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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Позитивные перемены

июля Глава Дагестана Владимир
Васильев провёл еженедельное
рабочее совещание с участием
руководителей органов госу-
дарственной власти.

Предваряя обсуждение вопросов
повестки, руководитель региона сказал: "Мы
сейчас вместе с вами работаем над тем,
чтобы системно изменить организацию
управления. У нас есть определённые
позитивные процессы, проверенные не только
в регионах-лидерах, но и в мировой практике,
которые с неизбежностью меняют ситуацию к
лучшему".

Залогом позитивных изменений стало, по
мнению Главы РД, пополнение респуб-
ликанского бюджета за счёт налоговых и
неналоговых поступлений. Подчёркивая
важность работы в правовом поле, он заявил:
"Мы понимаем, как сделать так, чтобы больше
деньги из бюджета не разворовывались".

Вместе с тем Владимир Васильев
констатировал, что на руководителях лежит

большая ответственность и положительные
изменения должны отражаться не только на
страницах официальных документов, но,
прежде всего, на жизни конкретных людей. В
пример руководитель региона привёл
ситуацию с водоснабжением (на улучшение
ситуации в этой отрасли направлено 1,7 млрд
рублей), подчеркнув при этом, что важно не
просто "заявить о выделении средств, но и
ответить за качество осуществляемых
работ". Говоря об этом, он акцентировал
внимание на качестве труб, применяемых в
системах водоснабжения. Вместе с тем,
Глава региона считает, что хотя на различных
участках работы порой и возникают
сложности, в целом наблюдается движение
вперёд. Напомнив о том, что накануне
состоялось заседание Совета при Главе РД
по улучшению инвестиционного климата,
Владимир Васильев попросил подробней
доложить о деятельности данного
консультативного органа Председателя
Правительства РД Артёма Здунова.

В этой связи премьер-министр отметил:
"На очередном заседании мы рассмотрели 2
инвестиционных проекта и коллегиально
приняли решение о том, что они являются
приоритетными и в рамках их реализации
можно предоставить землю (по 5 гектаров)
без проведения торгов. При этом, в отличие
от ситуации в предыдущие годы, земля
выделяется не просто под идею, прожект, а
под конкретную бизнес-модель, которая
предусматривает новые рабочие места,
инвестиции и налоговые отчисления.
Проекты все рассматриваются открыто, с
участием экспертов". Было озвучено, что
бизнесмены должны выполнить
возложенные на них обязательства, а
взамен они получат определённые гарантии,
лояльное отношение со стороны
контролирующих органов и другие
преференции.

Как пояснил Артём Здунов, цель
заседаний Совета - не только рассмотрение
заявок, выделение земель или
финансирование, но в первую очередь -
объединение в одном месте представителей
бизнеса, государства и рядовых
дагестанцев, мнение которых о том или ином
проекте будет обязательно учитываться.

В продолжение темы Первый вице-
премьер региона Гаджимагомед Гусейнов
добавил, что основные приоритеты в работе
с инвесторами - создание равных условий и
конкурентной борьбы. Также он предложил
минимизировать проверочные мероприятия
контрольно-надзорных органов в отношении
бизнеса, перешедшего в правовое поле, и
акцентировать внимание на том сегменте,
который остаётся в "тени".

Переходя к ключевой теме совещания -
обсуждению принимаемых мер по внедрению
новой системы обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории
Дагестана - Владимир Васильев
охарактеризовал её как проблему, у которой
нет простых решений. Этот важный вопрос,
по его мнению, является своеобразным
тестом для власти.

"Мы с этого года перешли на новую
систему обращения с отходами.
Министерством природных ресурсов и
экологии РД сегодня запускается новый
механизм обращения с ТКО. На первом этапе

всегда бывает сложно, ещё сложней, когда это
связано с культурой большого количества
людей. Этот вопрос находится на контроле
лично у Президента нашей страны, им даны
конкретные поручения в этой сфере. В
частности, нашим субъектам поручено
обеспечить постоянный мониторинг изменений
размеров платежей за коммунальную услугу
по обращению с твердыми коммунальными
отходами", - сказал Глава Дагестана.

Возвращаясь к теме приведения в
нормативное состояние электросетей в
Дагестане, руководитель республики
отметил, что прорабатывается вопрос о
продаже Махачкалинских электросетей. К
ним проявила интерес компания "Россети",
которая будет их содержать в надлежащем
состоянии. Это позволит не только повысить
надежность электроснабжения населения, но
и создать новые мощности и возможности
для развития экономики. При этом вся
работа будет проводиться без изменения
тарифной политики.

"Мы будем вкладывать средства,
изыскивать их из всех источников, кроме
карманов граждан, пока не приведём в
нормативное состояние энергоснабжение. От
того, насколько мы будем качественно и
энергично выполнять поставленные задачи,
зависит уровень жизни людей и авторитет
власти", - обозначил позицию Владимир
Васильев.

С подробной информацией выступил
министр природных ресурсов и экологии
республики Набиюла Карачаев. Напомним, в
соответствии с новыми правилами за вывоз
мусора теперь отвечает региональный
оператор, а за обустройство площадок -
муниципалитет.

Касаясь перехода на новую систему
обращения с ТКО, профильный министр
заявил: "Это очень сложная реформа не
только для Дагестана, но и для всей России.
Потому что за последние 20 лет в стране и в
нашей республике практически ничего не
делалось для того, чтобы системно
выстроить эту работу. У нас не было ни
одного полигона, ни одной санкционированной
свалки, ни одного завода по переработке
мусора. Мы определили 6 зон в Дагестане,
привели в порядок законодательную базу,
утвердили нормативы накопления ТКО, за
полгода создали 2 полигона - в Кизляре и в
Избербаше".

Кроме того, выполнены другие пункты,
определенные постановлением
Правительства РФ №1156 "Об обращении с
твердыми коммунальными отходами". Более
того, по заверению министра, самые низкие
тарифы на вывоз мусора на территории
России определены именно в Дагестане.

Говоря о конкретных результатах,
Карачаев сообщил о работе, проделанной в
Махачкале: "Мы привезли 22 новых
мусоровоза, еще 15 в конце июля будут здесь.
Впервые мы начали в городе обустраивать
контейнерные площадки. В общей сложности
обустроено 120 площадок в разных районах
столицы республики и еще 12 - в посёлке
Семендер".

Тем не менее, на данный момент
существуют некоторые сложности:
недостаточное количество контейнерных
площадок, неисполнение полномочий
органами местного самоуправления по
созданию площадок накопления ТКО, кроме
того, в контейнерах и на контейнерных
площадках размещаются не только ТКО, но и
строительные, медицинские, биологически
опасные отходы. В этой связи министр
призвал глав районов и городов
активизировать деятельность в этом
направлении. Особое внимание, по его
мнению, следует уделить таким видам
отходов, как медицинские и биологические,
которые также размещаются в общей массе.
Докладчик также сообщил, что по
законодательству следует утилизировать
автопокрышки, а их всё еще привозят на
полигоны и свалки.

В своём выступлении Набиюла Карачаев
сослался и на положительный опыт других
регионов, который собираются внедрять в
Дагестане. Так, присутствующим был показан
видеоролик про мобильные пункты раздельного
сбора мусора, установленные в Нижнем
Новгороде, где гражданам выплачивают деньги
за вторсырье.

"Туда приходят люди, начиная от детей и
заканчивая пенсионерами. Наши региональные
операторы во время беседы на эту тему
проявили к ней интерес и заявили о готовности
покупать вторичное сырье", - сообщил
министр.

Министр внутренних дел Дагестана
Абдурашид Магомедов поднял такую острую
проблему, как загрязнённость горных районов,
мусор во время дождей нередко смывается в
реки, которые потом несут его на равнину и в
водохранилища.

По этому поводу Набиюла Карачаев
проинформировал собравшихся о том, что
направлено письмо в Минприроды РФ по
поводу включения региона в федеральные
целевые проекты, в рамках которых можно
очистить водные объекты. "Но эта разовая
мера не будет эффективной, если не
проводить соответствующую работу в самих
районах. Так, мусороперерабатывающий
завод, который сейчас создаётся в Ботлихе,
охватит 4 соседних района. То же самое

планируется сделать в Левашинском районе",
- заключил он.

Резюмируя, Владимир Васильев отметил,
что обсуждаемая сегодня проблема очень
сложная, вызревала десятилетиями и очень
важно, как к этому относится население.

"Все должны понимать, что от того,
насколько эффективно мы будем
перерабатывать мусор, зависит чистота
воздуха, воды, почвы. Хороший пример этого
- то, что рассказал Абдурашид Магомедов.
Кивок в сторону прошлого делу не поможет,
хоть и тяжело, но надо действовать здесь и
сейчас, чем мы и занимаемся", - уверен Глава
Дагестана.

Затем о том, как идет реализация
мусорной реформы, рассказали мэры
дагестанских городов.

В рамках рабочего совещания
рассмотрели итоги исполнения
республиканского бюджета за первое
полугодие 2019 года. Как сообщил Первый
зампред региона Гаджимагомед Гусейнов, по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года рост доходов составил 12,9%.
Всего же доходы к годовому значению были
исполнены на 45,2%, а  расходы составили
36,9%.

Говоря о динамике исполнения налоговых
и неналоговых поступлений за 6 месяцев 2019
года в сравнении с аналогичным периодом
2018 года, он выделил муниципалитеты, в
которых прирост составил свыше 110%.
Среди лидеров - Чародинский, Сулейман-
Стальский, Шамильский, Карабудахкентский,
Казбековский, Тарумовский, Сергокалинский,
Кумторкалинский и Лакский районы, города -
Кизляр, Буйнакск и Южно-Сухокумск.

Положительной динамики удалось
достичь и в сфере госзакупок. За первое
полугодие текущего года на государственных
закупках удалось сэкономить 473 млн рублей
или 6,1 % от суммы торгов. "В прошлом году
этот показатель составлял всего лишь 3
процента. На муниципальных закупках также
наблюдается существенное улучшение. На
текущий момент экономия составила 4,2%,
в прошлом году - менее 3%. Всего по
государственным и муниципальных закупкам
удалось сэкономить 531 млн рублей или 5,8
% от суммы всех торгов", - констатировал
Гусейнов.

Дополняя озвученную информацию,
Артём Здунов отметил, что экономия
достигнута не только на торгах, но и при
формировании первоначальной цены - это
порядка нескольких миллиардов рублей.

Глава Дагестана дал положительную
оценку проведенной работе, вместе с тем
заявив, что есть много вопросов к некоторым
главам муниципальных образований,
которым не удалось достичь положительных
результатов в этой сфере. В этой связи
Председателю Правительства РД поручено
взять этот вопрос на контроль, внимательно
изучить ситуацию в тех районах, в которых
идет снижение показателей по сбору налогов
по сравнению с прошлым годом. "Если им
нужна помощь, то давайте учить людей,
помогать, направлять на места
специалистов, а если есть вопросы о
некомпетентности руководителей, давайте
примем меры", - заключил Глава региона.

(Источник - РИА "Дагестан")

В сельском поселении "с. Миатли"
приступили к ремонту  асфальто-
бетонного покрытия двух улиц

В селении Зубутли - Миатли 15 июля
приступили к подготовке основания для
асфальто-бетонных работ и ямочному
ремонту на улицах Школьная и Атуева. "По
контракту мы должны отремонтировать
покрытие на площади 3500 квадратных
метров. Улицы примыкают к парковой зоне
и обновленному сельскому клубу.
Планируем завершить работу за неделю", -
сообщили в подрядной организации
"Кизилюрт-Автодор-Ш".

Работа финансируется Дорожным
фондом Кизилюртовского района.

Магомед Магомедов

Благоустройство

В администрации Кизилюртовского
района обсудили причины неста-
бильной финансовой деятельности
предприятий ЖКХ

15 июля первый заместитель главы
администрации района Мадина    Али-
султанова провела очередное заседание
рабочей группы по увеличению доходной
части районного бюджета, развитию
налогооблагаемой базы и легализации
теневой зарплаты.

На заседание были приглашены
руководители муниципальных унитарных
предприятий жилищно-коммунального
хозяйства сельских поселений
Султанянгиюрт, Стальское и Кульзеб.

Рассмотрены причины задолженности
предприятий ЖКХ по уплате налогов.

В рассмотрении вопроса приняли
участие начальник  финансового уп-
равления   Шамай Магомедова и главный
специалист по налогам отдела экономики и
прогнозирования, руководитель группы
Башир Магдилов.

  Как выяснилось, самый большой долг
перед консолидированным бюджетом
района числится за МУП ЖКХ МО СП "село
Султанянгиюрт" - 1 млн 272 854  рубля.

   МУП ЖКХ "Исток" селения Стальское
задолжал 572364 рубля, а у МУП ЖКХ
"Родник" (село Кульзеб) долг составил
18143 рубля.

  Руководители данных предприятий
обязались ежемесячно погашать
задолженность  перед бюджетом в размере
от 25 до 50 тысяч рублей.

Манаша Магомедова

Погашение
долга

В администрации Кизилюртовского
района рассматривается вопрос о
необходимости проведения работ по
укреплению берега Сулака

15 июля рабочая группа Комиссии по
чрезвычайным ситуациям администрации
Кизилюртовского района во главе с
заместителем главы администрации района
Ибрагимом Муталибовым выехала на реку
Сулак в село Кироваул, чтобы  на месте
изучить ситуацию, связанную с угрозой
прорыва русла воды.

По мнению начальника РСУ Магомеда
Муртазалиева, здесь возможно поднятие
уровня воды в реке во время осенних
паводков и при больших сбросах воды
Каскадом Сулакских ГЭС.

По этому поводу тревогу бьют и сами
жители села. Они обеспокоены тем, что
прорыв дамбы может привести к
подтоплению их домов и сельхозугодий.

Составлен акт обследования. "Для
устранения угрозы затопления  в
ближайшее время необходимо начать
работы по укреплению насыпной дамбы", -
решили специалисты.

Манаша Магомедова

Составлен акт
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Коллегиальное управление
11 июля состоялось плановое заседание

Коллегии при главе администрации
Кизилюртовского района с приглашением
руководителей структурных подразделений
администрации Кизилюртовского района и
образовательных учреждений
муниципального района, а также глав сельских
поселений.

Вел заседание  Коллегии глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов.

Обсуждены такие вопросы, как:
- О работе отдела социальной политики,

опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних.

- Об организации работы по утилизации
ТКО в МР "Кизилюртовский район" в 2018-2019
годах.

- О проводимой работе по благоустройству
и созданию спортивных сооружений на
территории МР "Кизилюртовский район" в
2018-2019 годах.

- О работе, проблемах и задачах ГБУ
"Кизилюртовское районное ветеринарное
управление".

С информацией по первому вопросу
выступила начальник отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних Патимат Шугаибова.

Из доклада следовало, что на территории
муниципального района проживает 24584
несовершеннолетних. Среди них детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на учете в МР "Кизилюртовский
район" - 94, опекунов (попечителей) - 69.  В
районе - 28 полных сирот, у которых умерли
оба или единственный родитель; социальных
сирот - 51, подкинутых - 1. Усыновленных -36.

Патимат Шугаибова отметила, что отделом
социальной политики, опеки, попечительства
и по делам несовершеннолетних  проводится
также работа с совершеннолетними,
объявленными судом недееспособными или не
полностью дееспособными. "На сегодняшний
день на учете находятся 19 совершеннолетних
недееспособных, 17 - под опекой близких
родственников, 2 - у иных лиц", - сообщила она.

Отделом совместно с организациями,
входящими в систему профилактики
безнадзорности, правонарушений и защите
прав несовершеннолетних, ведется работа по
выявлению несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
За первое полугодие 2019 года выявлено 2
ребенка, которые находятся под опекой
дедушки и бабушки. Общее количество
кандидатов в усыновители - 5.

"Установлена временная опека над
несовершеннолетними З. Гаджимагомедовой,
2008 года рождения и С. Гаджимагомедовой,
2013 года рождения в с.Комсомольское  (детей
привезли из Сирийской Арабской Республики).
Опекуном назначен дедушка С. Газимагомедов.
Педагогом-психологом районного
Реабилитационного центра для
несовершеннолетних проводится работа по их
адаптации и социальному сопровождению.
Управлением образования района
организовано обучение детей на дому" -
проинформировала Коллегию докладчик.

Шугаибова доложила, что в целях
принятия дополнительных профилактических
мер, направленных на сохранение жизни и
здоровья, дети, находящиеся под опекой
(попечительством), ежегодно проходят
медосмотр. С выездом на место
составляются акты обследования жилищно-
бытовых условий детей, находящихся под
опекой (попечительством).  Оздоровление
детей ведется с учетом пожелания детей.

В   соответствии   с   Семейным   и
Гражданским   кодексами   Российской
Федерации   отдел   выступает   в   судах   в
качестве   третьих   лиц   при   защите
личностных прав и интересов
несовершеннолетних. Отделом подготовлены
16 распоряжений купли-продажи с участием
несовершеннолетних; 1 - по снижению
брачного возраста; 8 - по изменению имени,
подготовлены 5 справок на снятие денежных
средств, 14 актов обследования для
представления суд, 15 ответов на запросы
УПФ РФ.

В районе на учете 41 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 5 из
которых получат жилье в 2019 год по договору
специализированного жилищного найма.

"В целях принятия дополнительных
профилактических мер, направленных на
сохранение жизни и здоровья детей, опекунам-
попечителям направлены памятки о
безопасности детей во время летних каникул",
- отметила также Шугаибова.

Об организации работы по утилизации ТКО
в Кизилюртовском районе в 2018-2019 годах
рассказал директор ООО "Районное
благоустройство" Гусейн Камалудинов.

"С 01.01.2019 года  сбором,   вывозом   и
утилизацией (хранением) ТКО   на  территории
МР "Кизилюртовский    район" занимается
региональный оператор ООО   УК "Лидер".
Поскольку санкционированная мусорная
свалка площадью 7,5 га на территории   села
Гельбах находится в ведении ООО "Районное
благоустройство"  в форме аренды,  мы
продолжаем принимать по сегодняшний  день
твердые коммунальные отходы населения,
коммерческих и бюджетных структур
Кизилюртовского    района  и города
Кизилюрта", - заявил он.

"Операторами  по вывозке ТКО в районе
являются МУП "Благоустройство"
(руководитель Т. Темирханов),  в городе
Кизилюрте - ООО " Благоустройство-1" (М.
Газимагомедов).   К   сожалению, на
сегодняшний день никаких правовых

отношений с региональным оператором у нас
нет, хотя они давно обещают, ссылаясь  на
разные доводы, заключить с   ООО "Районное
благоустройство"  соответствующий договор
на работу по хранению ТКО.

Это сказывается на качестве нашей
работы, арендной плате, идущей в бюджет
района,  зарплате, погашении задолженности
за ГСМ и т. д.", - сообщил также Камалудинов.

"4.06.2019 года нами подано заявление в
Минприроды и экологии РД о внесении данного
объекта в перечень объектов  размещения
ТКО на территории субъекта РФ (подобное
заявление было отправлено администрацией
района еще в начале года)", - отметил
докладчик, напомнив, что 8 июня 2019 года
произошло  возгорание свалки. Пожар удалось
оперативно потушить.

"Глава  района М. Шабанов, находившийся
в это время за пределами района, был на
постоянной  связи со мной и оказал большое
содействие в организации тушения пожара,
подключив нам на помощь все службы
администрации района. За очень короткое
время пожар  был потушен. В связи с
сложившейся ситуации и жалобами граждан
селений Гельбах, Нижний Чирюрт и Бавтугай
11.06.2019 года у  главы  района и 1 .07.2019
года в    актовом зале администрации  района
были проведены совещания с приглашением
министра природных ресурсов и экологии РД и
генерального  директора  регионального
оператора ООО "УК - Лидер" . Было разъяснено,
что те свалки, которые использовались до
01.01.2019 года,  считаются законными до конца
2022 года и принято решение  о подготовке
нового земельного участка под мусорную
свалку, расположенного на   территории СП МО
"сельсовет Стальский" примерно в 600 м от
газокомпрессорной   станции. Министр
пообещал  руководству  района помочь в
переводе категории земельного участка из
сельхозназначения в промышленное
производство", - резюмировал Камалудинов.

Начальник ОКС МУП "УЖКХ-СЕЗ" Ширвани
Аттаев  отчитался перед Коллегией о  работе
по благоустройству и строительству
спортивных сооружений на территории МР
"Кизилюртовский район" в 2018-2019 годах.

В отчете прозвучало: "В 2018 годы
проведена определенная работа по
благоустройству территории МР
"Кизилюртовский район" и созданию
спортивных сооружений. Учитывая, что
плохая дорога - это прямая угроза водителям,
пассажирам, пешеходам, администрация в
рамках имеющихся финансовых
возможностей следит за качеством дорог,
принимает меры для того, чтобы дороги
отвечали стандартным требованиям. В 2018
году отремонтированы дороги в с.
Султанянгиюрт  (произведены ремонт
основания и устройство асфальтобетонного
покрытия улицы Хизроева  и съездов общей
площадью 90 кв. м). В с. Гельбах завершено
покрытие улиц им. Курамагомедагаджи,
Магомед Ислам Шейха, Абдулмуслим Шейха,
Гасан Гаджи и проспекта Имама Шамиля
(10920 кв.м.) и ремонт асфальтобетонного
покрытия участка улицы Кирова (650кв.м). В
с. Зубутли-Миатли асфальтирован участок
улицы Матросова (600кв.м). В с. Чонтаул
произведен ремонт асфальтобетонного
покрытия улиц Гимбатова, Ю.Акаева и
Салаватова (всего 400кв.м).

Проведен газопровод в селе Гадари.
Завершена реконструкция школьного корпуса
под детский сад с пристройкой пищеблока и
медицинского пункта, с дополнениями и
изменениями в сел. Кульзеб.

В рамках реализации приоритетного
проекта "Комфортная городская среда" в
с.Миатли  на средства федерального,
республиканского и местного бюджетов
благоустроена общественная территория по
ул.Школьная - создан сквер общей площадью
6120 кв.м. Рядом со сквером за счет местного
бюджета построено мини - футбольное поле
площадью 1056 кв.м.

Построены мини - футбольные поля за
счет местного бюджета МР "Кизилюртовский
район" в селах Чонтаул и Султанянгиюрт.

В селе Султанянгиюрт в рамках
Республиканской инвестиционной программы
завершено строительство спортивно-
оздоровительного комплекса на 3 тыс.
посещений, открытие которого запланировано
на 27 июля т.г.

В 2019 г. ведется строительство

водопровода в селе Нижний Чирюрт,
отремонтированы дороги в селениях
Комсомольское (ул. Толбоева), Кироваул (ул.
Кавказская), подписаны контракты с
подрядчиком и вскоре начнутся работы по
ремонту улиц в с. Нижний Чирюрт (ул.
Присулакская, Центральная, Школьная) и с.
Гельбах (ул. Махмуда и Кирова), Зубутли-
Миатли (ул. Школьная и Атуева).

В 2019 г. планируется строительство:
- парковых зон по федеральной программе

"Комфортная городская среда" на 4
общественных территориях (Зубутли-Миатли,
Стальское, Кульзеб, Новый Чиркей);

- мини - футбольных полей в селах
Нечаевка, Нижний Чирюрт за счет средств
местного бюджета.

Разрабатываются необходимые документы
для проведения работ по бурению
артскважины в селе Нечаевка.

В рамках исполнения Постановления
Правительства Республики Дагестан от 25
апреля 2016 г. № 110 "О реализации на
территории Республики Дагестан проектов
местных инициатив" сельскими поселениями
"с/с Стальский", "с/с Зубутли-Миатлинский",
"с.Акнада", "с.Миатли", "с.Гельбах", "с.Кульзеб",
"с/с Нечаевский", а также администрацией
района представлены заявки в Министерство
экономики и территориального развития РД на
получение республиканских средств для
реализации проектов по созданию в селах
парков, волейбольно-баскетбольного поля,
ремонта дорог.

В целях участия сельских поселений в
федеральной программе "Чистая вода"
осуществляется сбор необходимых
материалов для представления в Минстрой
РД. На сегодня материалы представлены
несколькими сельскими поселениями".

О работе, проблемах и задачах ГБУ
"Кизилюртовское районное ветеринарное
управление" рассказал начальник районного
ветеринарного управления Ахмед Гидатлиев.

"За 6 месяцев текущего года ветслужбой
района выдано 25872 ветеринарно -
сопроводительных документа. Основной
функцией лаборатории ветсанэкспертизы
(ЛВСЭ) является обеспечение безопасности
продукции животноводческого и
растительного происхождения, реализуемой
на рынках и объектах общепита", - отметил, в
частности, главный ветврач района,
перечислив объемы работы.

"Бесконтрольный завоз, вывоз, продажа
скота как внутри, так и за пределами района
без наличия соответствующих ветеринарно -
сопроводительных документов может
серьёзно осложнить эпизоотическую
ситуацию в районе. Силами одних
ветеринарных специалистов обеспечить
благополучную эпизоотическую ситуацию
невозможно, необходимо активное участие
органов местного самоуправления, в том
числе глав сельских поселений, а также
руководителей сельхозпредприятий.

Есть вопросы, решение которых не
зависят от ветеринарной службы, т. е. эти
вопросы выходят за рамки ответственности
ветеринарной службы. Это - готовность баз и
расколов в населенных пунктах,
бесконтрольный завоз и вывоз поголовья
скота в населенные пункты, СПК, КФХ,
отсутствие адресного учета скота,
обеспечение привода скота владельцами на
ветобработку", - заявил Гидатлиев,
подчеркнув, что в  целом ветеринарная служба
района за 2018 год и 1 полугодие 2019 года
поработала неплохо, самое главное
недопущены вспышки инфекции, пищевых
отравлений и чрезвычайных последствий.

Он порекомендовал главам сельских
поселений, руководителям животноводческих
хозяйств и ответственным службам
своевременно и в срок выполнять
постановление главы МР "Кизилюртовский
район" "О плане ветеринарно -
профилактических мероприятий на 2019 год" и
соблюдать все требования закона РФ "О
ветеринарии".

Подводя итоги заседания Коллегии, глава
района Магомед Шабанов призвал
ответственных должностных лиц, в том числе
и глав сельских поселений, усилить работу по
обозначенным направлениям с привлечением
актива сел и депутатского корпуса.

По всем рассмотренным вопросам
приняты соответствующие решения.

Манаша Магомедова

11 июля  состоялась очередная встреча
главы Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова  с ополченцами, участвовавшими в
контртеррористических операциях в Дагестане
в 1999 году. В ней принял участие и командир
отряда самообороны от Кизилюртовского
района, член Общественной палаты РД,
президент Фонда имени Шамиля Алиасхаб
Хархачаев.

Магомед Шабанов поблагодарил
ополченцев за мужество и героизм во имя
родной земли, которые они проявили в далеком
1999 году.

Напомним, Ботлихский район Дагестана
двадцать лет назад стал ареной борьбы между
исламскими экстремистами с федеральными
силами и   ополченцами - именно здесь
развернулись первые ожесточенные бои после
вторжения 7 августа 1999 года из Чечни
боевиков под командованием Шамиля Басаева
и Хаттаба.

Завершилась встреча коллективной
фотографией. Манаша Магомедова

Приём
ветеранов-
ополченцев

16 июля в рамках юбилейных мероприятий,
посвященных 20-летию со дня разгрома
бандформирований в Дагестане, в
централизованной библиотеке Кизилюр-
товского района оформлена книжная выставка
"Мы вместе против террора".

"Цель выставки - профилактика
экстремизма и всех его проявлений на
современном этапе. Читатель узнает, что такое
терроризм и экстремизм, проверит себя на
толерантность по отношению к другим", -
отметила заведующая читальным залом Наида
Магомедова.

11 июля в библиотеке селения Кульзеб
оформлена книжная выставка  " Россия против
террора".

"Экспонаты книжной выставки
рассказывают о героизме и мужестве
работников милиции, военных российской
армии и ополченцев, стойко и мужественно
сражавшихся с международным бандфор-
мированием на территории Республики
Дагестан в августе 1999 года", - сообщила
заведующая сельской библиотекой  Р.
Шамхалова.

9 июля в библиотеке селения Новый Чиркей
Кизилюртовского района  оформлена книжная
выставка - размышление на тему " Вместе
против террора". Цель: профилактика
экстремизма, развитие чувства уважения к
правам   и свободам других лиц, воспитание у
молодого поколения толерантного миро-
воззрения, терпимого отношения ко всем людям
вне зависимости от их национальности,
религии, социального, имущественного
положения и иных обстоятельств. Об этом
сообщила заведующая сельской библиотекой
М. Алхилаева. Марина Зубайриева

Книжные
выставки

Фракция "Единая Россия" подготовила
поправку к законопроекту о предос-
тавлении статуса ветерана боевых
действий ополченцам из Дагестана,
сражавшимся против боевиков в 1999 году,
пишет ТАСС.

Как сообщил первый замглавы фракции
Андрей Исаев, она предполагает
предоставление им ежемесячных выплат и
ряда льгот, в том числе по ЖКХ. "Принятый
нами в первом чтении законопроект
предусматривал, что для данной категории
устанавливаются только нематериальные
права. От лица фракции подготовлена и внесена
поправка, которая приравнивает данную
категорию к участникам боевых действий, что
предполагает установление в том числе и
материальных прав поддержки данной
категории ветеранов: установление им
ежемесячной денежной выплаты и ряда льгот
по жилищно-коммунальному хозяйству и иных
льгот", - сообщил он журналистам в начале
текущей недели  по итогам заседания
президиума фракции.

Как уже сообщалось, Госдума 11 июля
приняла в первом чтении законопроект,
разработанный депутатом-единороссом
Умаханом Умахановым. Согласно документу,
к ветеранам боевых действий приравниваются
"лица, оказывавшие в период с августа по
сентябрь 1999 года содействие федеральным
органам исполнительной власти,
осуществлявшим борьбу с терроризмом, в
выполнении задач в ходе контртер-
рористических операций на территории
Республики Дагестан и принимавшие
непосредственное участие в боевых
действиях в составе отрядов самообороны
Республики Дагестан".

Законопроект предоставляет указанным
лицам такие меры нематериальной поддержки,
как использование ежегодного отпуска в
удобное для них время, преимущество при
приеме в садоводческие, огороднические и
дачные некоммерческие объединения граждан
или в жилищные, жилищно-строительные и
гаражные кооперативы.

Проект
поправки
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2. Р А С Х О Д Ы

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

Глава МО СП Агаев Д.Н.
Главный бухгалтер Гаджиева А.Э.

Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 1 июля 2019 г.
Учреждение: МО СП"село Гельбах"
Главный распорядитель
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. 1.   Д О Х О Д Ы

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 4884072,25 1625879,81 5387184,77 1122767,29 

 

Наименование видов     Утверждено профинанси- кассовые 
расходов и статей по по по по бюджетных рованно расходы 
эконом.классиф.  ФКР ППП КЦСР КВР ассигнований   расходов     на отчетный   

     период   Администрация 001 0102 8810020000 121 346000 239482 239482 
    129 105000 72324 65377 
ИТОГО     451000 311806 304859 
Администрация 001 0204 8830020000 121 766000 422899 405691 
    129 231000 155571 136906,41 
    244 393000 306260 285410,94 
    852 4000   
    853 45000   
    243 41000 3000 3000 
    242 10000 9360 9360 
Итого:     1490000 897090 840368,35 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 34000 0 0 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 4000   Итого:     4000 0 0 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 111 407000 213959 211871 
    119 123000 64616 58412 
    244 15000   Итого:     545000 278575 270283 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 133000 73434 73434 
    119 41000 22376 22376 
    244 64000 28674 28674 
Итого:     238000 124484 124484 
Благоустройство 001 0503 1480000180 244 4884100 3791743 3625399,42 
Благоустройство 001 0503 9997000590 244 361000 106525 103561 
     370000   Благоустройство 001 0503 9996000590 244 70000 58840 58840 
Итого:     801000 165365 162401 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 70000   Итого:     70000 0 0 
ВУС 001 0203 9980051180 121 61000 30470 29700 
    129 19000 9530 8190 
Итого:     80000 40000 37890 
разграничение земель 001 412 9998000590 244 60000 21500 21500 
итого:     60000 21500 21500 
Всего:     8657100 5506078,50 5387184,77 

 

Наименование кода доходов   План  Фактически 
Налоги       18210102021011000110 подох.н алог   379000,00 556,26 
18210102010011000110   188176,56 
18210102021011000110 подох.н алог   379000,00 188732,82 
18210503000011000110      18210503000014000110      18210500000000000110   Един.  сельхоз. налог 5000,00 11199,00 
18210601030102100110 НАЛОГ на имущ.   1489,00 
18210601030101000110   налог на имущество 90000,00 47950,00 
Итого:      49439,00 
18210606033103000110      1177,40 
1820606033101000110   153493,09 
18210606033102100110 пеня с зем.налога орган  72889,69 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.  70753,69 
18210606043102100110 Пеня с зем.налог физ.лиц  551,25 
Зем.н ал.   Итого    620000,00 298865,12 
18211105010100000120 аренда   730000,00 432755,37 
00111105025100000120  арен да Итого: 730000,00 432755,37 
00121905000100000151   
00111701050100000180  -156111,5 
00111702020100000180-возмещение потерь 370000 3000 
Итого:    2194000,00  827879,81 
00120215001100000150  дотация   1454000,00  726000,00 
00120235118100000150  субвен.ВУС  80000,00 40000,00 
00120235930100000150убвен.ЗАГС  4000,00  
00120229999100000150-субсидии    9000,00  
00120235118100000150-прочие субвенции    
00120249999100000150-прочие межбюдж.трансфер.    
00120230024100000150-
субв енция субвенция   32000,00 32000,00 
Итого:    1579000,00  798000,00 
Всего:    3773000,00  1625879,81 

 

10 июля Глава Республики Дагестан
Владимир Васильев провел встречу с
призерами заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников,
победителями и призерами заключи-
тельного этапа Всероссийского научного
форума молодых исследователей "Шаг в
будущее", финалистом Всероссийского
конкурса "Живая классика" и победителями
и призерами Всероссийской олимпиады
студентов "Я - профессионал".

В мероприятии, прошедшем в Махачкале в
Доме Дружбы, также приняли участие
Руководитель Администрации Главы и
Правительства РД Владимир Иванов,
заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан - министр образования и
науки РД Уммупазиль Омарова, ректора
ведущих высших учебных заведений
республики.

С основным докладом выступила вице-
премьер Уммупазиль Омарова. Отмечая тех,
чей ум и талант вызывают уважение и
заслуженную гордость, не только за них самих,
но и за будущее нашей республики и страны,
она назвала важнейшей вехой на пути развития
образования Дагестана то, что количество
победителей Всероссийских олимпиад из нашей
республики год от года растёт. "За прошлые 6
лет у нас было 2 победителя, сейчас только за
прошлый и текущий год у нас уже 6
победителей", - констатировала министр.

Зампред также отметила позитивный факт
- в этом году на заключительном этапе
Всероссийской олимпиады школьников
Республику Дагестан представляли 28
участников, 14 из которых впервые прошли по
проходным баллам. Кроме того, по словам
Уммупазиль Омаровой, в заключительном
этапе Всероссийского научного форума
молодых исследователей "Шаг в будущее"
победили четыре дагестанца, 8 стали
призерами.

Особое внимание глава ведомства
акцентировала на конкурсе "Живая классика":
"Конкурс проводится уже 8 лет, два последних
из которых дагестанские участники
выигрывают. Суперфиналист конкурса стал
победителем среди более, чем 7 тысяч
школьников, юных чтецов со всей России".

Говоря о проекте "Россия - страна
возможностей", вице-премьер сообщила, что
в прошлом году в нем принимали участие около
2000 учащихся из Дагестана, в текущем - уже
больше 11 тысяч, и в этом году - 15 победителей
из республики, тогда как в прошлом было только
двое.

Уммупазиль Омарова сообщила, что до
конца года в республике будет открыт IT-клуб,
в котором по 5 направлениям будут обучаться
400 талантливых детей, а в Дербенте будет
создан центр для одаренных детей. "Выявление
таланта - очень серьезная задача", - заключила
руководитель ведомства.

Руководитель региона отметил, что так
хорошо ситуация обстояла не всегда. К примеру,
в 2015-2016 гг. дагестанцы вообще не
принимали участие во всероссийских
олимпиадах.

Он рассказал ребятам о конкурсе "Мой
Дагестан" и, говоря об объективности
проведенного конкурса, указал: "Вы же хотите,
чтобы ваши таланты были оценены объективно
и достойно, это время становится нормой. Мы
видим целый ряд прорывных технологий,
достижений в целом ряде направлений. С
учетом ваших успехов, стараний,
фундаментальной подготовки, я думаю, у нас
будет лучше и быстрее всё получаться. Желаю
вам всем, чтобы у вас это получилось, и вы
достигли самых высоких вершин, а ваши
близкие гордились вами, и вы сами жили
интересной, долгой и очень полезной для
общества и своей семьи жизнью".

Далее учащимся были вручены
благодарности Главы Республики Дагестан.

(Источник - сайт Главы РД)

Особое внимание

МФЦ по Кизилюртовскому району
проинформировало, что с 16 июля открыт приём
заявлений на второй поток в детские
оздоровительные лагеря Дагестана:

-  "Берёзка" Гергебельского района;
-  "Южный" Дербентского района;
-  "Ореховая роща", "Огонёк" Кайтагского

района;
-  "Анжи-мастер", "Ласточка", "Аист", "Парус"

Карабудахкентского района;
- "Сосна", "Турист" Унцукульского района;
- "Олимп", "Алило", "Радость" Шамильского

района;
-  "Рассвет" Каякентского района;
-  "Приморский" Магарамкентского района;
- "Здоровье", "Каскад" Гунибского района;
- "Данко", "Орбита", "Терменлик", "Космос"

Буйнакского района.
Перечень документов, необходимых для

предоставления услуги:
- Паспорт одного из родителя.
- Свидетельство о рождении ребёнка.
- Медицинский полис ребёнка.
- Справка о составе семьи.
- Документы, подтверждающие право на

льготное получение путевки.
- Документ, подтверждающий успехи

ребёнка (грамоты).
За более подробной информацией

обращайтесь по номеру 8-938-777-82-55
(МФЦ по Кизилюртовскому району).

Родителям
на заметку
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Наименование кода доходов   План  Уточн.план Фактически 
Налоги       18210102010011000110 подох.налог  35000,00  11821,36 
18210102020011000110     
182101020100011000110 подох.налог  35000,00  11821,36 
18210503000011000110       
18210503000014000110       18210500000000000110   Един. сельхоз. налог   1278,00 
18210601030101000110   налог на имущество 133000 ,00 0,00 54341,34 
18210606033101000110   зем.налог с организ.   72835 
18210606033102100110 пеня с зем.налога орган   12,13 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.   247676,63 
18210606043102100110 Пеня с зем.налог физ.лиц   11181,67 
18210600000000000000   зем.нал.   Итого  1850000,00  331705,43 
18211105010100000120 аренда   544000 ,00  182457,08 
00111105025100000120  аренда       Итого: 544000 ,00  182457,08 
00111406025100000430 Доход от продажи зем.участ    00111701050100000180 невыясненные    
20805000100000150    
00111702020100000180 Зона затопл. 398000   Итого: 

   
2960000,00 0,00 581603,21 

00120215001100000151   дотация   1019000,00  510000,00 
00120215009100000150    9000,00  3000,00 
00120235118100000151   субвен.ВУС  81000,00  40500,00 
00120229999100000151  субсидии бюджетам сель.    00120235930100000151   субвен.ЗАГС  4000,00   
00120203024100000151 субвенции на передан.полномочия 34000,00  34000,00 
Итого:    1147000,00  587500,00 
Всего:    4107000,00 0,00 1169103,21 

 

Наименование видов     План на 
отч. 

период 
профинанси- 

рованно 
кассовые 
расходы 

расходов и статей по по по по 
эконом.классиф. ФКР ППП КЦСР КВР 

расхо дов     
     Глава администрации 001 0102 8810020000 121 350000 173194,00 173194,00 

    129 105000 29124,00 29120,00 
Итого:     455000 202318,00 202314,00 
Администрация 001 0104 8830020000 121 751000 274096,00 274096,00 

    129 228000 130640,09 125342,76 

    244 964000 73446,00 73446,00 

    852    
    242 0   
    853 90000   Итого:     2033000 478182,09 472884,76 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 50000 0,00 0,00 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 4000 

  Итого:     4000 0,00 0,00 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 111 407000 162882,00 160884,00 

    119 123000 66682,38 27277,00 

    244 0 0,00 0,00 
Итого:     530000 229564,38 188161,00 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 265000 90335,00 68495,00 

    119 80000 39996,84 28318,11 

    853 20000   Итого:     365000 130331,84 96813,11 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244 532000 49558,14 49558,14 

   1480000180 244 259800 92500,00 92500,00 
Итого:     791800 142058,14 142058,14 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244    Итого:       0,00 
ВУС 001 0203 9980051180 121 62200 29398,00 29398,00 

    129 18800 6264,00 6256,00 
Итого:     81000 35662,00 35654,00 
разграничение земель 001 0412 9998000590 244 200000 57340,00 57340,00 
итого:      57340,00 57340,00 
Всего:     4509800 1275456,45 1195225,01 

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

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

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 29 (202) 19 июля 2019 г.4

Учреждение: Администрация МО СП “село Нижний Чирюрт”
Главный распорядитель:  Администрация МО СП "село Нижний Чирюрт"
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. 1.   Д О Х О Д Ы

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 1169103,21 1195225,01 376632,80 

 

Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 1 июля 2019 г.

Премьер-министр Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о проведении
Всероссийской диспансеризации взрос-
лого населения России в 2019 и 2020
годах, пишет "Российская газета".

Контролировать ситуацию в регионах
поручено Федеральному фонду обяза-
тельного медицинского страхования
совместно с территориальными фондами
ОМС.

Разъяснять гражданам о необходимости
диспансеризации и оказывать другую
информационную поддержку будут сразу
семь федеральных министерств: Минздрав,
Минпросвещения, Минобрнауки, Мин-
комсвязи, Минспорт, Минтранс и Минтруд.
В их задачу входит популяризация
профилактических медицинских осмотров
и диспансеризации. Эти сообщения и
социальная реклама будут размещаться на
телевидении, радио и в интернете.

Известно, что раннее выявление
болезней - залог их успешного лечения,
продления жизни человека, его
комфортного самочувствия. Минздрав уже
несколько лет пропагандирует регулярные
медицинские осмотры, выступает против
самолечения. Особенно остро это касается
онкологических заболеваний, где счет порой
идет не на месяцы, а на дни. Решено даже
поощрять врачей, которые во время
осмотров выявят онкологию. Например, в
Башкирии планируют выплачивать премию
в пять тысяч рублей.

В России в этом году на федеральном
уровне были приняты новые правила
проведения диспансеризации. Теперь люди
старше 40 лет должны ее проходить один
раз в год. Те, кто помоложе, (от 18 до 39
лет) смогут, как раньше, сделать это раз в
три года.

Люди предпенсионного возраста по-
прежнему смогут брать на диспансеризацию
два выходных в год. Остальным же
полагается один выходной в год. При этом
размер зарплаты не изменится.

По мнению экспертов, объявление
Всероссийской диспансеризации взрослого
населения России в 2019 и 2020 годах дает
гарантию, что это важное дело пройдет не
формально и массово. И свое здоровье
проверят максимальное число россиян.

До этого в проведении диспансеризации
было немало формальностей, вплоть до
приписок, пояснил "РГ" президент Лиги
защитников пациентов Александр
Саверский. "Кроме того на одной
диспансеризации нельзя останавливаться.
Следом обязательно должно быть и лечение
выявленных болезней", - говорит эксперт.
И обращает внимание еще на одну
возможную проблему: не все работодатели
готовы отпускать работников на
обследование. "И это вопрос, который тоже
предстоит решить". Ведь диспансеризация
- дело добровольное. И надо создать все
условия, чтобы каждый ее прошел.

Юристы советуют фиксировать в
письменном виде желание пройти
диспансеризацию. Для  этого нужно
передать заявление на имя начальника с
формулировкой "Прошу предоставить мне
отгул для прохождения диспансеризации".

"Так у сотрудника будет возможность
обжаловать незаконные действия
работодателя, если ему откажут, - отметил
председатель  московской коллегии
адвокатов "Карабанов и партнеры"
Александр Карабанов, - если отказали, то
есть все основания через суд доказать
незаконность решения руководителя и
привлечь его к ответственности".

Залог
успешного
лечения

Администрация МО СП "село
Султанянгиюрт" информирует население о
проведении публичных слушаний по вопросу
об изменении вида разрешенного
использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000001: 8378,
площадью 218 кв. м, местоположение: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, ул.
И. Казака, категория земель: земли
населенных пунктов, с вида разрешенного
использования - "для строительства
магазина, для размещения объектов
торговли" на - "для строительства складских
помещений".

Публичные слушания будут проведены в
здании администрации с. Султанянгиюрт по
ул. Кооперативная, № 14  19.08.2019г. в 14-
00. И.о. главы МО СП "село

Султанянгиюрт
Т.З. Кандалаев

Информационное
сообщение



Федеральным законом от 23.04.2019 N 65-ФЗ внесены
изменения в статью 264 Уголовного кодекса РФ, согласно
которым ответственность за нарушение правил дорожного
движения, повлекшее тяжкие последствия, распространена не
только на лиц, совершивших указанное нарушение в состоянии
алкогольного опьянения, но и скрывшихся с места его
совершения.

Поправки приняты в целях исполнения Постановления
Конституционного суда РФ от 25.04.2018 № 1-П, которым
определено, что лицо, управлявшее транспортным средством
в состоянии опьянения, и скрывшиеся с места дорожно-
транспортного происшествия с тяжкими последствиями,
которые установлены ст. 264 Уголовного кодекса РФ,
оказывалось в преимущественном положении, с точки зрения
последствий своего поведения, по сравнению с лицом,
оставшимся на месте дорожно-транспортного происшествия в
отношении которых можно было установить факт их нахождения
или ненахождения в состоянии опьянения.

Новая редакции ст. 264 УК РФ теперь предусматривает
уголовную ответственность за нарушение правил дорожного
движения, совершенное лицом, как находящимся в состоянии
опьянения, так и оставившим место совершения дорожно-
транспортного происшествия, повлекшее по неосторожности
причинение тяжких последствий, за которое предусмотрено
наказание в виде принудительных работ на срок до 3-х лет с
лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до з-х лет,
либо лишение свободы на срок до 4-х лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 4-х лет.

В случае причинения смерти по неосторожности,
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от
двух до семи лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет.

При наступлении смерти двух и более лиц, наказание для
виновного лица предусмотрено в виде лишения свободы на
срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.

Постановлением Правительства РФ от 16.05.2019 № 607
внесены изменения в Правила признания лица инвалидом.

В частности, направление на медико-социальную экспертизу
(МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро
МСЭ в форме электронного документа с использованием
информационных систем медицинских организаций и МСЭ без
участия инвалида.

Формирование и передача направления на МСЭ в бюро,
передача сведений о результатах медицинских обследований,
необходимых для получения клинико-функциональных данных
в зависимости от заболевания, а также формирование и
передача в медицинскую организацию сведений о результатах
проведенной МСЭ в форме электронного документа или на
бумажном носителе осуществляются с учетом требований
законодательства в области персональных данных и
соблюдением врачебной тайны.

Гражданин (его представитель) может обжаловать решение
бюро в электронном виде с использованием ФГИС "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Постановление вступило в силу с 21.05.2019, за
исключением отдельных положений, вступающих в силу с
01.10.2019.

Постановлением Правительства РФ от 27.05.2019 № 665
в Правила оказания услуг телефонной связи внесены
изменения, согласно которым на территории Российской
Федерации оператор подвижной радиотелефонной связи в
своей сети связи устанавливает одинаковые условия оказания
услуг подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту
независимо от того, находится ли абонент в пределах
территории субъекта Российской Федерации, указанной в
решении о выделении такому оператору связи ресурса
нумерации, включающего в себя выделенный абоненту
абонентский номер, или за пределами указанной территории.

Указанные изменения вступают в силу с 1 июня 2019 года.
Таким образом, с этого дня оператор связи внутри своей

сети должен предоставлять абонентам услуги на единых
условиях, т.е. фактически отменяется внутрисетевой роуминг.

С 06 августа 2019 года вступают в законную силу
изменения, внесенные Федеральным законом от 06.02.2019
№ 5-ФЗ, регламентирующие вопросы взаимодействия
Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
взаимодействие с компетентными органами иностранных
государств, при Центрального банка Российской Федерации и
компетентными органами иностранных государств,
направленные на осуществление контроля за соблюдением
запрета отдельным категориям лиц, на которые
распространяются ограничения, открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках.

В частности, указанным Федеральным законом
Генеральная прокуратура Российской Федерации определена
как уполномоченный орган, осуществляющий проведении
проверок в сфере противодействия коррупции
уполномоченными должностными лицами государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций в
рамках соблюдения ограничений и запретов лицами, на
которых они распространяются законом.

Взаимодействие осуществляется путем направления
органами прокуратуры запросов в уполномоченные органы
иностранных государств.

При необходимости Генеральная прокуратура Российской
Федерации вправе направить запрос в Центральный банк
Российской Федерации, который обращается в центральный
банк и (или) иной орган надзора иностранного государства.
Порядок и условия взаимодействия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и Центрального банка Российской
Федерации будет закреплены в соглашении.

Полученная органами прокуратуры информация
предоставляется уполномоченным органам и должностным
лицам, осуществляющим проверки в сфере противодействия
коррупции.

С 01.06.2019 в законную силу вступает Федеральный закон
от 01.04.2019 № 45-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О приватизации государственного и муниципального
имущества".

В соответствии с положениями данного Федерального
закона аукцион, конкурс, продажу путем публичного
предложения и продажу без объявления цены потребуется
проводить только через операторов специализированных
площадок в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

Ранее продажа публичного имущества в электронной
форме была лишь правом продавца. Как показала практика,
на региональном и местном уровнях этим правом
пользовались достаточно редко. С 01.06.2019 право выбрать
электронную процедуру превращается в обязанность. Иными
словами, продавец больше не сможет провести аукцион,
конкурс, продажу путем публичного предложения и продажу
без объявления цены, принимая конверты с заявками и
предложениями.

Продавать имущество необходимо на
специализированной электронной площадке. Таких площадок
восемь:

- электронная площадка АГЗ РТ (http://sale.zakazrf.ru/);
- Единая электронная торговая площадка (https://

www.roseltorg.ru/search/sale);
- Российский аукционный дом (http://privatization.lot-online.ru/

);
- ТЭК-Торг (https://www.tektorg.ru/sale178/procedures);
- Национальная электронная площадка (https://www.etp-

torgi.ru/);
- Сбербанк-АСТ (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/Index/0/0/

0/0);
- РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru/platform-rules/plat-

form-property-sales);
- ЭТП ГПБ (https://etpgpb.ru/).
На каких площадках регистрироваться, продавец решает

самостоятельно. Регистрация бесплатная.
Сам же порядок проведения продажи имущества в

электронной форме описан в постановлении Правительства
РФ от 27.08.2012 № 860 "Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в
электронной форме".

Приказ Минприроды России от 14.05.2019 N 303 "Об
утверждении Порядка формирования и изменения перечня
объектов размещения твердых коммунальных отходов на
территории субъекта Российской Федерации и Порядка
подготовки заключения Минприроды России о возможности
использования объектов размещения твердых коммунальных
отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не
имеющих документации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации, для размещения
твердых коммунальных отходов" (зарегистрирован в
Минюсте России 20.05.2019 N 54658).

Приказом установлен порядок включения объектов
размещения твердых коммунальных отходов, введенных в
эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющих документации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации
в Перечень объектов размещения твердых коммунальных
отходов на территории субъекта Российской Федерации (далее
по тексту - Перечень).

Перечень будет вестись в электронном виде.
Ведение Перечня возложено на уполномоченный органом

исполнительной власти субъекта Российской Федерации с
размещением на его официальном сайте.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
которые являются правообладателями земельного участка,
на котором расположен Объект, и которые планируют
осуществлять деятельность по размещению твердых
коммунальных отходов на Объекте должны будут направить
в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации заявление о включении Объекта в
Перечень. В случае, если Объект расположен на земельном
участке, находящемся в государственной или муниципальной
собственности, и пользователь земельного участка не
определен, в качестве Заявителя выступает орган местного
самоуправления муниципального образования, на территории
которого расположен Объект.

Форма заявления утверждена Приказом.
Срок его рассмотрения уполномоченным органом не может

превышать 30 рабочих дней с даты поступления.
Также Приказом утвержден порядок подготовки

заключения Минприроды России о возможности использования
объектов размещения твердых коммунальных отходов,
введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющих
документации, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, для размещения твердых
коммунальных отходов.

С 04.08.2019 минимальный объём обязательств
страховщика по риску утраты жилого помещения в результате
чрезвычайной ситуации будет устанавливаться в
предельных значениях страховой суммы от 300 тыс. руб. до
500 тыс.руб. (постановление Правительства РФ от 12.04.2019
№ 433).

При этом конкретный размер минимального объема
обязательств страховщика устанавливается в программе
единым в отношении всех жилых помещений,
расположенных на территории субъекта Российской
Федерации либо дифференцируется для жилых помещений,
расположенных на территориях отдельных муниципальных
образований, в зависимости от одного или нескольких
факторов: кадастровая стоимость жилых помещений ниже
максимального значения минимального объема
обязательств страховщика по риску утраты (гибели) жилых
помещений в результате чрезвычайной ситуации,
составляющего 500 тыс. рублей; степень физического износа
жилых помещений свыше 60 процентов; типы жилых
помещений (кирпичное, крупноблочное, крупнопанельное, из
монолитного бетона, облегченных блоков и др.); виды жилых
помещений (жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть
квартиры, комната); иные обстоятельства, имеющие
существенное значение при определении минимального
объема обязательств страховщика по риску утраты (гибели)
жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации,
указанные в программе.

Указанным Постановлением также утверждены Правила
расчета максимального размера ущерба, подлежащего
возмещению в рамках программ организации возмещения
ущерба, причиненного расположенным на территориях
субъектов Российской Федерации жилым помещениям
граждан, с использованием механизма добровольного
страхования.

Статья 116.1 УК РФ предусматривает уголовную
ответственность за нанесение побоев или совершение иных
насильственных действий, причинивших физическую боль, но
не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, и
не содержащих признаков состава преступления,
предусмотренного ст.116 УК РФ, лицом, подвергнутым
административному наказанию за аналогичное деяние, что
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех месяцев, либо обязательными работами на
срок до двухсот сорока часов, либо исправительными
работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до
трех месяцев.

 Материальная ответственность работника перед
работодателем урегулирована нормами главы 39 Трудового
кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ).

 Работник обязан возместить работодателю причиненный
ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы
(упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

 Под прямым действительным ущербом понимается
реальное уменьшение наличного имущества работодателя
или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если
работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества), а также необходимость для работодателя
произвести затраты либо излишние выплаты на
приобретение, восстановление имущества либо на
возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам
(ст. 238 ТК РФ).

Полная материальная ответственность наступает в
случаях, указанных в ст. 243 ТК РФ, в частности, возложения
на работника в соответствии с законом материальной
ответственности в полном размере; выявления недостачи
ценностей, вверенных работнику на основании специального
письменного договора или полученных им по разовому
документу; умышленного причинения ущерба; причинения
ущерба в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения; причинения ущерба в результате преступных
действий работника, установленных судом; причинения
ущерба в результате административного проступка,
установленного государственным органом, рассмотревшим
дело; разглашения сведений, составляющих охраняемую
законом государственную, служебную, коммерческую или
иную тайну; причинения ущерба не при исполнении
работником трудовых обязанностей.

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную
материальную ответственность лишь за умышленное
причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате
совершения преступления или административного
правонарушения.

В соответствии со ст. 241 ТК РФ за причиненный ущерб
работник несет материальную ответственность в пределах
своего среднего месячного заработка, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом или иными
федеральными законами.

 В силу ст. 239 ТК РФ материальная ответственность
исключается в случаях возникновения ущерба вследствие
непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска,
крайней необходимости или необходимой обороны либо
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению
надлежащих условий для хранения имущества, вверенного
работнику.

В соответствии со ст.ст. 6, 34 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" под государственной охраной объектов
культурного наследия понимается система правовых,
организационных, финансовых, материально-технических,
информационных и иных принимаемых органами
государственной власти Российской Федерации, органами
местного самоуправления в пределах их компетенции мер,
направленных на выявление, учет, изучение объектов
культурного наследия, предотвращение их разрушения или
причинения им вреда.

 Ремонт, направленный на обеспечение физической
сохранности объекта культурного наследия, согласно ст. 40
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" относится к мероприятиям
по сохранению объекта культурного наследия.

В силу п. 1 ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 №
73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" работы
по сохранению объекта культурного наследия проводятся на
основании разрешения на проведение указанных работ,
выданного органом охраны объектов культурного наследия.

В связи с принятием Федерального закона от 15 апреля
2019 года № 63-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9
Федерального закона "О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации о
налогах и сборах" изменился перечень объектов
налогообложения - транспортных средств.

 С учетом внесенных изменений в пункт 2 статьи 358
Налогового кодекса Российской Федерации объектом
налогообложения не являются транспортные средства,
находящиеся в розыске, а также транспортные средства,
розыск которых прекращен, с месяца начала розыска
соответствующего транспортного средства до месяца его
возврата лицу, на которое оно зарегистрировано.

 Так, если ранее факт угона транспортного средства и
продолжение розыска транспортного средства
правоохранительными органами необходимо было
подтверждать налоговым органам ежегодно, а в случае
прекращения розыска собственнику транспортного средства
приходилось снимать его с учета и оплачивать транспортный
налог, то сейчас от транспортного налога освобождаются
собственники транспортных средств, в том числе, розыск
которых прекращен, и транспортных средств, находящихся
в розыске с месяца начала розыска соответствующего
транспортного средства до месяца его возврата лицу, на
которое оно зарегистрировано.

(Окончание на 6 стр.)
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Межрайонная прокуратура разъясняет



Данные положения распространяются на право-
отношения, возникшие с начала налогового периода 2018 года.

Трудовым законодательством установлено, что
работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам
нормальные условия труда на каждом рабочем месте,
соответствующие требованиям охраны труда, а также
создание и функционирование системы управления охраной
труда, в рамках которой организуется процедура управления
профессиональными рисками.

 Учитывая жаркую погоду, работодателю необходимо
идентифицировать опасности, представляющие угрозу
жизни и здоровью работников, в рамках процедуры
управления профессиональными рисками.

  В частности, опасность теплового удара при
длительном нахождении в помещении с высокой
температурой воздуха и опасности, связанные с
воздействием микроклимата и климатические опасности -
опасность воздействия повышенных температур воздуха.
По итогам чего необходимо оценить уровни
профессиональных рисков и принять меры по их исключению
или снижению.

Так, в жаркую погоду необходимо обеспечить
соответствующий температурный режим, например, за
счет кондиционирования, а также давать сотрудникам
возможность делать перерывы в работе, предусмотреть
места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих
помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и
аптечка с медикаментами.

 Например, продолжительность рабочего времени при
отклонении температуры воздуха от нормы установлена
СанПиНом. Если в рабочем помещении температура
достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать
продолжительность рабочего дня на один час. При повышении
температуры до 29 градусов - на два часа, при температуре
30,5 градусов - на четыре часа.

 При этом для работников, выполняющих работы,
связанные с постоянным перемещением (ходьбой),
умеренными и значительными физическими нагрузками,
переноской и перемещением тяжестей, продолжительность
рабочего дня сокращается при достижении более низких
температур (26,5 градусов-27,5 градусов).

Если несовершеннолетним совершен самовольный уход,
его родителям, законным представителям необходимо
незамедлительно обращаться в органы полиции по месту
жительства.

 Не обращение в правоохранительные органы с
заявлением о розыске несовершеннолетнего влечет
привлечение родителей, законных представителей к
административной ответственности, предусмотренной ст.
5.35 КоАП РФ, за неисполнение или ненадлежащее
исполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и
интересов несовершеннолетних.

В случаях, если самовольному уходу
несовершеннолетнего способствовало ненадлежащее
исполнение обязанностей со стороны родителей, законных
представителей (например, несовершеннолетний ушел из
дома в связи со злоупотреблением родителями спиртных
напитков, отсутствием условий для проживания и учебы)
последние привлекаются к административной
ответственности по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ, приглашаются на
заседания КДН и ЗП, где решается вопрос о дальнейшей
профилактической работе с несовершеннолетним и семьей.

Налогоплательщик имеет право на получение социального
налогового вычета в сумме, уплаченной им в налоговом
периоде за медицинские услуги, оказанные медицинскими
организациями, индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими медицинскую деятельность, в том числе
детям в возрасте до 18 лет, а также в размере стоимости
лекарственных препаратов для медицинского применения,
назначенных лечащим врачом и приобретаемых
налогоплательщиком за счет собственных средств (п. 3 п. 1
ст. 219 Налогового кодекса РФ).

 Получение социального налогового вычета на лечение
ребенка возможно либо у работодателя в течение года, в
котором понесены расходы на лечение, при условии
представления уведомления о праве на вычет от налогового
органа, либо по итогам года, в котором было оплачено такое
лечение, на основании налоговой декларации по форме 3-
НДФЛ, представляемой в налоговый орган, и документов,
подтверждающих право на налоговый вычет.

 Социальный налоговый вычет предоставляется в
размере фактически произведенных расходов, но не более
120 000 руб. за налоговый период в совокупности с иными
социальными налоговыми вычетами, а по дорогостоящим
видам лечения - в размере фактических затрат.

 Перечни медицинских услуг, лекарственных средств, а
также дорогостоящих видов лечения в медицинских
учреждениях Российской Федерации, суммы оплаты которых
за счет собственных средств налогоплательщика
учитываются при определении суммы социального
налогового вычета, утверждены Постановлением
Правительства РФ от 19.03.2001 № 201.

Исковой давностью признается срок для судебной защиты
гражданского права конкретного лица.

 Согласно статье 196 Гражданского кодекса РФ общий
срок исковой давности составляет три года со дня, когда
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего
права. Для отдельных видов требований законом
установлены специальные сокращенные или более
длительные сроки исковой давности (на взыскание долга по
заработной плате - 1 год, на восстановление на работе 1
месяц, об оспаривании решения собрания - 6 месяцев, при
продаже доли с нарушением преимущественного права
покупки - 3 месяца).

Исковая давность не распространяется на требования,
прямо предусмотренные законом, например о защите личных
неимущественных прав и других нематериальных благ,
требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов, требования
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина.

 Течение срока исковой давности начинается со дня, когда
лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать

о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении
своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком
по иску о защите этого права.

 Исковая давность применяется только по заявлению
стороны в споре, которая должна доказать обстоятельства,
свидетельствующие об истечении срока исковой давности.
Заявление о применении исковой давности, сделанное одним
из соответчиков, не распространяется на других
соответчиков.

 При наличии заявления о применении исковой давности
только от одного из соответчиков суд вправе отказать в
удовлетворении иска, если требования истца не могут быть
удовлетворены за счет других соответчиков.

 Заявление о пропуске срока исковой давности может
быть сделано как в письменной, так и в устной форме, при
подготовке дела к судебному разбирательству или
непосредственно при рассмотрении дела по существу. Устное
заявление указывается в протоколе судебного заседания.

 Суд в исключительных случаях может признать
уважительной причину пропуска срока исковой давности по
обстоятельствам, связанным с личностью истца -
физического лица, если последним заявлено такое
ходатайство и представлены необходимые доказательства.

Срок исковой давности, пропущенный юридическим лицом,
а также гражданином - индивидуальным предпринимателем
по требованиям, связанным с осуществлением им
предпринимательской деятельности, не подлежит
восстановлению независимо от причин его пропуска.

 Истечение срока исковой давности является
самостоятельным основанием для отказа в иске. Бремя
доказывания обстоятельств, которые стали причиной
пропуска срока исковой давности, лежит на обладателе
нарушенного права.

 В случае нарушения прав физических лиц, не обладающих
полной гражданской или гражданской процессуальной
дееспособностью (например, малолетних детей,
недееспособных граждан), срок исковой давности по
требованию, связанному с таким нарушением, начинается
со дня, когда о нарушении права, узнал или должен был узнать
любой из их законных представителей, в том числе орган
опеки и попечительства.

В исключительных случаях, когда пропуск срока исковой
давности имел место, например, ввиду явно ненадлежащего
исполнения законными представителями таких лиц
возложенных на них законодательством полномочий,
пропущенный срок исковой давности может быть
восстановлен по заявлению представляемого или другого
уполномоченного лица в его интересах.

 Федеральным законом от 01.04.2019 № 47-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 21.7 и 23.11 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
(вступил в силу 12.04.2019) введена административная
ответственность за умышленные порчу или утрату
временного удостоверения, выданного взамен военного
билета, справки взамен военного билета и персональной
электронной карты.

 Данное правонарушение повлечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере от ста до
пятисот рублей.

В силу ст. 84.1 Трудового кодекса РФ в день прекращения
трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет.

 Запись в трудовую книжку об основании и о причине
прекращения трудового договора должна производиться в
точном соответствии с формулировками Трудового кодекса
РФ или иного федерального закона и со ссылкой на
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи
Кодекса или иного федерального закона.

 В случае, когда в день прекращения трудового договора
выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с
его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель
обязан направить работнику уведомление о необходимости
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на
отправление ее по почте. Со дня направления указанного
уведомления работодатель освобождается от
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

Работодатель также не несет ответственности за
задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения
последнего дня работы с днем оформления прекращения
трудовых отношений при увольнении работника по
основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части
первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК
РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового
договора с которой был продлен до окончания беременности
или до окончания отпуска по беременности и родам в
соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По
письменному обращению работника, не получившего
трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан
выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения
работника.

В силу статьи 234 ТК РФ работодатель обязан возместить
работнику не полученный им заработок во всех случаях
незаконного лишения его возможности трудиться. Такая
обязанность, в том числе, наступает, если заработок не
получен в результате задержки работодателем выдачи
работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку
неправильной или не соответствующей законодательству
формулировки причины увольнения работника.

 В соответствии с ч. 8 ст. 394 ТК РФ, если неправильная
формулировка основания и (или) причины увольнения в
трудовой книжке препятствовала поступлению работника на
другую работу, суд принимает решение о выплате работнику
среднего заработка за все время вынужденного прогула.

 Кроме того, за несвоевременную выдачу работнику
трудовой книжки помимо возмещения неполученного
заработка работодатель может быть привлечен к
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса
РФ об административных правонарушениях.

Основные особенности регулирования труда
несовершеннолетних закреплены положениями ст. 92, 93, 94,
96, 265 - 272 Трудового кодекса Российской Федерации,
которыми также определены ограничения применения
детского труда на отдельном производстве.

 В целом для несовершеннолетних работников в возрасте
от 14 до 15 лет продолжительность рабочего времени
составляет не более 24 часов в неделю и не более 4 часов в

день. Для несовершеннолетних в возрасте от 15 до 16 лет -
не более 5 часов в день, а в возрасте от 16 до 18 лет - не
более 35 часов в неделю, не превышая 7 часов в день.
Продолжительность рабочего времени учащихся
образовательных организаций, работающих в течение
учебного года в свободное от учебы время, не может
превышать половины норм рабочего времени,
установленных для лиц соответствующего возраста.

 Законом предусмотрен гарантированный ежегодный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный
день в удобное для них время, замена денежной компенсацией
которого работникам в возрасте до 18 лет запрещена, за
исключением денежной выплаты за неиспользованный отпуск
при увольнении.

 Работодателям запрещено направлять
несовершеннолетних в служебные командировки, привлекать
к сверхурочным работам, работе в ночное время, в выходные
и нерабочие праздничные дни.

 Запрещается также применение труда
несовершеннолетних в возрасте до 18 лет на работах с
вредными и опасными условиями труда, поднятием
тяжестей, превышающей установленные предельные нормы,
на подземных работах, в ночных кабаре, клубах, игорном
бизнесе, выполнение трудовой деятельности, связанной с
производством, торговлей, перевозкой спиртных напитков,
табачной продукции, материалов эротического содержания.

Кроме того, лица, не достигшие 18 лет, не могут
привлекаться к работе по совместительству, вахтовым
методом и к работе в религиозных организациях.

 На работников в возрасте до 18 лет распространяются
общие основания расторжения трудового договора,
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.
Несовершеннолетний работник может быть уволен по
соглашению сторон, по собственному желанию или в порядке
перевода к другому работодателю.

Вместе с тем предусмотрены дополнительные гарантии
при расторжении трудового договора с
несовершеннолетними работниками. В частности, если
работодатель по своей инициативе решит расторгнуть
трудовой договор с таким работником, то помимо соблюдения
общего порядка увольнения ему необходимо получить
согласие соответствующей государственной инспекции труда
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Это правило не распространяется на случаи увольнения
несовершеннолетних работников в связи с ликвидацией
организации или прекращением деятельности
индивидуальных предпринимателей.

Некоторым категориям работников, увольняемым из
организаций в связи с их ликвидацией, сокращением
численности или штата, работодатель обязан обеспечить за
счет собственных средств необходимое профессиональное
обучение с последующим трудоустройством у данного или
другого работодателя. В соответствии с п. 6 ст. 9
Федерального закона от 21.12.1996№ 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" к таким
категориям относятся работники - дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей.

Дополнение к документам, предусмотренным ст. 23
Жилищного кодекса РФ, для перевода жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение собственник соответствующего помещения в
орган, осуществляющий перевод помещений, по месту
нахождения переводимого помещения непосредственно либо
через многофункциональный центр представляет 1) протокол
общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии
на перевод жилого помещения в нежилое помещение; 2)
согласие каждого собственника всех помещений,
примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого
помещения в нежилое помещение.

Примыкающими к переводимому помещению признаются
помещения, имеющие общую с переводимым помещением
стену или расположенные непосредственно над или под
переводимым помещением. Общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме, проводимое по вопросу
о принятии решения о согласии на перевод жилого помещения
в нежилое помещение правомочно (имеет кворум): 1) при
наличии в многоквартирном доме более одного подъезда в
случае, если в общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме приняли участие собственники
помещений в данном многоквартирном доме или их
представители, обладающие более чем пятьюдесятью
процентами голосов от общего числа голосов собственников
помещений в данном многоквартирном доме, в том числе
собственники помещений в многоквартирном доме, в
подъезде которого расположено переводимое помещение,
обладающие более чем двумя третями голосов от общего
числа голосов таких собственников; 2) при наличии в
многоквартирном доме одного подъезда в случае, если в
общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме приняли участие собственники
помещений в данном многоквартирном доме или их
представители, обладающие более чем двумя третями
голосов от общего числа голосов собственников помещений
в данном многоквартирном доме.

 Для принятия общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме решения о согласии на
перевод жилого помещения в нежилое помещение требуется
кворум: 1) при наличии в многоквартирном доме более одного
подъезда большинством голосов от общего числа голосов
принимающих участие в этом собрании собственников
помещений в многоквартирном доме при условии
голосования за принятие такого решения собственниками
помещений в многоквартирном доме, в подъезде которого
расположено переводимое помещение, обладающими
большинством голосов от общего числа голосов таких
собственников, принимающих участие в этом собрании; 2)
при наличии в многоквартирном доме одного подъезда
большинством голосов от общего числа голосов принимающих
участие в этом собрании собственников помещений в
многоквартирном доме.

Также органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие региональный
государственный жилищный надзор, наделяются
полномочием по проверке соблюдения обязательных
требований к порядку осуществления перевода жилого
помещения в нежилое помещение.

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
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Межрайонная прокуратура разъясняет
(Окончание. Начало на 5 стр.)
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Жилье для инвалидов

Глава Дагестана Владимир Васильев в ходе
ежегодного послания Парламенту Дагестана
поручил разработать механизм обеспечения
жильем инвалидов и семей с детьми-
инвалидами на условиях льготного
кредитования и выделить на эти цели средства
из бюджета республики. "Поручаю
предусмотреть в бюджете текущего года не
менее 300 млн рублей для обеспечения жильем
инвалидов первой группы и семей с детьми-
инвалидами, проработав механизм
предоставления им льготного ипотечного
кредитования сроком до 10 лет с приемлемым
ежемесячным платежом", - сказал Васильев.

После официального подписания участники
мероприятия дали более развернутые
пояснения  журналистам.

Первый заместитель председателя
Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов
отметил, что льготная  категория граждан
подпадает под программу Правительства РД,
и их заявления будут рассматриваться банком
в особом порядке и в кратчайшие сроки,
примерно 3 рабочих дня. Одним из условий
участия в программе этого года  является
наличие граждан в реестре Минстроя РД на
получение социального жилья.

"Чтобы избежать субъективного подхода
государственной поддержки при прочих
равных,  приоритет будет отдаваться тем, кто
раньше стоит в очереди. Сумма полученного
ипотечного кредита либо собственных средств
заявителя должна  составлять не более 750
тысяч рублей, вся остальная стоимость жилья
будет компенсироваться за счёт средств
бюджета. (Но не более установленного
максимального размера субсидии в размере 1
650 000 руб.). Таким образом, схема выплаты
ипотечного кредита предполагает ежемесячные
платежи до 10 тысяч рублей сроком до 10 лет.

Этот механизм выгоден тем, что право
собственности после совершения сделки
переходит получателю. На эти цели из бюджета
республики планируется выделить 300 млн
рублей. Для программы будут
рассматриваться квартиры только от
застройщика и готовые к эксплуатации, чтобы
избежать так называемой проблемы
"обманутых дольщиков". Кроме того,
первоначальный взнос можно сделать с
использованием материнского капитала. Выбор
же жилья,  как и город, определяет сам участник
программы, но цена квадратного метра не
должна превышать установленную по региону
Минстроем РФ, в Дагестане это примерно 30,5
тысячи рублей. К нам уже поступили 23 заявки,
но мы уверены, что желающих будет больше,
просто пока эта программа новая и не все о
ней знают, понимают или не успели собрать
нужные документы. Поэтому срок принятия
документов продлен еще на месяц",- сказал
Гаджимагомед Гусейнов.

Управляющий Дагестанским отделением
Сбербанка России Дмитрий Артемов добавил,
что участник программы волен выбирать и
банк, но Сбербанк провел необходимую работу
в более сжатые сроки, чем другие, и пока
является главным партнером. Инвалидам не
придется бегать по инстанциям для
оформления квартиры в собственность. Все
действия будут производиться внутри банка в
электронной  форме.

Со своей стороны министр строительства,
архитектуры и ЖКХ Малик Баглиев сообщил,
что министерство будет сопровождать
каждого участника льготного кредитования, а
также предоставлять списки добросовестных
застройщиков. "У нас есть соответствующий
реестр",- подчеркнул Малик Баглиев.

(Источник - сайт Правительства РД)

Проверка качества

В головном офисе  республиканского МФЦ  прошло  подписание соглашения
между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД и
Дагестанским отделением  Сбербанка России. Документ  предполагает  порядок
предоставления ипотечных и жилищных кредитов на приобретение льготного
жилья для инвалидов 1-й группы, и семей, имеющих ребенка-инвалида.

Речь идет о продуктах, выработанных из
пастеризованных, ультрапастеризованных,
стерилизованных, ультравысокотемпе-
ратурно-обработанных молока и молочных
продуктов, изготовленных промышленным
способом и упакованных в потребительскую
тару. "Честный знак" интегрирован с кассами
в рознице и создает систему общественного
контроля. Это позволяет обезопасить
потребителей от покупки просроченной
продукции и дает возможность проверять
легальность товара с помощью мобильного
телефона", - рассказал "РГ" замгендиректора
Центра развития перспективных технологий
(ЦРПТ) Реваз Юсупов.

Эксперимент продлится до 29 февраля
2020 года. Он позволит проанализировать
целесообразность введения их обязательной
маркировки для противодействия
незаконному ввозу, производству и обороту
товаров, в том числе контрафактных, а также
повышения собираемости таможенных и
налоговых платежей. В эксперименте будут
участвовать производители, импортеры
отдельных видов молочной продукции,
организации оптовой и розничной торговли,
сферы питания.

С 1 июля предприятия молочной отрасли
уже вступили в стадию внедрения системы

"Меркурий". Процесс проходит в два этапа,
так как часть товарных позиций получила
отсрочку на оформление электронных
сертификатов до 1 ноября.

"Электронные сертификаты сегодня
оформляются на сухое молоко, сгущенку,
сливочное масло, сыры. Как с точки зрения
физического объема, так и с точки зрения
числа товарных позиций это не очень
большие масштабы. Сейчас система
внедряется стабильно, и небольшие
технические ошибки, которые иногда
возникают при работе с ней, оперативно
устраняются. Серьезных же проблем у
крупного и среднего бизнеса в работе с
"Меркурием" не возникает", - рассказал "РГ"
Артем Белов, генеральный директор
"Союзмолоко".

С 1 ноября количество товаров, которые
необходимо сопровождать электронными
ветсертификатами, значительно увеличится.
Ветеринарная сертификация распрос-
транится на йогурты, кефир, молоко в
потребительской упаковке и некоторые
другие виды молочных товаров. Таким
образом  государством было принято
решение реализовывать систему про-
слеживаемости "от поля до прилавка" на базе
системы "Меркурий".

В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной
продукции, пишет "Российская газета". В рамках пилотного проекта будут
маркироваться молоко и сливки, сливочное масло, сыры, йогурты, кефир,
молочная сыворотка, творог, мороженое и другие продукты.

Подозрение
на мошенничество

Сотрудниками Межмуниципального
отдела МВД России "Кизилюртовский"
установлено,  что 39-летний житель
Кизилюрта, будучи руководителем местного
жилищно-строительного кооператива в
период с июня по сентябрь 2017 года, путем
завышения объема и стоимости
выполненных работ по строительству
газопровода возле селения Гель бах
Кизилюртовского района, совершил
хищение бюджетных средств в сумме 558
891 рублей.  Также полицейскими
обнаружено, что подозреваемый
подготовил и представил в госорганы на

рассмотрение и оплату акт приемки
выполненных работ, в которых стоимость
работ была завышена, что уголовным
законодательством РФ признается
подделкой документов.

По данному факту собран материал для
принятия процессуального решения. В
действиях подозреваемого усматриваются
признаки преступления, предусмотренного
ч.3 ст. 159 (мошенничество) и ч.2 ст. 327
(подделка, изготовление или сбыт
поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков) УК РФ.

Пресс-служба МВД по РД

Госзакупки
и “жалобщики”

Свыше двух сотен жалоб на аукционы.
Именно столько заявлений поступило в
Управление ФАС России по РД в первом
квартале 2019 года по линии федерального
закона № 44.

Цифры первого полугодия пока
подсчитываются, но УФАС Дагестана знает
о такой проблеме, как "профессиональные
жалобщики" на госзакупки.

К слову о статистике, из поступивших
254 жалоб 91 признана необоснованной, 100
обоснованными, 26 - отозваны самими
заявителями, 37 - возвращены. Число
закупок, проведенных с нарушениями, - 106,
в них выявлено 111 нарушений закона.

Безусловно, каждому организатору
торгов рано или поздно придется с этим
столкнуться. Решить эту проблему в разное
время пытались несколькими способами.
Так, предлагалось ввести госпошлину за
подачу жалобы в органы антимонопольной
службы, или же предоставить возможность
подачи жалоб аккредитованным адвокатам.

В комментарии РИА "Дагестан"
представитель службы сообщил, что у
регионального Управления ФАС нет права
законодательной инициативы: "Поэтому мы не
можем куда-то направить свои предложения,
кроме вышестоящего руководства. В
центральный аппарат мы писали об этой
проблеме. С ней столкнулись и УФАСы в других
регионах, например, в Якутии".

На вопрос затягивания процесса
закупки, эксперты ответили положительно,
сообщив, что как только в УФАС поступает
жалоба и если она принята к рассмотрению,
то на электронную торговую площадку
направляется уведомление и все действия
по закупке приостанавливаются  до
вынесения решения. А это где-то около

полутора недель с момента поступления
жалобы.

Схема работы "профессиональных
жалобщиков" оказалась довольно проста.
После подачи жалобы Заказчика и
победителя закупки могло ожидать
несколько сценариев развития событий. Во-
первых, "жалобщики" предлагали отозвать
свою жалобу за вознаграждение. Расчет был
на то, что победителю легче заплатить
отступные, чем рисковать победой в
закупке. Заказчик же избавлялся  от
потенциального штрафа и перспективы
проведения закупки заново.

Либо, "жалобщики" не останавливались
до тех пор, пока не добивались победы в
торгах фирмы, оплатившей подачу жалоб.

Эксперт в области госзакупок и
профильного федерального закона № 44
Эль дар Алиев в комментарии РИА
"Дагестан" назвал наиболее частые сферы,
в которых наблюдается появление
большого числа жалоб. В их числе подряды
на проведение строительных работ,
ремонта, благоустройства и так далее. При
этом, по мнению нашего респондента, на
долю таких жалобщиков может приходиться
до 50% от всех участников торгов, что само
по себе немало.

"Причем все это видно и реестр таких фирм
имеется и ведется. Однако законодательно
нельзя запретить подавать жалобу или
отказывать в ее приеме. Здесь нужны иные
рычаги воздействия при помощи право-
охранительных органов. Ведь в числе
участников торгов есть и субъекты малого и
среднего предпринимательства, распола-
гающие куда малыми финансовыми
средствами", - сказал эксперт.

РИА "Дагестан"

Из зала суда
Приговором Кизилюртовского городского

суда 12 июля 2019 года индивидуальный
предприниматель Магомедов Ш.Н. признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.171.3 УК РФ, то
есть в том, что он закупил и хранил для
розничной реализации 827 бутылок
алкогольной и спиртосодержащей продукции
без соответствующей лицензии, которая в
таких случаях обязательна, и 21 апреля

2019 года реализовал одну бутылку.
В связи с тем, что осужденный признан

вину, раскаялся в содеянном, на иждивении
у него находятся трое малолетних детей, суд
назначил ему наказание в виде штрафа в
размере 2 000 000 рублей.

P. Ахмедов,
старший помощник Кизилюртовского

межрайонного прокурора,
советник юстиции

Профилактическое
мероприятие

Инспектор по пропаганде ГИБДД МО
МВД России "Кизилюртовский" старший
лейтенант полиции Камалудин Юсупов
сообщил, что в целях профилактики
дорожно-транспортных происшествий с
участием несовершеннолетних, повы-
шения уровня правосознания участников
дорожного движения, привития детям
навыков безопасного поведения на
дорогах в период с 15 по 28 июля 2019 г. в
Республике Дагестан проводится
профилактическое мероприятие
"Детское кресло".

Анализ ДТП свидетельствует,  что
принимаемые с начала 2019 года
организационно-профилактические меры и
направляемые на места управленческие
решения не способствовали снижению
уровня детского дорожно-транспортного
травматизма в республике. Так, в первом
полугодии текущего года в республике
зарегистрировано 82 ДТП, в которых
погибли 5 и травмированы 96
несовершеннолетних, что свидетельствует
о неэффективности принимаемых мер,
недостаточности профилактической работы
по снижению уровня детского дорожно-
транспортного травматизма руко-
водителями ОМВД и строевых
подразделений ДПС.

По-прежнему, более 50% от всех
пострадавших в ДТП несовершеннолетних

составляют дети-пассажиры, перевозимые
в автомобиле без использования детских
удерживающих устройств, либо не
пристегнутые ремнями безопасности. Не
меньшую тревогу вызывают авто-
проишествия, в которых страдают от
беспечности взрослых дети-пешеходы и
дети-велосипедисты.

Как отметил инспектор, количество
автопроисшествий с участием детей
существенно возрастает в период летних
школьных каникул.

12 июня в 10:10 на 364 км ФАД
"Астрахань-Махачкала" водитель
автомобиля ВАЗ-217030, не предоставив
преимущество, допустил столкновение с
автомобилем КамАЗ. В результате ДТП три
человека от полученных тяжких телесных
повреждений скончались на месте, один из
которых несовершеннолетний.

3 июля в 18:00 на 66 км +500 м
автодороги "Кизляр-Терекли-Мектеб-
граница СК" житель Щелковского района ЧР,
управляя автомобилем ВАЗ-21101,
допустил столкновение с попутно
следовавшим автомобилем ГАЗ-232525. В
результате ребенок (2018 г.р.), пассажир
автомобиля ВАЗ-21101, от полученных
телесных повреждений скончался на месте,
ещё 4 человека госпитализированы в ГБУ
РД "Ногайск ая ЦРБ" с  различными
телесными повреждениями.

Заседание комиссии

Комиссия рассмотрела 10 адми-
нистративных протоколов в отношении
детей и их законных представителей.

На заседании выступили  заместитель
начальника Управления образования
Кизилюртовского района Зумруд Шуайпова,
начальник отдела социальной политики,
опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации района
Патимат Шугаибова, ответственный
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Меседо
Амирова, заместитель  начальника отделения
ПДН МО МВД России "Кизилюртовский" Раисат
Рамазанова, подростковый врач Муслимат
Забитова, инспектор по охране труда
районного Центра занятости населения Гасан
Усманов и другие.

По итогам рассмотрения дел решением
комиссии 5 родителям были вынесены
административные наказания в виде
предупреждения, а 5 родителям, некоторые
из которых  уже неоднократно были
предупреждены, вынесены адми-
нистративные наказания в виде штрафов
(500 рублей).

Также административные протоколы
рассматривались и в отношении
подростков, которые, несмотря на
достаточный контроль со стороны
родителей, совершают административные
правонарушения.

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

Члены комиссии и участники заседания
утвердили также график выездов в
неблагополучные семьи с целью
обследования условий проживания и
воспитания несовершеннолетних детей и
оказания в последующем им при
необходимости помощи.

Манаша Магомедова

17 июля в  администрации Кизилюртовского района под председательством
заместителя главы администрации района Николая Баранова прошло очередное
заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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Выдача и аннулирование охотничьих билетов
В целях упрощения процедуры предоставления

государственных услуг по выдаче охотничьих билетов и
ведения административной практики в 2018 году в
республике разработана и внедрена в работу программа
АИС "Охотуправление".

"Данная программа направлена на упорядочение работы
в сфере охотничьего хозяйства. Внедрение программы в
работу Минприроды РД позволило создать единую
интерактивную информационную базу по всем сведениям
охотхозяйственной отрасли и автоматизировать

предоставление государственных услуг, выдачу охотничьих
билетов. В результате этого в разы увеличилась скорость
обработки поступающих данных за счет готовых решений и
алгоритмов", - сообщает Министерство информации, связи
и массовых коммуникаций РД.

Кроме того, программа позволяет вести учет
административных производств с момента получения
информации о фактах правонарушения до привлечения
виновного к административной ответственности (на каждом
этапе все необходимые процессуальные документы

Услуги населению

формируются автоматически). При этом проводится анализ
по сотрудникам и объему выполненной ими работы по
территориям, с наиболее неблагоприятной динамикой
нарушений.

АИС обеспечивает электронное взаимодействие с МФЦ,
единым порталом государственных услуг (ЕПГУ) и
интегрирована в систему межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ), что позволило исключить
бумажный документооборот, упростить и ускорить порядок
получения государственных услуг. Соб. инф.

- Шамхал Амиргамзаевич, 5 лет назад
началась история РПРЦ. Что изменилось
за эти 5 лет?

 - Во-первых, изменилось отношение
людей к самой компании. В первое время
имело место отсутствие доверия, как никак
новая организация, люди неоднократно
обжигались на оплате коммунальных услуг,
всем были знакомы случаи, когда "из
ниоткуда" возникала компания, собирала
деньги,  не рассчитывалась с ре-
сурсоснабжающими организациями и
благополучно закрывалась. К сожалению,
такая практика была частым явлением не
только в нашей республике, но и на
территории СКФО, и в целом по России.

Сегодня , спустя 5 лет, мы с
уверенность ю можем сказать, что
оправдали доверие населения, а если
возникали ошибки, мы их оперативно
исправляли.

Сегодня у нас 108 стационарных касс и
240 сотрудников с  переносными
контрольно-кассовыми машинами.

- Этого достаточно для качественного
оказания услуг приема платежей в
масштабах целой республики?

 - Сегодня сложилась парадоксальная
ситуация. "Почта России", которая имеет
самую большую сеть и обширный охват в
республике, к сожалению, по неизвестным
нам причинам, перестала принимать оплату
за газ. Естественно, мы должны перекрывать
объем платежей, которые ранее проходили
через отделения "Почты". В период, когда в
почтовых отделениях принимались платежи
за газ, у нас было около 80-ти стационарных
касс. За последние 3-4 месяца нам пришлось
по просьбе ресурсоснабжающей организации
открывать дополнительные точки приема
платежей. Мы открыли 20 новых пунктов, в
перспективе их число вырастет до 50 новых
касс. Мы продолжаем расширять сеть, и на
данный момент население не ощутило
неудобств в связи с закрытием привычных
им пунктов приема оплаты.

Важно отметить, что уже несколько лет у
нас действует соглашение с МРСК Северного
Кавказа по сбору за электроэнергию, был
заключен контракт с фондом капитального
ремонта, с недавних пор с нами связался
региональный оператор компании по вывозу
ТБО. То есть мы принимаем оплату за
различные виды услуг, и этот перечень услуг
расширяется. Мы стремимся максимально
упростить процедуру оплаты услуг ЖКХ.

К примеру, в районах населенные пункты
зачастую находятся на расстоянии 30-40, а
то и 70 км от райцентра, людям приходилось
проезжать это расстояние с единственной
целью - оплатить услуги ЖКХ. Сегодня им не
нужно никуда ехать, кассиры приезжают
сами.

Также в ближайший месяц мы запускаем
пилотный проект "Выездная касса". У
выездных касс будет прописан определенный
график и маршрут, в зависимости от нужд
населения.

- Сегодня потребителю стала доступна
безналичная форма оплаты за
коммунальные услуги, как население
отозвалось на подобное нововведение в
данной сфере?

- Достаточно активно. Мы решили
поддержать программу "Безналичный
Дагестан" и обратились к руководству
акционерного банка "Россия", агентами
которого мы являемся, с просьбой о

предоставлении нам pos-терминалов, и
получили одобрение, техническую и
технологическую поддержку.

На данный момент уже функционирует 36
pos-терминалов по Махачкале. Но процесс
будет распространяться и дальше как по
республике, так и в регионах, потому что
такой формат нашел серьезный отклик у
населения, он упрощает процедуру оплаты
услуг: не нужно ждать сдачу, очередь
продвигается значительно быстрее,
сохраняется электронный чек, который не
потеряется. И таких плюсов много.

Более того, с августа этого года мы
планируем запуск собственного мобильного
приложения. Оно будет доступно как на An-
droid, так и на iOS.

Сейчас мы активно работаем над ним,
проводим тесты для того, чтобы выдержать
определенные технические параметры.

- Это был ход для привлечения к
оплате коммунальных услуг молодежи?

- Мы ставили именно такую задачу
разработчикам. Молодая аудитория - целый
пласт людей, которые отказываются от
оплаты услуг в первую очередь не из-за
отсутствия желания, а из-за нехватки
времени. Более того, когда они приходят в
кассы, на них нападает уныние. Потому что
они живут в другом ритме и в другом мире.
Нельзя игнорировать потребности молодежи
и заставлять молодежь стоять в очередях,
хотя бы потому, что им нужно другое:
возможность оплатить онлайн, быстро, из
любой точки земного шара, и без чековой
макулатуры. Как ни странно, даже такая
"скучная" сфера деятельности как наша
обязана отвечать на запросы молодого
поколения.

Это не значит, что мы откажемся от
стационарных касс, потому что надо
учитывать потребности всех слоев населения.
Взрослые люди - люди привычки, они часто
хотят контакта с живым кассиром, чтобы
задать вопрос, получить помощь или даже
совет. Иногда они приходят просто поговорить
о жизни. Такое тоже случается, и именно
поэтому все наши кассиры немного психологи.

 - Насколько функциональным будет
приложение?

 - Максимально функциональным,
население сможет не только производить
платежи, но и иметь полную информацию о
текущем состоянии своих счетов, получать

акты и уведомления. Это позволит всю
информацию с данными своего лицевого
счета хранить в собственном телефоне, а
также свести к нулю просрочки, то есть
экономить собственные средства и нервы.

- Вы сказали, что ваши кассиры немного
психологи, в каких случаях им может
пригодиться этот навык?

- Люди оплачивают
коммунальные услуги в РПРЦ,
далее эти средства мы
отправляем в ресурсно-
снабжающие организации.

В договоре четко прописано,
что в течение месяца
потребители обязаны предос-
тавлять свои показания с узла
учета. К сожалению, это не
всегда происходит. И через 2-3
месяца программы ресурсо-
снабжающих организаций
автоматически начинают расчет
по квадратуре. Особенно
заметно увеличение суммы
счета при таком расчете в
зимний период, когда включен
отопительный сезон. У людей
возникает вопрос: "Почему у
меня нагорело на 3 тысячи
рублей, а мне насчитали 10
тысяч?". Это всегда нервы и
практически всегда повышенные
тона. Приходится объяснять, что
это не в компетенции РПРЦ, но

мы готовы помочь, объясняем, что такое
происходит, когда плательщик не выполняет
условия. Конечно, люди не всегда готовы к
диалогу в такие моменты, их можно понять.
Бывали даже случаи нападения на кассиров,
оскорбления.

Чтобы избежать этого, мы стараемся
максимально корректно доносить
информацию и помогаем разобраться в
ситуации пошагово.

- Как правильно пошагово действовать
в ситуации, когда "нагорело на 3 тысячи, а
мне выставили счет на 10 тысяч рублей"?

- Необходимо снять показания счетчика и
обратиться с заявлением в ресурсно-
снабжающую организацию. Это может быть,
к примеру, МРСК или Газпром. Далее контролер
из организации приходит к вам, снимает
контрольные показания, делает
фотоматериалы, все фиксирует и пишет акт.
Если показания совпадают, вам в
обязательном порядке произведут
перерасчет.

При этом надо понимать, что на этапе
передачи средств в ресурсно-снабжающие
организации компетенции РПРЦ
заканчиваются и начинаются компетенции
этих самых организаций. Наша задача -
принять деньги и сделать так, чтобы эти
деньги дошли до лицевого счета каждого
абонента. Несмотря на это, мы не
закрываемся в таких ситуациях, помогаем и
очень много времени тратим на разъяснения.

Чтобы совсем избежать таких
неприятностей, мы агитируем население
вовремя ежемесячно снимать показания и
передавать ресурсно-снабжающим
организациям. Если нет возможности
произвести 100% оплату по показаниям, то
мы советуем вносить хотя бы часть оплаты.

- Насколько добросовестнее стали
дагестанцы в оплате коммунальных
услуг?

- Количество плательщиков растет в
геометрической прогрессии каждый год, это
не может не радовать. Я думаю, это
происходит в первую очередь потому, что вся
система стала прозрачнее, да и в целом
поменялось время. Мне бы хотелось
поблагодарить население Дагестана за то
доверие, которое нам оказывается. Мы
совершенствуемся с каждым днем и
остаемся открытым и надежным оператором.

РИА "Дагестан"

системе организации оплаты коммунальных услуг в интервью с
генеральным директором Республиканского платежно-расчетного центра
Шамхалом Сулеймановым.

Накануне ведущий оператор Республики Дагестан по сбору платежей
за жилищно-коммунальные услуги РПРЦ отметил свое пятилетие.

Как в течение 5 лет реформировалась система организации оплаты коммунальных
услуг, как из небольших стационарных касс компания выросла в республиканскую
сеть и как отвечать на запросы нового поколения, рассказал генеральный директор
РПРЦ Шамхал Сулейманов.

О

Утерянный аттестат  05АА0084393 о
среднем (полном) образовании, выданный
Нечаевской СОШ №2 в 2009 году на имя
Магомеда Гусеновича Гаджимагомедова,
считать недействительным.

Юные жители республики пригла-
шаются к участию в фестивале "Разно-
цветные капли", в основу которого легла
тематика сбережения водных ресурсов
России. Об этом сообщило РИА "Дагестан",
ссылаясь на пресс-службу экологического
Движения.

Организовали мероприятие Минприроды РФ
совместно с Движением ЭКА.

За 5 лет существования проекта было
отправлено свыше 50 тысяч заявок. Принять
участие в конкурсе могут дети от 5 до 18 лет.

Для этого достаточно пройти анкети-
рование на сайте "разноцветныекапли.рф" и
прикрепить свой рисунок. Последний день
приема заявок 30 сентября. Оцениваться
работы будут по трем темам - "Вода России",
"Времена года", "Уникальные водные объекты"
и 18 категориям.

Также благотворительным фондом "Спасем
планету" учреждена специальная номинация -
"Жизнь планеты в наших руках".

Конкурсы
для детей

Реклама, объявления

Получить квартиру по наследству - это,
конечно, удача. Но чтобы правильно вступить
в наследство, нужно пройти несколько шагов.
МФЦ облегчит вам сбор документов!

Для того, чтобы оформить права на объект
недвижимости по наследству, вам необходимо
обратиться в любой филиал МФЦ Дагестана,
предоставив следующий перечень документов:

-  паспорт;
- правоустанавливающий документ на

объект недвижимости;
- свидетельство о праве на наследство по

закону;
- государственная пошлина (можно

оплатить через терминалы МФЦ)/
Телефон для справок: 8(938)777-82-55

(МФЦ по Кизилюртовскому району)/

МФЦ
информирует

Следующий номер газеты "Вестник Кизи-
люртовского района" выйдет 25 июля.

Самым опасным участком автодвижения
в селении Зубутли-Миатли, на мой взгляд,
является въезд и выезд на федеральную
трассу "Кавказ". Старожилы помнят, сколько
здесь было аварий со смертельным исходом.

Прежде чем написать письмо, я
побеседовал со множеством  непос-
редственных участников передвижения на
автомобильном транспорте. Все они указали
на опасный поворот с трассы в село. Так,
водитель с 30-летним стажем работы
Саадула Магомедов отметил,  что без
светофора здесь не обойтись.

Поддержат ли его предложение власти?
Али Таймазов,

с.Зубутли-Миатли

Нужен светофор
Письмо в номер

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

К сведению граждан!

Утерянный аттестат 467306 о среднем
(полном) образовании, выданный Зубутли-
Миатлинской СОШ в 1980 году на имя Хадижат
Магомедовны Абдуразаковой, считать
недействительным.


