-
ции и ограничений. Кроме 
того, здесь будет организо-
вано снабжение электриче-
ством и водой»,-рассказал 
начальник  МУП «УЖКХ-СЕЗ»  
Сайгидмагомед Алихмаев.
Он также отметил, что во-
просы финансирования дан-
ного объекта будут согла-
совываться с руководством 
района. И только после того 
как будет определена смета 
проектирования, начнется 
его реализация.
«Устранение несанкциони-
рованной торговли вдоль 
трасс - вопрос не только 
красоты ландшафта, но, в 
первую очередь, безопас-
ности самих торговцев и 
проезжающего транспор-
та»,- сказал  Сайгидмагомед 
Алихмаев.

Мадина Увайсова 

Новые 
места для 
торговли

 d Уважаемые граждане! 
МО МВД России «Кизи-
люртовский» сообщает, 
ч т о  н а  т е р р и т о р и и 
Республики Дагестан с 1 
февраля  по 31 декабря 
2022 года проводится опе-
рация «Оружие-выкуп» 
по добровольной̆ сдаче 
гражданами на возмезд-
ной ̆основе незаконно хра-
нящегося огнестрельного 
оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ.

Порядок проведения опе-
рации не изменился. Жела-
ющим сдать оружие, как и 
раньше, необходимо обра-
титься в дежурную часть тер-
риториального органа вну-
тренних дел. Сразу после 
того, как оружие будет сда-

но, сотрудники ОВД выдадут 
справку о том, какое именно 
оружие было сдано, и поста-
новление об освобождении 
от уголовной ответственно-
сти за хранение оружия.
Также, напоминаем, что в 
соответствии с действую-
щим законодательством за 
незаконное приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, 
перевозку или ношение ору-
жия, его основных частей 
и боеприпасов, предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность вплоть до ограниче-
ния свободы сроком до 4-х 
лет и штрафа в размере до 
80 тысяч рублей.
Наименование оружия, бое-
припасов и взрывчатых ве-
ществ. Цена в рублях.
Пистолет или револьвер - 
30 000.
Автомат - 40 000.

Пулемет -50 000.
Подствольный гранатомет- 
30 000. 
Ручной противотанковый 
гранатомет -30 000. 
Одноразовый гранатомет 
РПГ-18, 22, 26, 27, 50 - 30 000. 
Винтовка СВД- 40 000. 
Пистолет-пулемет - 30 000. 
Охотничий карабин -6 000. 
Охотничье гладкоствольное 
ружьё - 3000.
Газовые пистолеты и ре-
вольверы отечественно-
го производства - 1 000. 12. 
Газовые пистолеты и ре-
вольверы иностранного 
производства - 1000. 
Пистолеты и револьверы 
кустарного производства - 
2 000. 
Самодельное стреляющее 
устройство- 5 000.

МО МВД России
 «Кизилюртовский»

 d В  К и з и л ю р т о в с к о й 
районной библиотеке 
открылась книжно—иллю-
стрированная выставка 
«Наследие и искусство 
народов России».

2022 год — в Российской Фе-
дерации объявлен Годом на-
родного искусства и  куль-
турного наследия народов 
РФ.
2 февраля в читальном зале  
районной библиотеки от-
крылась книжно — иллю-
стрированная выставка «На-
следие и искусство народов 
России».
Народное искусство играет 
важную роль в жизни че-
ловеческого общества, так 
как помогает людям сохра-
нить национальную иден-
тичность и духовные цен-
ности предков. Культурное 
наследие — это сказки, обы-
чаи, художественные про-
мыслы, народные песни и 
танцы.
На выставке представлена 
литература о культуре наро-
дов нашей страны.
Материал на выставке будет 
постоянно обновляться.
В течение года у выставки 
будут проходить обзоры ли-
тературы, часы познаватель-
ного чтения.
Нам нужно поддерживать и 
защищать культурное насле-
дие народов России, в этом 
смысл. Культурное наследие 
— это то, что отличает нас от 
животных, то, что действи-
тельно переходит из поко-
ления в поколение, то, что 
нужно обязательно сохра-
нять. При этом оно не пере-
дается генетически, поэто-
му это нужно сохранять, от 
этого зависит наше будущее.

Открытие 
выставки

Культурная хроника

 d В централизованной 
районной  библиотеке  
со стоялась выставка 
детских рисунков «Флора 
Дагестана».

2 февраля в детском отделе 
ценрализованной библиотеки 
состоялась выставка детских 
рисунков «Флора Дагестана», 
«В родном краю растет».
На выставке разместили мно-
го интересных, красочных, 
многообразных работ.
В своих рисунках читатели 
поделились своими впечат-
лениями и передали любовь, 
красоту и неповторимость к 
родному краю.
Рисунки были выполнены чи-
тателями при посещении би-
блиотеки, где созданы все усло-
вия не только для чтения, но и 
для всестороннего проявления 
творческих способностей.

Марина Зубайриева

Рисунки 
читателей
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 d 29 января в спортивно-оз-
доровительном центре 
«Каспий» города Махач-
калы прошел Открытый 
Республиканский турнир 
по вольной борьбе среди 
юношей 2007- 2013 годов 
рождения. 

В зале спортивных едино-
борств им. М.А. Шабанова 
за медали и призы турнира 
вышли побороться около 100 
юных борцов со всех уголков 
республики, в том числе и 

воспитанники ДЮСШ №2  се-
ления Кироваул.
Мероприятие было организо-
вано  в целях популяризации 
вольной борьбы, повышения 
спортивного мастерства спор-
тсменов, развития и укрепле-
ния дружеских связей между 
участниками. 
В итоге, в течение одного со-
ревновательного дня,  в ко-
пилке  команды Кироваула 
оказались следующие награ-
ды: золото у Мухаммада Абду-
рахманова, серебро завоева-

ли  Магомед Ахмедов и Ахмед 
Камилов, а бронзовые медали 
достались четверым борцам 
Абдуле Магомедову, Магомед-
расулу Абдусаламову, Абдуле 
Магомедову  и Магомеду Аэль-
мурзаеву. 
Воспитанники этой же школы 
также приняли участие в От-
крытом городском  турнире по 
вольной борьбе «Спорт - посол 
мира»,  среди юношей 2009-
2012 годов рождения, который 
прошел в  Махачкале, в спор-
тивном зале Автодорожного 

колледжа с 28 по 30 января. 
Юные борцы  ДЮСШ№ 2 снова 
показали хорошие результа-
ты: золото завоевал Иса Мута-
лимов, серебро Магомедрасул 
Абдурахманов, а бронзу отсто-
яли Абдула Исаев, Ахмед  Хуч-
баров и Руслан Магомедов. В 
этом заслуга их тренера Кур-
бана Алхасова.
Кироваульские спортсмены 
были награждены кубками, 
медалями соответствующих 
степеней и грамотами.

Мадина Увайсова

Вольная борьба  

Администрация МО СП «село 
Султанянгиюрт» информи-
рует население о проведе-
нии публичных слушаний 
по вопросу об изменении 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка с кадастровым номером 
05:06:000001: 3792 и место-
положением: РД, Кизилюр-
товский район, с. Султанянги-
юрт, кв. Г-4, уч. 2, площадью 
525 кв.м, категория земли: 
земли населенных пунктов, с 
вида разрешенного исполь-
зования - «под обществен-
ную застройку» на вид раз-
решенного использования 
«для ведения личного подсоб-
ного хозяйства». Публичные 
слушания будут проведены 
в здании администрации с. 
Султанянгиюрт по ул. Коопе-
ративная, № 14  03.03.2022 г. 
в 14-00 часов.

А.З. Шамхалов,
глава МО СП

«село Султанянгиюрт» 

Спорт Объявления

Публичные
слушания

Утерянный аттестат 05БВ 
№0071139, выданный МКОУ 
«Султанянгиюртовская СОШ 
им. Ю. Акаева» об основном 
общем образовании в 2011 
году на имя Муслима Гусей-
новича Гебекханова, счи-
тать недействительным.

 d Спортсмен из Стальское 
Сайпула Гаджимагоме-
дов завоевал золото на 
Первенстве СКФО среди 
юношей и юниоров. 

28 января в Каспийском 
Дворце спорта и молодежи 
имени Али Алиева старто-
вало Первенство СКФО по 
греко-римской борьбе сре-
ди юношей и юниоров. В 
течение трёх дней порядка 
двухсот спортсменов боро-
лись за  22 комплекта на-
град.
В результате упорной борь-
бы юношеская сборная Даге-
стана завоевала 14 медалей 
различного достоинства на 
первенстве СКФО. На выс-
шую ступень пьедестала 
поднялся и Сайпула Гаджи-
магомедов (92 кг), который 
является воспитанником 
ДЮШС№1 села Стальское. 
Тренер -Магомед Гаджиев.

По итогам турнира настав-
ники сформируют зональ-
ные команды для участия в 

Первенствах страны. Прой-
дут они соответственно с 14 
по 17 марта в башкирском 

городе Октябрьск и с 4 по 6 
марта - в Самаре.

Амина Татаева

Завоевал золото 

 d Бойцы клубаUniversal 
Fighters Адам Гасанов 
и Абдула Муталибов из 
селения Зубутли-Миатли 
стали чемпионами мира 
по боевому самбо. 

29-30 января в Санкт-Петер-
бурге состоялся чемпионат  
Международного союза бое-
вого самбо среди клубных ко-
манд мира.
Соревнования проходили  в 
6-ти дисциплинах боевого 
самбо:
1. Боевое самбо (БС)
2. Боевое самбо в разделе 
«борьба» (ББ)
3. Профессиональное боевое 
самбо (ПБС)
4. ПБС в разделе «борьба» – 
«Русский грэпплинг» (РГ)
5. Боевое самбо, раздел «пар-
тер» (БП)
6. ПБС, раздел «партер» (ПБП)
Успешным выдался чемпи-
онат мира и для спортсме-
нов клубаUniversal Fighters 

из селения Зубутли-Миатли .
В ходе упорной борьбы наши 
спортсмены Адам Гасанов( в 
разделе «Борьба», «Русский 

грэпплинг») и Абдула Мута-
либов (в разделе «Борьба» )  
в своих весовых категориях 
стали первыми.

Поздравляем! Желаем даль-
нейших успехов и высоких 
достижений!

Мадина  Увайсова

Лучшие бойцы по самбо

Центр занятости населения 
Кизилюртовского района ин-
формирует безработных и 
не занятых граждан о нали-
чии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей в 
Пензенской, Сахалинской и 
Костромской областях, а так-
же в Республике Мордовия и 
Чукотском автономном окру-
ге, с предоставлением жилья. 
По всем интересующим во-
просам просьба обращать-
ся по адресу: г. Кизилюрт, 
ул. Ленина, 101 «а».

Вакансии

 d Отдел ЗАГС Кизи-
люртовского района 
доводит до населения: 

В соответствии с Приказом 
Министерства Юстиции РД в 
целях профилактики распро-
странения новой коронави-
русной инфекции с 20 января 
2022 года приостанавливает-
ся вход посетителей на тер-
риторию отдела записи актов 
гражданского состояния  до 28 
февраля 2022 года.
Прием заявлений будет 
осуществляться через пор-
тал государственных услуг, 
МФЦ, а также посредством 
почтовой и электронной 
связи.

Внимание!


