
Ассаламу гIалайкум!

 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА
30 март№ 19-20 (9927-9928) Рузман 2018 сон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ            
  О подготовке и проведении в МР «Ботлихский район» 
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне        

1941-1945 годов 

В целях подготовки и организованного проведения в МР 
«Ботлихский район» торжественных мероприятий, посвященных 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов,  постановляю:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и 
проведению праздничных мероприятий в следующем составе:

- Патхулаев М.М. - глава МР «Ботлихский район», председатель 
оргкомитета;

- Магомедов А.И. - первый заместитель главы администрации, 
заместитель председателя оргкомитета;

Омаров М.О. - председатель Собрания депутатов МР 
«Ботлихский район» (по согласованию);

- Иманшапиев М.Ш. - председатель Общественной палаты МР 
«Ботлихский район» (по согласованию);

- Абдулдибиров А.М. - заместитель главы администрации по 
общественной безопасности;

- Заурбеков Д.А. - заместитель главы администрации;
- Гамзатов Р.С. - руководитель аппарата администрации;
- Измаилов Г.М. - начальник УО АМР «Ботлихский район»;
- Дибиров Т.М. - начальник отдела по ФКСДМ и Т;
- Алиева П.Б. - начальник архивного отдела;
- Магомедалиев М.Г. - начальник отдела БГО и ЧС;
- Джабраева Л.Ю. - начальник МКУ «Управление культуры»;
- Рашидов А.М. - директор МКУ «РВК «Ботлих»;
- Умаханов У.А. - директор МКУ «Редакция районной газеты 

«Дружба»;
- Магомедов М.И. - врио начальника отдела МВД России по 

Ботлихскому району (по согласованию);
- Оленин Я.Б. - командир войсковой части 25908 Минобороны 

России (по согласованию);
- Умайгаджиев А.Ш. - военный комиссар Ботлихского и 

Ахвахского районов (по согласованию);
- Рамазанов И.У. - начальник УОПФР по РД в Ботлихском 

районе (по согласованию);
- Магомедов Г.Ш. - начальник УСЗН в МО «Ботлихский район» 

(по согласованию);
- Шахрудинов М.А. - главный врач ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ» 

(по согласованию);
- Магомедов Д.Б. - начальник Ботлихских РЭС (по 

согласованию);
- Асламханов А.М. - генеральный директор ОАО «Ботлихское 

ДЭП №7» (по согласованию).
2. Оргкомитету:

определить перечень основных мероприятий по подготовке 
и проведению праздничных мероприятий и обеспечить их 
финансирование;

предусмотреть меры социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны и их вдов;

разработать программу празднования Дня Победы.

                       Глава района                     М. Патхулаев

Марталъул 24 ва 25 къоязда 
гIадат хIисабалда, Болъихъ 
росдал гIиссиналги чIахIиялги 
рахъуна  ах-хур лъалъалеб лъим 
бахинабизе ва гьеб бачунел 
рахъал рацIцIад гьаризе.

Радал, цудунго рачIун, 24 
марталъ гьез гьеб хIалтIи 
байбихьана лъел рахъил ахадасан 
гьелъул бетIер бугеб «Хандасса» 
абулеб  бакIалде щвезегIан.

Гьениб жигараб гIахьаллъи 
гьабуна росдал жамагIаталъ ва 
гIолохъабаз.  

25 марталъ, гьатIан къоялъ, 
кIудияб хIаракатчилъи 
бихьизабун хIалтIана гьенир 
киналго.  КъачIана ва рацIцIад 
гьаруна  харибакIал ругел лъадал 
рахъал. Къалъилелде  рахъинибе 
лъим бахинабиялъул хIалтIи 
лъугIуна.

Гьелдаса хадур киналго 
ракIарана аскIоб бугеб 
майданалде.

Гьениб кIудияб кIалъайгун 
цеве вахъана росдал 
администрациялъул бетIер 
Камалудин МухIамаев. Гьес 
бицана церечIарал масъалабазул, 
ихдалил хурулал хIалтIабазул, 

гIадлу-низамалъул, гIи-
боцIуе вехь теялъул ва лъадал 
низамалъул.  

Гьенивго кIалъазе вахъарав  
росдал дибир Запир Чупановас 
росдал гIадамал ахIана гIадлу-
низамалде, бицана  гIадамазе, 
ах-хур, хералъе, рухIчIаголъабазе 
лъел бугеб пайдаялъул. Бицана 
лъим исрап гьабиялъухъ букIунеб 
мунагьалъул, графикалда рекъон 
хурзал лъалъазе кколеблъиялъул. 
ТIадчIей гьабуна рохьдолъе  
боцIи къотIиялъул суалалдаги.

Росдал гIолохъабаздаса 
жамагIаталъул бугеб разилъиги 
загьир гьабуна, тIадкъарабщинаб 
гьабулеб бугила гьез гъункун, 
цадахъ лъугьун абун.

К. МухIамаевас  киналго ахIана 
кидаго гIадин ИсмагIилицаги 
ГIайшатицаги гIуцIараб кванил 
тепсиялде гIодор чIезе ва 
садакъаби росизе. Къабулаб 
батаги гьезул ва росдал гIадамаз 
гьенибе бачIараб садакъаги. 
Амин.

Ахиралда, кидаго гIадин, 
рукIана спорталъул къецалги.

 
    ПатIина ЭЛЬДАРОВА.

 ГIУЦIАРАБ КЪАГIИДАЯЛДА АНА

ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
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Инструкция утвержденная 
приказом МВД России №736 от 
29 августа 2014 года устанавли-
вает порядок по приему, реги-
страции и разрешению в ОМВД 
России по Ботлихскому району 
заявлений, сообщений и иной 
информации о преступлениях, об 
административных правонару-
шениях, о происшествиях.
     Отдел МВД России по Ботлих-
скому району осуществляет при-
ем, регистрацию и разрешение 
следующих заявлений:
     О преступлении - письменное 
заявление о преступлении, под-
писанное заявителем; протокол 
принятия устного заявления о 
преступлении; заявление о явке 
с повинной; протокол явки с по-
винной; рапорт сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации об обнаружении при-
знаков преступления; материалы, 
которые направлены налоговыми 
органами в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах для 
решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела; постановление 
прокурора о направлении соот-
ветствующих материалов в орган 
предварительного расследования 
для решения вопроса об уголов-
ном преследовании; поручение 
прокурора (руководителя след-
ственного органа) о проведении 
проверки по сообщению о пре-
ступлении, распространенному в 
средствах массовой информации; 
заявление потерпевшего или его 
законного представителя по уго-
ловному делу частного обвине-
ния; анонимное (без указания 
фамилии заявителя или почтово-
го либо электронного адреса, по 
которому должен быть направлен 
ответ) заявление, содержащее 
данные о признаках совершенно-
го или готовящегося террористи-
ческого акта.

Об административном пра-
вонарушении - письменное за-
явление, в котором содержатся 

сведения, указывающие на нали-
чие события административного 
правонарушения; рапорт сотруд-
ника органов внутренних дел, в 
котором содержатся сведения, 
указывающие на наличие собы-
тия административного правона-
рушения.

О происшествии - письменное за-
явление о событиях, угрожающих лич-
ной или общественной безопасности, 
в том числе о несчастных случаях, до-
рожно-транспортных происшествиях, 
авариях, катастрофах, чрезвычайных 
происшествиях, массовых отравлениях 
людей, стихийных бедствиях, в отно-
шении которых требуется проведение 
проверочных действий с целью обна-
ружения возможных признаков престу-
пления или административного право-
нарушения.

Круглосуточный прием за-
явлений и сообщений о престу-
плениях, об административных 
правонарушениях, о происше-
ствиях осуществляется опера-
тивным дежурным отдела.

Заявления о преступлени-
ях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях, 
содержащиеся в письменных 
обращениях заявителей, направ-
ленных посредством операто-
ров почтовой связи с доставкой 
письменной корреспонденции 
в здание отдела, официальных 
сайтов, факсимильной связи, фе-
деральной фельдъегерской связи 
и специальной связи, почтового 
ящика, полученных в ходе лич-
ного приема, принимаются под-
разделением делопроизводства и 
режима отдела, регистрируются 
в установленном порядке и на-
правляются начальником отдела 
в дежурную часть для незамед-
лительной регистрации в КУСП.
     Регистрация в КУСП заявле-
ний и сообщений о преступлени-
ях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях 
осуществляется независимо от 
территории оперативного обслу-
живания незамедлительно и кру-

глосуточно в дежурной части от-
дела.
     Заявитель расписывается за 
получение талона-уведомления 
на талоне-корешке, проставляет 
дату и время получения талона-
уведомления.
     По результатам рассмотрения 
заявлений (сообщений) о престу-
плениях, об административных 
правонарушениях и происше-
ствиях принимается одно из сле-
дующих решений:

О возбуждении уголовного 
дела.

Об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

О передаче заявления о пре-
ступлении по подследственности 
или заявления по подсудности в 
суд по делам частного обвине-
ния.

О возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении.

О вынесении определения об 
отказе в возбуждении дела об ад-
министративном правонаруше-
нии.

О передаче заявления о про-
исшествии по подведомственно-
сти.

О передаче заявления (сооб-
щения) о происшествии в иной 
территориальный орган МВД 
России по территориальности.

О приобщении заявления (со-
общения) о происшествии к ма-
териалам ранее зарегистрирован-
ного сообщения о том же проис-
шествии.

О приобщении заявления 
о происшествии к материалам 
специального номенклатурного 
дела.

О передаче заявления в под-
разделение делопроизводства и 
режима.
     Принятые в дежурной части 
по телефону сообщения, не со-
держащие информацию о пре-
ступлении, об административ-
ном правонарушении, о проис-
шествии, рассмотрению в поряд-
ке, предусмотренном настоящей 

Инструкцией, не подлежат. Такие 
сообщения приобщаются к номен-
клатурному делу, прилагаемому к 
КУСП, на основании рапорта опера-
тивного дежурного дежурной части 
по решению начальника отдела. О 
принятом решении, а также о воз-
можности обратиться в территори-
альный орган МВД России письмен-
но или в форме электронного доку-
мента в порядке, установленном 
Федеральным законом от 2 мая 2006 
г. N 59-ФЗ, абонент уведомляется в 
соответствии с настоящей Инструк-
ции.

Сотрудник отдела, прово-
дивший проверку по заявлению 
(сообщению) о преступлении, об 
административном правонару-
шении, о происшествии, должен 
в кратчайший срок, но не позд-
нее, чем до истечения 24 часов с 
момента принятия решения, про-
информировать о нем оператив-
ного дежурного дежурной части 
для обеспечения своевременного 
заполнения КУСП, а также пред-
ставить оперативному дежурно-
му копию решения.

Информация о решениях по 
заявлениям и сообщениям о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, настоящей Ин-
струкции, в течение 24 часов с мо-
мента их принятия направляется 
заявителю в письменной форме или 
в форме электронного документа. В 
КУСП делается соответствующая 
отметка с указанием даты и исходя-
щего номера письма, а также спосо-
ба информирования (вручение под 
расписку, направление посредством 
почтовой связи, факсимильным или 
электронным видами связи). При 
этом заявителю разъясняется его 
право обжаловать данное решение и 
порядок его обжалования.

           ПОРЯДОК
     ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЕ ОМВД РОССИИ ПО БОТЛИХСКОМУ РАЙОНУ ЗАЯВЛЕНИЙ И 
  СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, О ПРОИШЕСТВИЯХ
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Министерство труда и социального 
развития Республики Дагестан инфор-
мирует, что в целях создания и сохране-
ния рабочих мест, обеспечения занятости 
населения в сфере строительства и ку-
рортно-туристическом комплексе в 2018 
году на территории Республики Дагестан 
будет реализовано мероприятие по сти-
мулированию предпринимательской 
деятельности в целях создания новых 
рабочих мест в рамках государственной 
программы Республики Дагестан «Реа-
лизация дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направ-
ленных на снижение напряженности на 
рынке труда Республики Дагестан» на 
2018 год, утвержденное постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 
24 января 2018 г. № 5 (далее  Программа). 
Данное мероприятие направлено на рас-
ширение сферы трудовой деятельности 
населения в условиях отсутствия доста-
точного количества свободных рабочих 
мест (вакантных должностей). 

Работодателями, участвующими в ре-
ализации мероприятия, являются юриди-
ческие лица  (за исключением государ-
ственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальные пред-
приниматели. 

Услуга по содействию занятости в рам-
ках реализации мероприятия оказывает-
ся незанятым гражданам, зарегистриро-
ванным в центрах занятости населения в 
качестве безработных, а также обратив-
шимся в центры занятости населения за 
содействием в трудоустройстве и не отно-
сящимся к категории занятых.

Мероприятие включает в себя: 
информирование  г р а ж д а н ,   

юридических  лиц,  индивидуаль-
ных предпринимателей о возможности 
организации предпринимательской дея-
тельности, включая ознакомление с зако-
нодательством, предоставление информа-
ции об организациях, занимающихся во-
просами развития предпринимательства 
(союзы малых предприятий, ассоциации 
фермеров, центры или агентства поддерж-
ки предпринимательства и др.), видах и 
условиях оказываемых услуг; 

взаимодействие с организациями, ока-
зывающими услуги населению в 

организации  предпринимательской  
деятельности  (бизнес - инкубаторы, 

социально-деловые центры и др.); 
ознакомление юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей с поряд-
ком и условиями предоставления единов-
ременной выплаты; 

Оказание единовременной выплаты с 
целью создания или развития       пред-
принимательской деятельности, пред-
назначенной для потребностей ведения 
предпринимательской деятельности, в 
том числе закупки оборудования, созда-
ния и оснащения дополнительных рабо-
чих мест, кроме аренды и зарплаты наем-
ным работникам. 

Субсидия предоставляется юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпри-
нимателям в размере их фактических за-
трат на осуществление предприниматель-
ской  деятельности в том числе закупку 
оборудования, создание) оснащение  не 
менее двух  дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства граждан (да-
лее затраты на осуществление предпри-
нимательской деятельности), но не более 
200,00 тыс. рублей на одного индивиду-
ального предпринимателя.

К затратам на осуществление предприни-
мательской деятельности относятся:

-приобретение, монтаж и установка обору-
дования, включая технические приспособле-
ния, необходимые для ведения предприни-
мательской деятельности, а также создание 
(оснащение) или дооснащение  существую-
щих или вновь созданных рабочих мест для 
трудоустройства граждан;

-обеспечение организационно-техни-
ческих условий для ведения предприни-
мательской деятельности;

-приобретение мебели и оборудования 
вентиляционных систем, систем кондици-
онирования, а также приобретение иного 
вспомогательного оборудования для веде-
ния предпринимательской деятельности. 

К затратам на осуществление предпри-
нимательской деятельности не относятся 
затраты на аренду и заработную плату ра-
ботников. 

На создание временных рабочих мест 
для трудоустройства граждан субсидия не 
предоставляется. 

Субсидия предоставляется юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпри-
нимателям на конкурсной основе. 

Организатором проведения конкурсно-
го отбора юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в целях предо-
ставления им субсидии (далее - конкурс-
ный отбор) являются государственные 
казенные учреждения Республики Даге-
стан - центры занятости населения в му-
ниципальных районах и городских окру-
гах (далее - центры занятости населения),  
которые  своим 

приказом образуют конкурсную комис-
сию по проведению конкурсного отбора 
(далее -конкурсная комиссия), утвержда-
ют порядок проведения конкурсного от-
бора, состав конкурсной комиссии и по-
ложение о ней. 

Субсидия предоставляется юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпри-
нимателям при соблюдении ими следую-
щих условий: 

1)отсутствие у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя на дату 
подачи заявления на получение субсидии 
по типовой форме, утверждаемой Мин-
трудом РД (далее-заявление), в центр за-
нятости населения, неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах; 

2) отсутствие у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя на дату             
подачи заявления просроченной задол-
женности по возврату в республиканский 
бюджет Республики Дагестан, из которо-
го планируется предоставление субсидии, 
субсидий, бюджетных инвестиций предо-
ставленных в том числе в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами 
Республики Дагестан, и иной просрочен-
ной задолженности перед республикан-
ским бюджетом Республики Дагестан, 
из которого планируется предоставление 
субсидии; 

3) отсутствие у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя на 
дату подачи заявления просроченной за-
долженности по заработной плате работ-
никам, состоящим с ним в трудовых от-
ношениях; 

4) юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель не должен находиться 
в процесс е реорганизации, ликвидации, 
банкротства и (или) прекратить деятель-
ность в качестве юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя; 

5) юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель на дату подачи заявле-
ния не является иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом ре-
гистрации которого является государство 
или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (оффшор-
ные зоны), в отношении такого юридиче-
ского лица, в совокупности превышает 50 
процентов; 

6) отсутствие у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя на дату 
подачи заявления субсидий, бюджетных 
инвестиций, полученных из республи-
канского бюджета Республики Дагестан, 
из которого планируется предоставление 
субсидии, предоставленных в том числе 
на основании иных нормативных право-
вых актов Республики Дагестан или му-
ниципальных правовых актов на стиму-
лирование предпринимательской дея-
тельности; 

7) трудоустройство  юридическим  
лицом, индивидуальным предпринимате-
лем не менее двух граждан самостоятель-
но или по направлению центра занятости 
населения. 

Дополнительную информацию об 
участии в Программе вы можете полу-
чить в центрах занятости населения 
района.

      Информация    о реализации в 2018 году дополнительных мероприятий в 
 сфере занятости населения, направленных на снижение 
  напряженности на рынке труда в Республике Дагестан 
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(РАСХОДЫ)
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Межрайонная ИФНС России 
№12 по РД сообщает, что Прези-
дентом РФ подписан федераль-
ный закон от 28.12.2017,  №436-
ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Законом, начиная с 2017г., 
вводится налоговый вычет, 
уменьшающий земельный налог 
на величину кадастровой стои-
мости 600 кв.м площади земель-
ного участка (далее - вычет). Так, 
если площадь участка составляет 
не более 6 соток  налог взиматься 
не будет, а если площадь участка 
превышает 6 соток - налог будет 
рассчитан за оставшуюся пло-
щадь. 

Вычет применяется для кате-
горий лиц, указанных в п. 5 ст. 
391 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, далее - НК РФ 
(Герои Советского Союза, Рос-
сийской Федерации, инвалиды 1 
и II групп, инвалиды с детства, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны и участники боевых 
действий и т.д.), а также для всех 
пенсионеров. 

Вычет применятся по одному 
земельному участку по выбору 
«льготника» независимо от кате-
гории земель, вида разрешенного 
использования и местоположе-
ния земельного участка в преде-
лах территории страны. 

Для использования вычета за 
2017 год можно будет обратить-
ся в любой налоговый орган до 
1 июля 2018 г. с уведомлением о 
выбранном участке, по которо-
му будет применен вычет. Если 
такое уведомление не поступит 
от налогоплательщика, то вычет 
будет автоматически применен 
в отношении одного земельного 

участка с максимальной исчис-
ленной суммой налога. 

Таким образом, за 2017 год 
исчисление земельного налога 
будет проводиться с учетом на-
логового вычета, предусмотрен-
ного ст. 391 НК РФ и дополни-
тельно установленного на му-
ниципальном уровне размера не 
облагаемой налогом суммы для 
отдельных категорий налогопла-
тельщиков. 

Федеральный закон от 
30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» (пп. 8, 12, 16 ст. 1) 
с 2018 года изменил порядок об-
ращения физических лиц с заяв-
лением о налоговых льготах по 
имущественным налогам. 

Так, физические лица, имею-
щие право на льготы по транс-
портному налогу, земельному 
налогу или налогу на имуще-
ство, установленные законода-
тельством о налогах федерально-
го, регионального или муници-
пального уровня, по-прежнему, 
представляют в налоговый орган 
по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льго-
ты, а также вправе, т.е. могут по 
желанию (а не обязаны, как было 
ранее) представить документы, 
подтверждающие право на нало-
говую льготу. 

В случае, если документы, под-
тверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу, в 
налоговом органе отсутствуют, в 
т.ч. не представлены налогопла-
тельщиком, налоговый орган по 
информации, указанной в заявле-
нии о предоставлении налоговой 
льготы, запрашивает сведения, 
подтверждающие право на нало-

говую льготу, у органов, органи-
заций, должностных лиц, у кото-
рых имеются 

эти сведения. Лицо, получив-
шее такой запрос исполняет его 
в течение семи дней или сообща-
ет в налоговый орган о причинах 
неисполнения запроса. 

Налоговый орган в течение 
трех дней со дня получения ука-
занного сообщения обязан проин-
формировать налогоплательщика 
о неполучении по запросу сведе-
ний, подтверждающих право на 
налоговую льготу, и о необходи-
мости представления налогопла-
тельщиком подтверждающих до-
кументов в налоговый орган. 

Применение с 01.01.2018 г. 
указанной нормы потребовало 
утверждение новой формы заяв-
ления о предоставлении налого-
вой льготы, что реализовано при-
казом ФНС России от 14.11.2017 
№ ММВ-7-21/897@. 

Кроме того, лицо, не являюще-
еся пользователем личного каби-
нета налогоплательщика, может 
выбирать способ информирова-
ния о результатах рассмотрения 
его заявления: в налоговом орга-
не, МФЦ, через который подано 
заявление, либо по почте. 

Обратиться с заявлением о 
предоставлении льготы по иму-
щественным налогам можно в 
любой налоговый орган, в т.ч. 
через личный кабинет налогопла-
тельщика. Информация о наличии 
права на льготу по определённо-
му налогу в конкретном муници-
пальном образовании размещена 
на сайте ФНС России в сервисе 
«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам» (https://www.nalog.ru/
m77/service/tax/). 

Соответствующая система на-
логообложения для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей 
(ст.346.1 НК РФ) устанавливала, 
что индивидуальные предприни-
матели, являющиеся налогопла-
тельщиками единого сельскохо-
зяйственного налога, освобожда-
ются от обязанности по уплате 
налога на имущество физических 
лиц (в отношении имущества, ис-
пользуемого для осуществления 
предпринимательской деятельно-
сти). 

С 01.01.2018 г. Федеральным 
законом от 27.11.2017 №335-ФЗ 
(п. 57 ст. 2) в указанные нормы НК 
РФ внесены изменения, согласно 
которым индивидуальные пред-
приниматели могут «льготиро-
вать» только имущество, исполь-
зуемое для предпринимательской 
деятельности при производстве 
сельскохозяйственной продук-
ции, первичной и последующей 
(промышленной) переработке и 
реализации этой продукции, а 
также при оказании услуг сель-
скохозяйственными товаропроиз-
водителями. 

Таким образом, законодатель 
продолжил тенденцию ограни-
чения права на льготы при на-
логообложении имущества лиц, 
использующих специальные на-
логовые режимы, реализован-
ную в Федеральном законе от 
02.04.2014 №52-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» для применяющих 
упрощенную и патентную си-
стемы налогообложения, а также 
единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности. 

             ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ООО «Газпром газораспределение Дагестан»
Начальник МУ «Центральное 

Зайналаев Гаджимурад Абдуллабекович.

Управление Россельхоз-
надзора по Республике 
Дагестан, в целях реали-
зации государственной 
политики Российской 
Федерации в области за-
щиты населения и терри-
тории от чрезвычайных 
ситуаций (указ Прези-
дента РФ от 11 января 
2018r N212). Информирует 
о возможном заносе на 
территорию республики 
потенциально-опасных 
карантинных объектов 
коричнево-мраморного 
клопа, бактериального 
увядания винограда и ан-
тракноза земляники .
 Коричнево-мраморный 
клоп - опасный много-
ядный вредитель, входя-
щий в Единый перечень 
карантинных объектов 
Евразийского экономи-
ческого союза, утверж-
денного Советом Евра-
зийской экономической 
комиссии от 30.11.2016 
года, появился на Черно-
морском побережье РФ. 
Повреждает плодовые, 
бахчевые, ягодники, ви-

ноградники, кукуруза, овощ-
ные и другие культуры в 
общей сложности более 
300 видов растений.

Распространяется 
он с помощью транспорт-
ных средств и с грузами. 
особенно со строитель-
ными конструкциями, 
саженцами, растениями. 
Кроме того, возможен за-
воз пассажирами в бага-
же. 

Учитывая, что 
сельское хозяйство для 
Дагестана является тра-
диционной и приоритет-
ной отраслью экономики 
и занятости населения, 
невыполнение или несво-
евременное выполнение 
карантинных фитосани-
тарных мероприятий по 
выявлению, локализации 
и ликвидации опасных 
организмов карантинно-
го значения, ставит под 
угрозу производство пло-
дово-ягодных, овощных 
и зерновых культур. Для 

предотвращения заноса, 
распространения новых 
особо опасных организ-
мов и расширения ареа-
ла зарегистрированных 
в обслуживаемой вами 
зоне опасных вредителей 
и болезней растений, а 
также сорняков необхо-
димо через средства мас-
совой информации райо-
на довести до граждан о 
вредоносности и опас-
ности объектов каран-
тинного значения. 
В случae выявления по-
дозрительного объекта, 
необходимо немедленно 
сообщить в Управление 
Россельхознадзора по 
Республике Дагестан по 
телефону горячей линии 
8(8722) 780304. 

Руководителя Управле-
ния     
               К. Г. Рамазанов 
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В Н И М А Н И Е
   В связи с наступлением пожароопасного периода, во всех лесах района
                                З А П Р Е Щ А Е Т С Я
            1.Разводить костры – в сосновых лесонасаждениях, на горельниках, на участках поврежденных 
ветровалом, снеголомом, на лесосеках с оставленными порубочными остатками и верхушками 
деревьев, в местах с сухой травой, а также под кроной растущих деревьев или вблизи дерева и других 
опасных местах.
 В остальных местах разведение костров допускается на площадках очищенных до минерального 
слоя почвы и окаймленных окопанной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метров. По 
истечении надобности – костер должен быть тщательно потушен и залит водой или засыпан землей.
 2.Бросать горящие спички, окурки и горячую золу в лесу.
            3.Употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов.
 4.Оставлять примасленный или пропитанный бензином, керосином или др.горючими 
веществами обтирочный материал.
 За несоблюдение  Правил пожарной   безопасности  в лесах      предусмотрена 
материальная,  административная     и    уголовная     ответственность:

 Статья 8,32 Ко АП РФ. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
          За нарушение правил пожарной безопасности в лесах -  влечет наложение административного 
штрафа:
 на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей;
 на должностных лиц в размере от 10000 до 20000 рублей;
 на юридических лиц  от 50000 до 2000000 рублей
  Статья 261 УК РФ. Уничтожение и повреждение лесных насаждений
 1.Уничтожение и повреждение лесных насаждений , и иных насаждений в результате 
неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности--наказывается 
штрафом в размере до 400 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.
 2.Уничтожение и повреждения лесных насаждений и иных насаждений  путем поджога, иным 
общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия.
 -наказывается штрафом в размере от 250 тысяч до 400 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до пяти  лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или 
иного дохода осужденного за период от одного месяца до одного года либо без такового.
 
                                               УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

   П Р О С И М    С О Б Л Ю Д А Т Ь   

«ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ !»
(ГКУ «Ботлихское лесничество», Комитет  по лесному хозяйству РД )

                    ОБЪЯВЛЕНИЕ
В рамках  реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Дагестан 

на 2016–2018г» государственной программы Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства 
в Республике Дагестан» (далее-программа)  утвержденной постановлением Правительства РД  от 22 
декабря 2014 года №661, администрация МР «Ботлихский район» планирует разработку муниципальной 
подпрограммы. Молодые семьи желающие принять участие в программе для получения субсидий при 
приобретении ипотечного жилья в г. Махачкала в соответствии с программой могут обращаться в отдел 
строительства и архитектуры администрации МР «Ботлихский район».    

Контактное лицо: главный специалист отдела  строительства  и архитектуры 

                                                                 Нуцалханов Р. М, телефон   2-23-24. 
                         

Зодоре гурел, гIодореги ралагьун ургъизе ккола 
нилъерго магIарул мацI цIунизе ккани.  МагIарул 
мацI цIуни -гьеб ккола нилъерго рижараб ракьалъулги 
нилъергоги адаб гьабилъун.  Гьединлъидал щивасда 
бичIчIизе заман щун буго нилъерго рахьдал мацIалъул 
адаб гьабичIони, нилъергоги къадру-къимат 
букIунареблъи. Дие абизе бокьун буго магIарул мацI 
лъималазда лъачIолъи, малъичIолъи гьеб нилъер гIайиб 
ккола. КантIизе ккола щивав чи лъималазда рахьдал 
мацI малъизе .  Рокъоб лъималаз бабадун бицунеб буго 
магIарул мацI. Дие кIудияб асар гьабуна районалъул 
культураялъул рукъоб букIараб рахьдал мацIалъул 
Къоялда гьитIинай ясалъ « Малъе эбел дида рахьдал 
мацI» абун цIалараб кечIалъ. Нилъеца магIарул мацI 
лъималазда малъичIони, гьеб гьоркьоса тIагIизехъин 
буго. Щибаб халкъалъул хаслъилъун, гIаламатлъун, 
халкъалъул бищун кIудияб къуватлъун ккола мацI.  
РагIи рекIел кIулин абула умумуз. РагIабаз гуро 
калам берцин гьабулеб, магIнаялъин. МагIарул мацI 
лъаларесда нилъги нилъеда гьевги вичIчIунаро. Аби 
буго «МагIарул мацI лъаларев чи магIарул чи гуро,-
ян. Дун МахIачхъалаялда цIалулеб мехалда гьенив 
дандчIварав магIарулавгун ракI хвараб кIалъай ккана 
нижер, гьесда магIарул мацI лъалеб батичIеб мехалда.

МагIарул мацI цIуниялда хурхун кIудияб хIалтIи 
гьабулеб буго районалъул «Гьудуллъи» газеталъ.  

БахIарчилъиялъегун хIалихьалъиялъе къабихIлъи, 
ритIухълъи гьечIолъиялде бугеб бербалагьи батIа 
гьабизеги, гIумру бичIчIизеги, гIаданлъиялда, адабалда 
къимат кьезеги,  хьвадизеги, гьеб киналъего квербакъула 
газеталъ.  Баркалаги кириги буго редакциялъул 
хIалтIухъабазе хадусел наслабазе рахьдал  мацI 
цIуниялъулъ гьабулеб кIвар бугеб ишалъухъ.

Газета гьабулезул  рахIат хвейлъун ккола газеталъе 
подписка дагьаб букIин. Жидеего хIажатал материалал 
газеталъул гьурмазда ругони газета гьаризе редакциялде 
рекерулел руго гIадамал подписка гьабизейлан абуни 
кIвахIаллъулел руго.  Нилъерго районалъул газета 
цIалани мацI лъазабиялъеги кIудияб кумек букIуна. 
Нилъее пайдаяб, жидеего захIматаб хIалтIи буго 
журналистазул.  Гьединлъидал къимат гьабизе ккола 
нилъерго районалъул газеталъул. 

   
М-К. АБАКАРОВ

Болъихъ №1 гьоркьохъеб школалъул учитель
        

           

    
   РАХЬДАЛ МАЦIАЛДЕ КIВАР КЬЕЗЕ ККОЛА


