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10 ключевых тезисов из послания Президента

Владимир
Васильев
прокомментировал итоги 
Послания Президента
России 

Сегодняшнее Послание Президента Российской 
Федерации Владимира Путина Федеральному Собра-
нию РФ требует глубокого осмысления, - сказал Глава 
Республики Дагестан Владимир Васильев, комменти-
руя положения и выводы, содержащиеся в документе. 

Глава Дагестана отметил, что нынешняя политика 
Путина направлена на решение двух основных задач: 
обеспечение безопасности и суверенитета нашей ве-
ликой страны и защита интересов каждого его жителя.

«Сегодня очень ответственное послание и 
задачи, поставленные перед губернаторским 
корпусом, другими ветвями власти, активными 
гражданами и политическими партиями, требуют 
глубокой проработки с последующим выходом на 
конкретные планы, графики и дорожные карты, по 
которым жители, избиратели будут судить, как те или 
иные представители власти выполняют задачи, по-
ставленные Президентом России», - сказал Васильев. 
Об этом он рассказал корреспонденту "Рамблер". 

Ещё перед началом церемонии журналисты 
телеканала «Россия 24» в первую очередь поин-
тересовались у Владимира Васильева, согласен 
ли он с тем, что в этом Послании человек будет 
представлен как основная ценность для власти.

Отвечая на вопрос, Глава Дагестана сказал: 
«Я, конечно же, согласен. Это позиция нашего 
Президента. Надеюсь, в Послании она получит 
развёрнутое пояснение и даст ориентиры для нас 
всех. Для Дагестана это особенно важно, потому что 
мы – регион, который имеет высокую рождаемость. 
Это огромный потенциал для всей России. Мы 
хорошо видим, какие есть резервы и возможности. 
Президент тоже проинформирован об этом. 
Поэтому я надеюсь, что в этой части в Послании 
будут найдены ответы на непростые вопросы».

Следующим стал вопрос о том, как в Даге-
стане реализуется посыл Президента страны 
– быть ближе к народу и больше общаться с 
людьми, чтобы понимать, какие у них потребности.

Всецело поддержав такой подход к работе, 
Владимир Васильев отметил: «Во-первых, это 
послание делает Президент, наш национальный 
лидер, который заслужил это звание своим стилем 
работы. Его стиль работы – это пример, которому 
должен следовать каждый руководитель региона. 
Поэтому с этой точки зрения я убеждён, что все 
руководители регионов будут воспринимать это как 
задачу для выполнения практических действий в 
интересах, что очень важно, наших жителей. Самое 
приятное для руководителя региона – когда он видит, 
что его труды людьми положительно оцениваются».

 Борьба с бедностью была названа одним из лейт-
мотивов сегодняшнего Послания. «Как Вы в Дагеста-
не боретесь с бедностью? Какие еще меры Вы бы хо-
тели реализовать, чтобы повысить уровень жизни да-
гестанцев?», – спросила журналист у Главы субъекта.

«В Дагестане по поручению Президента 
реализуется своего рода пилотный проект, который 
был начат с серьезной борьбы с коррупцией. После 
этого мы приняли системные меры опять-таки при 
поддержке Президента по приведению экономики 
в такое состояние, чтобы нецелевые расходы 
сократить», – заявил Владимир Васильев. Благодаря 
повышению прозрачности многих процедур, по 
словам Главы РД, удалось достичь положительных 
результатов. В частности, он напомнил о том, что за 
2 года бюджет Дагестана увеличился на более чем 
30% и все эти средства идут на социальные нужды. 
А все проекты в регионе контролируются обще-
ственными организациями, депутатами, средствами 
массовой информации. В качестве положительного 
примера Владимир Васильев привёл ситуацию с 
водоснабжением – сотни тысяч дагестанцев обеспе-
чены качественной водой впервые за долгие годы.

«Вот такие подходы как раз обеспечивают 
поддержку широкими слоями населения непростых 
задач. Борьба с бедностью еще предполагает 
борьбу с роскошью. Незаконной. С коррупцией, 
воровством, неэффективным использованием 
средств, злоупотреблением служебным положением. 
Без этого ничего не получится», – уверен Глава РД.

В рамках общения была затронута тема развития 
бизнеса. В этой связи Глава Дагестана подчеркнул, 
что необходимо повышать инвестиционную 
привлекательность региона и в этом направлении 
проводится определённая работа. Инвестиции, 
по словам руководителя республики, дают толчок 
развитию. В частности, он заявил: «Магистральный 
путь определяют крупные инвестиции, развитие 
крупной промышленности, мощных объектов».  

Развитию регионов, считает Владимир Васи-
льев, Президент страны уделяет большое внимание. 

Окончание на стр. 2

В беседе с нашим корреспонден-
том глава города Кизилюрта Малик 
Абдурахманович Патахов поделился 
своими впечатлениями о послании Пре-
зидента Федеральному Собранию России.

Как отметил Малик Патахов, отрадно, 
что Президент России Владимир Путин 
начал своё послание Федеральному Со-
бранию с обеспечения материального бла-
гополучия многодетных семей, продления 
программы материнского капитала до 2026 
года и увеличения его размера для семьи с 
двумя детьми до 616 тыс. рублей. И, самое 
главное, программа материнского капитала 
в его нынешней величине распространяет-
ся и на тех, у кого родился первый ребёнок. 

«Кроме того, президент предложил 
охватить с 1 января 2020 года ежемесяч-
ными выплатами, детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно. Выплаты 
будут получать семьи, чьи официальные 
доходы не превышают одного прожиточ-
ного минимума на человека. Это очень 
важная поддержка для многодетных 
семей», – прокомментировал Патахов.

Как отметил глава города, наконец-то 
труду учителя – классного руководителя 
дана заслуженная оценка и соответству-
ющее материальное вознаграждение. 

Президент приравнял их к воспитателям 
и поручил с 1 сентября 2020 года ввести 
специальную доплату в размере 5 тыс. ру-
блей за счет средств федерального бюджета.

«В послании обозначены и другие важ-
ные и амбициозные задачи, в выполнении 

которых должны принять самое активное 
участие все структуры власти, в том числе 
и муниципальные. Наша задача – незамед-
лительно приступить к их реализации», 
сказал в заключение Малик Патахов. 

Алибек Салаватов

Малик Патахов:
«Наша задача – незамедлительно приступить
к реализации положений и выводов послания Президента»

 «Революционным» назвали многие 
эксперты вчерашнее послание президента 
России Владимира Путина Федеральному 
собранию. В своем обращении к парламен-
ту глава государства озвучил целый ряд 
поручений и важных инициатив, которые 
сильно повлияют на политическую и 
социальную жизнь страны. Мы публикуем 
10 главных тезисов выступления Путина.

1. Программу маткапитала продлят, 
выплата вырастет и будет положена за 
первенца

Путин начал послание с темы демо-
графии как определяющей для будущего 
страны: «Судьба России зависит от того, 
сколько нас будет», — заявил он. И с 
этой целью в России продлят программу 
материнского капитала как минимум до 
2026 года. Но и саму программу ожидают 
немалые изменения.

Во-первых, маткапитал в России начнут 
выплачивать уже за первого ребенка - все в 
том же размере 466 тысяч рублей. За рожде-
ние второго ребенка также полагается 
маткапитал, причем на 150 тысяч больше.

Путин обратил внимание на то, что по-
сле рождения третьего ребенка государство 
частично закрывает ипотеку семье. Таким 
образом, семья с тремя детьми сможет 
вложить в улучшение жилищных условий 
разом до миллиона рублей.

Путин предложил обеспечить всех 
детей с 1-го по 4-й класс бесплатным 
качественным питанием. 

2. Выплаты - родителям, горячее 
питание - школьникам, доплаты - класс-
ным руководителям

Сейчас в России существуют выплаты 
для малоимущих семей с детьми до трех 
лет, но президент обратил внимание на 
то, что по достижении ребенком трех лет 
эти выплаты моментально заканчиваются. 
Вместе с тем это довольно трудный период 
для ребенка и родителей, в это время мама 

далеко не всегда может выйти на работу.
Исходя из этого, Путин поручил ор-

ганизовать ежемесячные выплаты для 
малообеспеченных семей (чьи доходы 
не превышают одного прожиточного 
минимума на человека) на детей в возрасте 
от 3 до семи лет. На первом этапе размер 
выплаты составит половину от прожи-
точного минимума (в среднем около 5,5 
тысячи рублей), в дальнейшем возможны 
выплаты в размере всего прожиточного 
минимума.

Также в этом контексте Путин пред-
ложил обеспечить всех детей с 1-го по 
4-й класс бесплатным качественным 

питанием. Эта мера должна стартовать уже 
с 1 сентября этого года.

Кроме того, президент подчеркнул 
важность роли учителя в образовательном 
процессе. В связи с этим он также поручил 
установить доплаты за классное руко-
водство учителям в размере пяти тысяч 
рублей в месяц. Выплаты профинансирует 
федеральный бюджет.

 Президент предложил ежегодно уве-
личивать число бюджетных мест в вузах 
- преимущественно в регионах, где не 
хватает врачей, педагогов, инженеров. 

Окончание на стр. 2

Главное в послании Путина:
первенец получит маткапитал, ослабление уголовного
преследования бизнеса, расширение полномочий Госдумы…
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3. Увеличивать число
бюджетных мест в вузах
В этом году в России будет около 19 мил-

лионов школьников. В связи с этим Путин 
обратился к правительству и региональным 
властям с просьбой определить, сколько не-
обходимо дополнительных школьных мест.

По его словам, надо «искать гибкие 
решения». «Не только строить школы, но и 
грамотно использовать имеющуюся инфра-
структуру», — добавил глава государства.

Также президент предложил ежегодно 
увеличивать число бюджетных мест в 
вузах — преимущественно в регионах, где 
не хватает врачей, педагогов, инженеров.

Также, по мнению Путина, студентам 
после второго курса надо дать возможность 
выбирать другие, смежные специальности и 
направления. «Нужно заняться развитием 
системы вузов в регионах», — отметил глава 
государства.

Отдельно Путин остановился на ме-
дицинских вузах: их ожидают изменения 
порядка приема.

«Предлагаю в новом учебном году 
существенно изменить порядок приема 
в вузы по медицинским специальностям. 
По специальности «Лечебное дело» 70% 
бюджетных мест станут целевыми, по 
специальности «Педиатрия» — 75%», — 
заявил Путин.

По дефицитным же направлениям квота 
на целевой прием может достигнуть 100%, 
добавил президент. Квоты на целевой прием 
будут формироваться по заявкам регионов, 
но они, в свою очередь, должны будут 
предоставить гарантии трудоустройства 
будущим выпускникам.

 4. Сконцентрировать усилия
на первичном звене

Здравоохранение ждут и другие изме-
нения. Так, президент потребовал сконцен-
трировать усилия именно на первичном 
звене здравоохранения, так как именно за 
первичной медико-санитарной помощью 
люди обращаются чаще всего.

Региональные программы по модерни-
зации первичного звена здравоохранения 
должны быть запущены уже летом и 
включат в себя масштабный ремонт и 
переоборудование районных больниц, 

поликлиник, станций скорой помощи. 
На решение этих задач дополнительно 
выделено 550 млрд рублей. Более 90% — это 
федеральные ресурсы

Кроме того, президент анонсировал 
переход в этом году на новую систему 
оплаты труда для сотрудников сферы здра-
воохранения. По его словам, новая система 
будет основана на едином для всей страны 
перечне надбавок и компенсаций.

Также Путин потребовал от правитель-
ства в кратчайшие сроки отладить работу 
по доставке больным специализированных 
иностранных препаратов, которые пока не 
имеют официального разрешения. По его 
словам, ситуации с перебоями в поставках 
жизненно важных лекарств в российские 
регионы не должны повторяться в будущем.

5. Смягчить уголовное
преследование бизнеса

В послании прозвучало и несколько 
важных новостей деловой тематики. Так, 
Путин попросил Госдуму пересмотреть 
некоторые нормы Уголовного кодекса по 
«экономическим статьям».

В частности, сообщил, что внесены в 
Госдуму поправки по применению ст. 210 
УК РФ («Организация преступного сообще-
ства или участие в нем») по экономическим 
составам.

«Предприниматели неоднократно обра-
щали внимание на статью 210 УК РФ, по 
которой любая компания, чьи руководители 
нарушили закон, могла квалифицироваться 
как организованное преступное сообщество, 
а значит, практически все сотрудники 
подпадали под статью, устанавливались 
при этом более строгие меры пресечения и 
наказания», — сказал президент.

Путин добавил, что правоохранительные 
органы «впредь будут обязаны доказать, что 
организация, компания изначально умыш-
ленно создавалась для незаконной цели.

Еще один тезис связан с ростом инвести-
ций в стране: согласно поручению Путина, 
начиная с этого года ежегодный прирост 
инвестиций должен составлять не менее 
5%. Он также попросил парламент ускорить 
принятие пакета законов о защите инвести-
ций. При этом президент также поручил 
компенсировать регионам 2/3 расходов на 
предоставление инвестиционных налоговых 
вычетов.

«Сегодня у субъектов РФ есть право 
предоставлять так называемый инвести-
ционный налоговый вычет — трехлетнюю 
льготу по налогу на прибыль. Но они редко 
используют эту возможность, потому что 
региональные бюджеты теряют поступле-
ния», — добавил президент.

6. Интернет –
жизненная необходимость
«Россия — одна из немногих стран в 

мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, 
почтовые и поисковые системы, другие 
национальные ресурсы», — заметил Путин. 
Вместе с тем он назвал возможность доступа 
в Сеть жизненно важной необходимостью 
для граждан страны. В связи с этим глава 
государства предложил запустить в России 
программу под названием «Доступный 
интернет».

Эта программа должна обеспечить 
бесплатный доступ к социально значимым 
отечественным ресурсам. Для пользова-
теля подключение к таким сайтам будет 
бесплатным, им не придется платить за 
трафик. Как полагает президент, это станет 
конкурентным преимуществом России, соз-
даст новые возможности для образования, 
творчества, общения и для участия людей 
в жизни страны, считает глава государства.

7. Поправки, гарантирующие 
приоритет Конституции России 
В ходе послания Путин заявил, что не 

видит необходимости в принятии новой 
Конституции России, так как основной 
закон, принятый в 1993 году, «еще не 
исчерпал своего потенциала». После этого 
заявления он предложил сразу ряд поправок 
к действующей Конституции. Одна из 
них — в Конституции закрепят норму о 
величине МРОТ — не менее прожиточного 
минимума, и обязательной индексации 
пенсии.

Также Путин предложил внести по-
правки, которые «прямо гарантируют 
приоритет Конституции России» в правовом 
пространстве страны.

«Требования международного законо-
дательства и договоров, а также решения 
международных органов могут действовать 
на территории России только в той части, в 
которой они не влекут за собой ограничения 
прав и свобод человека и гражданина, не 
противоречат нашей Конституции», — 
заявил президент.

8. Усилить роль парламента
в политической жизни страны
Путин выдвинул еще ряд поправок к 

Конституции, касающихся политического 
устройства страны. В первую очередь он 
обратил внимание на такой орган власти, 
как Госсовет — совещательный орган при 
президенте России, куда входят в том числе 
главы всех регионов. Его статус предлагает-
ся закрепить в Конституции.

«За прошедшее время Госсовет показал 
свою высокую эффективность, его рабочие 
группы обеспечивают профессиональное, 
всестороннее и качественное рассмотре-
ние наиболее значимых для граждан и 
страны вопросов. Считаю целесообразным 
закрепить в Конституции России соответ-
ствующий статус и роль Государственного 

совета», — заявил президент.
Кроме того, Путин отметил необхо-

димость повысить роль губернаторов в 
принятии решений на федеральном уровне 
— пока не вполне ясно, каким образом.

Вместе с тем Путин призвал усилить 
роль парламента в политической жизни 
страны. Согласно его предложениям, Госду-
ма будет утверждать премьер-министра, его 
заместителей и федеральных министров, а 
президент будет обязан назначить утверж-
денных Госдумой кандидатов. Сейчас 
Госдума лишь согласовывает кандидатов на 
эти должности.

Президент также предложил назначать 
руководителей силовых ведомств по итогам 
консультаций с Советом Федерации. По 
мнению Путина, это позволит сделать 
работу прозрачнее. Кроме того, Путин 
также предложил закрепить в Конституции 
РФ право Совета Федерации отрешать от 
должности судей Верховного и Конституци-
онного судов по представлению президента.

9. Российский чиновник?
Живи в России!
Также Путин предложил прописать в 

Конституции требования к чиновникам 
на «критически важных должностях». Это 
главы субъектов Федерации, члены Совета 
Федерации, депутаты Госдумы, предсе-
датель правительства, его заместители, 
федеральные министры, руководители иных 
федеральных органов, а также судьи.

Люди на этих должностях, уже согласно 
Конституции, не смогут иметь иностранное 
гражданство, вид на жительство или иной 
документ, который позволяет постоянно 
проживать на территории другого государ-
ства.

«Смысл, миссия государственной служ-
бы именно в служении. И человек, который 
выбирает этот путь, должен прежде всего 
для себя решить, что он связывает свою 
жизнь с Россией, с нашим народом, и никак 
иначе», — пояснил президент.

К президенту России Путин предложил 
предъявлять еще более жесткие требования 
в этой части. Согласно этим предложениям, 
претендовать на роль президента может 
гражданин России, только постоянно про-
живающий на ее территории не менее 25 
лет и никогда не имевший иностранного 
гражданства или вида на жительство в 
другой стране.

Вместе с тем Путин вновь высказался о 
возможности убрать из статьи Конституции 
о президентских сроках слово «подряд», 
оставив главе государства лимит в два срока.

10. Поправки в Конституцию
через всенародное голосование
Принятие таких поправок может пройти 

и через парламент, однако Путин полагает, 
что все упомянутые поправки должны быть 
вынесены на всенародное голосование.

Путин подчеркнул, что мнение россиян 
как носителей суверенитета и главного 
источника власти должно быть опреде-
ляющим. «Все в конечном счете решают 
люди», — резюмировал он.

По материалам
открытых источников 

подготовил Алибек Салаватов

10 ключевых тезисов из послания Президента

Главное в послании Путина:
первенец получит маткапитал, ослабление уголовного
преследования бизнеса, расширение полномочий Госдумы…
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Государственная Дума утвердила Миха-
ила Мишустина на посту премьер-министра 
России. В открытом голосовании его канди-
датуру поддержали 383 депутата, против не 
выступил никто, воздержался 41 законодатель.

Перед процедурой фракция «Единая 
Россия» заявила о единогласной поддержке 
Мишустина, голосовать за него решила и 
«Справедливая Россия». По словам лидера 
ЛДПР Владимира Жириновского, большинство 
депутатов от этой партии намерены поддержать 
Мишустина, КПРФ решила воздержаться.

В ответном слове Мишустин поблаго-
дарил депутатов за поддержку. Он заверил, 
что в апреле, когда должен состояться от-
чет правительства перед Госдумой, он более 
детально доложит о новом курсе кабмина.

Кандидатуру нового премьера на рассмо-
трение Госдумы внес Владимир Путин после 
того, как Дмитрий Медведев, возглавлявший 
правительство ранее, накануне объявил об 
отставке всего кабмина в связи с предложенными 
президентом изменениями в Конституцию.

Госдума дала согласие на утверждение
Мишустина на пост премьера

Новый премьер - министр
Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 

году окончил Московский станкоинструментальный институт.
Он впервые пришел на госслужбу в 1998 году, когда стал 

заместителем руководителя Госналогслужбы. С 1999 по 2004 
год работал замминистра по налогам и сборам, а затем возглавил 
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.

В 2007—2008 Мишустин годах руководил Федеральным 
агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 года он стал президентом груп-
пы компаний UFG,  занимающейся управлени-
ем активами, прямыми инвестициями и ПИФами.

Ше стого  апреля  2010 года  Мишустин воз-
главил Федеральную налоговую службу. Внедренные 
под его руководством технологические решения сде-
лали уплату налогов удобной, а порой незаметной.

На сайте службы работают десятки электронных сер-
висов. В «личных кабинетах» зарегистрировались более 23 
миллионов физлиц, почти полмиллиона индивидуальных 
предпринимателей, более 200 тысяч компаний. Сервисы 
позволяют решить онлайн практически все налоговые вопросы.

Новый премьер — доктор экономических наук, награжден ор-
деном «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета.

Ранее в традиционном послании Фе-
деральному собранию президент России 
Владимир Путин предложил целый ряд мер 
для конституционной реформы, которая 
меняет конфигурацию власти. Как раз на 
фоне этого правительство и решило сложить 
с себя полномочия.

«Эти изменения, когда они будут приня-
ты, по всей вероятности, и это будет сделано 
после обсуждения, как это было сказано, они 
внесут существенные изменения не только в 
целый ряд статей конституции, но и в целом 
в баланс власти, власти исполнительной, 
власти законодательной, власти судебной, 
— заявил председатель правительства 
Дмитрий Медведев. — В этом контексте 
очевидно, что мы, как правительство Рос-
сийской Федерации, должны предоставить 
президенту нашей страны возможность при-
нимать все необходимые решения, и в этих 
условиях я полагаю, что было правильно в 
соответствии со статьей 117 Конституции 
РФ, правительство Российской Федерации 
в нынешнем составе подало в отставку».

Что теперь? Мы останемся
без правительства?
В ст. 117 Конституции РФ и ст. 35 закона 

«О правительстве Российской Федерации» 
есть пункт, что при отставке или сложении 
полномочий правительство по поручению 
президента продолжает действовать до фор-
мирования нового правительства. Владимир 
Путин сразу же дал такое поручение.

Так что до этого времени все нынешние 
министры продолжат работать в статусе 
исполняющих обязанности.

И когда назначат
новое правительство?
По действующим нормам Конституции 

РФ председателя правительства назначает 
президент с согласия Государственной 
думы. Предложить его кандидатуру нужно в 
течение двух недель после отставки (ст. 111 
Конституции РФ). Уже вечером 15 января 
Владимир Путин внес кандидатуру главы 
ФНС России Михаила Мишустина. Еще 
максимум неделю депутаты ее рассматри-
вают и должны вынести вердикт.

После назначения в течение еще недели 
председатель правительства предлагает 
президенту кандидатов на должность своих 
заместителей и федеральных министров (ст. 
112 Конституции РФ).

То есть новое правительство должно 
быть сформировано не позднее чем через 
месяц после отставки.

В Госдуме считают, что новый кабинет 
министров будет сформирован по действу-

ющей схеме, а о новых правилах пока рано 
говорить.

Владимир Путин как раз предложил 
расширить ответственность парламента 
за работу правительства, доверив Госдуме 
не просто согласование, но и утверждение 
кандидатуры председателя правительства, а 
затем его заместителей и министров.

А что будет с министрами
из нынешнего состава?

Пока точно известно о будущем на-
значении Дмитрия Медведева. Он займет 
новую должность, которую собирается 
ввести Владимир Путин, — заместитель 
председателя Совета безопасности. Напом-
ним, председателем Совбеза остается сам 
президент.

Российское правительство
уже когда-нибудь уходило в отставку?

На самом деле правительство по закону 
регулярно складывает свои полномочия — 
перед вновь избранным президентом страны 
(ст. 116 Конституции РФ).

А вот добровольная отставка правитель-
ства в современной российской истории 
случалась лишь раз — 12 сентября 2007 
года.

Тогда это объяснялось желанием дать 
главе государства «свободу в выборе 
решений, включая кадровые», накануне 
думских и президентских выборов. Соглас-
но комментариям к основному закону под 
редакцией главы Конституционного суда 
Валерия Зорькина, такое решение было 
принято по согласованию с президентом.

Почему правительство уходит в отставку?

Окончание. Начало на стр. 1
Красной нитью в Послании пройдет 

тема демографии, помощи семьям и детям. 
По этому поводу Владимир Васильев также 
поделился своим мнением: «Это очень 
правильно. Россия должна прирастать 
своим населением. Дагестан в этом плане 
очень интересный субъект: у нас очень 
много многодетных семей, замечательных 
семей. Мы принимаем меры, но если будет 
поддержка федерального центра, я убеждён, 
мы добавим условий для того, чтобы каждая 
семья могла иметь столько детей, сколько 
хочет, а не сколько позволяют доходы, и дать 
им надлежащее медицинское обслуживание, 
хорошее образование с перспективой 
хорошей работы». При этом было озвучено, 
что в Дагестане хорошая демографическая 
обстановка, но работа по её улучшению 
будет продолжена.

«Для этого надо создать условия для 
людей. Мы проводим дороги, создаём 
общественные пространства, улучшаем 
медицинское обслуживание вместе с феде-
ральными министерствами. Мы создаем ус-

ловия, чтобы не только в городе, но и в селе 
люди могли в таких же условиях родить, 
воспитать, выучить и пустить в жизнь своего 
ребёнка», – заверил руководитель субъекта. 

Особое внимание было уделено реализа-
ции в Дагестане нацпроектов. Комментируя, 
Владимир Васильев отметил: «То, что 
сфокусировали внимание власти, контроль-
ных органов на таких жизненно важных 
направлениях – это очень правильно. И 
сразу, смотрите, есть результаты. Но есть 
непростые процессы, которые сразу не 
открываются. К примеру, у нас строитель-
ство по ряду направлений выросло почти в 
6 раз, мы не успеваем в единицу времени 
освоить эти средства. Здесь целая система. 
Можно просто ответить «Освоил», но другое 
дело – взять на себя ответственность и 
освоить – да, может быть с задержкой сро-
ков, – но так, чтобы это было эффективно. 
Наступило время, когда не работает система 
коррупционной заинтересованности, но ещё 
мы не включили механизм защиты тех, кто 
берёт на себя ответственность». 

Текст и фото из открытых источников

Владимир Васильев прокомментировал
итоги послания Президента России
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 485-П                                                                                                   16.12. 2019

О создании комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды

 
        В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от   9 июля 2016 

года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребности инвалидов, а также оценки возможности их приспособления с учетом 
потребности инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловлен-
ного инвалидностью лица проживающего в таком помещении, п о с т а н о в л я ю:

1. Создать комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, и утвердить ее персональный состав 
(Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (Приложение № 2).

3. Утвердить план мероприятий по обследованию жилых помещений  инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории 
городского округа «Город Кизилюрт». (Приложение № 3).

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Кизилюрт» и в газете «Кизилюртовские Вести».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Шабанова Х.Г.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                             М.А. ПАТАХОВ

Приложение №1
к постановлению администрации 

ГО «Город Кизилюрт»
от 16.12.2019г.№ 485-П

Состав
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления
 с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

Председатель комиссии:
Шабанов Х.Г. - заместитель главы администрации ГО «Город Кизилюрт»
Заместитель председателя комиссии:
Хамидов Ю.А.- директор МКУ «УЖХ и Б».

Члены комиссии:
Акашев А.Г. – начальник отдела МКУ «Управление ЖХ и Б»;
Шуайбов О.А.  – ведущий специалист АГ и ЗО;
Баймурзаев Б.Д.  – начальник отдела МКУ «УМС и СЗ» по учету граждан нуждающихся в 

улучшении жилищных условий;
Курахмаев М.А.  – заместитель начальника УСЗН в МО «Город Кизилюрт»                         (по 

согласованию);
Руководители УК и ТСЖ (по согласованию).

Приложение №2
к постановлению администрации 

ГО «Город Кизилюрт»
от 16.12.2019г.№ 485-П

Положение о комиссии
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 09.07.2016г № 649 
«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов».

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок работы и полномочия комиссии по обсле-
дованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, на территории ГО «Город Кизилюрт».

2. Цели и задачи комиссии
       2.1 Комиссия создаётся для проведения обследования жилого помещения инвалида, отнесён-

ного к муниципальному или частному жилищному фонду и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с целью оценки приспособления жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учётом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценки возможности их 
приспособления с учётом потребностей инвалида.

3. Функции комиссии
3.1. Функциями комиссии при проведении обследования жилого помещения инвалида, общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, являются:
а) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества 

в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), 
кадастровый паспорт и иные документы);

б) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта 
медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом;

в)проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополни-
тельных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания;

 г)оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором  проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида.

4. Порядок работы комиссии
4.1. Руководство комиссией осуществляет председатель комиссии.
4.2. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой комиссией и обеспечивает исполнение настоящего 

Положения;
 2) утверждает план проведения мероприятий по обследованию жилого помещения инвалида и 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид;
 3) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением.
 4.3. К участию в работе комиссии могут привлекаться представители организации, осущест-

вляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое 
помещение инвалида, в отношении которого проводится обследование.

4.4. Решения комиссии  принимаются большинством голосов членов комиссии. При равенстве 
голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с 
принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и 
приложить его к решению комиссии.

4.5. По результатам обследования оформляется акт обследования  жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид,  в целях их приспо-
собления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 
(далее - акт обследования), содержащий:

а) описание характеристик жилого помещения инвалида, составленное на основании результатов 
обследования;

б) перечень требований из числа требований, предусмотренных разделами III и IV постановления 
Правительства РФ от 09.07.2016 года  № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», которым не 
соответствует обследуемое жилое помещение инвалида (если такие несоответствия были выявлены);

в) описание характеристик общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, составленное на основании результатов обследования;

г) выводы комиссии о наличии или об отсутствии необходимости приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивиро-
ванным обоснованием;

 д) выводы комиссии о наличии или об отсутствии технической возможности для приспособления, 
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с 
мотивированным обоснованием;

 е) перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспе-
чения условий их доступности для инвалида, а также с учетом мнения инвалида, проживающего в 
данном помещении, если в акте комиссии сделан вывод о наличии технической возможности для 
приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида.

 4.6. В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности 
для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида, то есть о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей  инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и 
ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его рекон-
струкции или капитального ремонта, комиссия поселения выносит решение о проведении проверки 
экономической целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта многоквартирного 
дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида, а уполномоченный орган обеспечивает ее проведение.

4.7. По результатам проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструк-
ции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, 
в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида комиссия поселения принимает решение:

а) об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартир-
ного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;

 б) об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквар-
тирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

 4.8. Результатом работы комиссии является заключение о возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение 
об отсутствии такой возможности.

 4.9. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида выносится комиссией поселения на основании:

 а) акта обследования;        
 б) решения комиссии об экономической целесообразности реконструкции или капитального 

ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления 
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

 4.10. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида выносится комиссией поселения на 
основании:

 а) акта обследования;
 б) решения комиссии об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального 

ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления 
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

 4.11. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида является основанием для признания 
жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
непригодным для проживания инвалида.

 4.12. Для принятия решения о включении мероприятий в план мероприятий заключение, в течение 
10 дней со дня его вынесения направляется комиссией – главе ГО «Город Кизилюрт».

Приложение №3
к постановлению администрации 

ГО «Город Кизилюрт»
от 16.12.2019г.№ 485-П

ПЛАН
мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов на территории
ГО «Город Кизилюрт»

№ Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнения

1

Рассмотрение документов о характеристиках 
жилого помещения инвалида, общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид (технический паспорт (технический план), 
кадастровый паспорт и иные документы).

Начальник 
отдела МКУ 
«Управление ЖХ 
и Б»

В период 
2019-2020гг.

2
Рассмотрение документов о признании гражданина 
инвалидом, в том числе выписки из акта медико-
социальной экспертизы гражданина, признанного 
инвалидом.

Начальник 
отдела МКУ 
«Управление ЖХ 
и Б»

В период 
2019-2020гг.

3

Проведение визуального, технического осмотра 
жилого помещения инвалида, общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, при необходимости проведение 
дополнительных обследований, испытаний 
несущих конструкций жилого здания.

Начальник 
отдела МКУ 
«Управление ЖХ 
и Б»

По графику

4

Проведение беседы с гражданином, признанным 
инвалидом, проживающим в жилом помещении, в 
целях выявления конкретных потребностей этого 
гражданина в отношении приспособления жилого 
помещения.

Начальник 
отдела МКУ 
«Управление ЖХ 
и Б»

Постоянно

5

Оценка необходимости и возможности 
приспособления жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида

Начальник 
отдела МКУ 
«Управление ЖХ 
и Б»

По 
результатам 
акта обсле
дования
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фессиональные журналисты с высшим 
журналистским или филологическим 
образованием, имеющие опыт работы в 
печатных и электронных СМИ. Также 
требуется фото – телерепортер с опытом 
профессиональной съёмки. 

Оплата по штатному расписанию. 
Обращаться по тел. 

2-10-07;       8-928-253-01-81. 
Спросить главного редактора.

В Махачкале, в здании Русского Драма-
тического театра состоялась Рождественская 
архиерейская ёлка. Её организаторами 
выступили Махачкалинская Епархия РПЦ, 
министерство по национальной политике и 
делам религий РД, министерство культуры 
РД. Архиерейская ёлка собрала уже в 
седьмой раз детей со всего Дагестана.

При поддержке главы города Кизи-
люрта М. Патахова и отдела культуры, 
туризма и молодёжной политики город-
ской администрации в этом ярком рожде-
ственском новогоднем празднике приняла 
участие делегация учащихся и педагогов 
Детской школы искусств г. Кизилюрта.

Как сообщает сайт Махачкалинской 
Епархии РПЦ "Гора Господня", празднич-
ное мероприятие посетили министр по 
национальной политике и делам религий 
РД Энрик Муслимов, министр культуры РД 
Зарема Бутаева, министр информатизации, 
связи и массовых коммуникаций РД Сергей 
Снегирев, секретарь правительственной 
Комиссии по проблемам русскоязычного 
населения РД Наталья Евсеева, глава 
г. Кизляра Александр Шувалов, главы 
администраций Кизлярского и Тарумов-
ского районов РД Александр Погорелов и 
Александр Зимин, представители Муфти-
ята РД и иудейской общины республики, 
духовенство епархии. Всех гостей в фойе 
русского театра национальными русскими 
песнями и танцами встречали хор русской 
песни "Волна" и детский образцовый 
фольклорный ансамбль "Лукоморье".

К участникам Рождественской ёлки 
обратился архиепископ Махачкалинский 
и Грозненский Варлаам, который сердеч-
но всех с величайшим торжеством — с 
Рождеством Христовым. Рождество несет 
в себе мир, добро и радость,- отметил ар-
хиепископ, обращаясь к гостям праздника. 

Заместитель Председателя Правитель-
ства РД Рамазан Джафаров зачитал присут-
ствовавшим участникам и зрителям Рожде-
ственской архиерейской ёлки официальное 

приветствие Главы РД Владимира Васильева.
По информации сайта Махачкалинской 

Епархии на сцене было представлено много 
интересных творческих постановок связан-
ных с темой Рождества Христова. Воскрес-
ная школа «Преображение» Свято-Успен-
ского кафедрального собора г. Махачкалы 
представила литературно-музыкальную 
композицию «Рождественские свечечки». 
Воскресная школа храма Казанской иконы 
Божией Матери г. Каспийска выступила с 
музыкально-танцевальной композицией 
«Рождество Христово». Воскресной школой 
храма святого великомученика Георгия 
Победоносца г. Кизляра была подготовлена 
литературно-танцевальная постановка 
«Как на тоненький ледок». Воспитанники 
воскресной школы «Покров» храма Покрова 

Пресвятой Богородицы г. Дербента исполни-
ли танец «Калинка-малинка» и музыкальный 
номер «Иисус рождён». Артисты русского 
драматического театра показали потряса-
юще красивую сказку "Снежная королева".

Все дети остались очень довольны 
увиденным и подарками. Разумеется, 
массу впечатлений получили и учащие-
ся ДШИ города Кизилюрта. По словам 
директора ДШИ А. Ханипова, дети были 
очень радостными, с большим позитив-
ным настроем. Они были рады видеть 
воплощение рождественской сказки и 
доброты на сцене, сфотографироваться 
возле Рождественской архиерейской ёлки. 

Андрей Соловьёв

Учащиеся ДШИ посетили
Рождественскую архиерейскую ёлку

Кизилюртовские вести
Подписка на 2020 год

В почтовых отделениях 
на год – 687 руб. 48 коп.

на полугодие – 343 руб. 74 коп.
Коллективная подписка через

редакцию для работников
учреждений, организаций
с доставкой в учреждение

на год – 450 руб.
на полугодие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы!
Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!

Справки по тел.:
 2-10-07

8-928-253-01-81

Известно, сколько справедливых наре-
каний граждан с ограниченными возмож-
ностями вызывает работа медицинских 
учреждений и организаций, оказывающих 
услуги медико-социальной экспертизы. 

Считается, что это самая коррумпирован-
ная область в системе социальной защиты 
населения. Громкие аресты, разоблачения 
во взяточничестве, многочисленные факты 
установления ложной инвалидности и 
заодно необоснованные отказы больным, 
действительно нуждающимся в её уста-
новлении, вот далеко не полный перечень 
препятствий и неудобств, с которыми прихо-
дится встречаться людям. Прибавьте к этому 
бюрократические схемы сбора различных 
бумаг и хождения по десяткам инстанций 
для их сбора, и получится полная картина 
недоступности тех услуг и льгот, установ-

ленных государством людям с 
ограниченными возможностями.

Цифровизация государствен-
ной услуги медико-социальной 
экспертизы облегчит  процедуры 
освидетельствования инвалид-
ности. Теперь не нужно будет 
собирать множество бумаг и до-
кументов, везти их в бюро МСЭ, 
к тому же, расположенное далеко 
от мест жительства инвалидов.

Направления на МСЭ из 
медицинской организации 
поступают непосредственно в 
бюро по месту жительства 
гражданина. Пока это делается 

не в электронной форме, но уже на дан-
ном этапе не требует участия пациента.

Внедрение электронного внутриведом-
ственного документооборота, электронное 
взаимодействие с Пенсионным фондом, 
ТФОМС, Минздравом РД, МФЦ и респу-
бликанскими органами исполнительной 
власти, вовлечёнными в реабилитационные 
мероприятия, значительно облегчило пере-
дачу данных и контроль за обоснованностью 
направления пациентов на освидетель-
ствование. Преимущество электронного 
взаимодействия состоит в повышении 
прозрачности процедуры и сокращении 
времени, потраченного на заполнение бу-
маг, как для пациента, так и для врача. 

Источник:
РИА «Дагестан»

Цифровизация упростила
процедуру освидетельствования
на получение инвалидности в Дагестане

Управление социальной защиты насе-
ления г. Кизилюрта  информирует полу-
чателей компенсаций по жилищно-ком-
мунальным услугам, чтокомпенсация 
расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг будут приостановле-
ны с 01.12.2019 года, тем льготникам, кто 
не предоставил документы  для продол-
жения выплат необходимо предоставить 
квитанции об оплате или распечатки у 
поставщиков коммунальных услуг об 
оплате за все коммунальные услуги  на 
01.12.2019 год, и справки, подтвержда-
ющие  отсутствие задолженности по 
коммунальным услугам, или соглашения 
по их погашению.

В случае не предоставления све-
дений, подтверждающих фактически 
произведённые расходы на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг за 2019 
год до1июня 2020 года, жилищно-комму-
нальные выплаты будут прекращены и не 
полученные выплаты с 01.12.2019 года 
уже не компенсируются (Пост. Прав. РД 
№.20 от 28.01.2011г. «Об утверждении 
порядка осуществления ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в РД»).

Многодетным семьям с 3-мя и более 
детьми до 18-ти лет для возобновления 
компенсаций расходов пожилищно-ком-
мунальным услугам, необходимо до-
полнительно предоставить сведения о 
доходах на всех членов семьи (Пост. Прав 
РД №20 от 28.01.2011г. «Об утверждении 

порядка осуществления ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в РД»).

Перечень документов, подтверждаю-
щих сведения о доходах каждого члена 
семьи (либо отсутствие дохода), можно 
взять в УСЗН г. Кизилюрта, в  МФЦ, или 
на сайте dagmintrud

Для работников сельской местности и 
посёлков городского типа (педагогические 
работники, медицинские работники, 
ветеринарные работники, социальные ра-
ботники), необходимо предоставитьтолько 
документы, подтверждающие отсутствие 
задолженности по коммунальным услугам 
на 01.12.2019 год.

Документы  необходимо предоставить 
до 01 июня 2020года, при не предостав-
лении компенсационные выплаты будут 
прекращены,не полученные выплаты не 
компенсируются (Пост.Прав РД №20 от 
28.01.2011г. «Об утверждении порядка 
осуществления ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в РД»).

Обращаться: 
городская администрация,
1-й этаж направо,
тел. 2-23-70  
Адрес электр.почты:
uszn.kizilgor@e-dag.ru 

Объявление УСЗН


