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БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
ОснОвана 
в 1938 ГОду

у ч р Е д и т Е л и: 
Администрация  МО  «Акушинский  район»
МБУ  «Редакция  газеты   «Путь истины» 
муниципального образования «Акушинский район»
Акушинское  районное  Собрание депутатов.

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Акушинский район».

Докладчик-- Председатель Собрания депутатов муниципального района 
«Акушинский район» Абакаров А. Д.

2. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Аку-
шинский район»  «Об уточненном районном бюджете муниципального 
района «Акушинский район» на 2019 год и на плановый период 2020-
2021 годов».

Докладчик-- Начальник финансового управления администрации района 
Чартаев Г.Б.

3. О муниципальной целевой программе  развития малого и средне-
го предпринимательства в Акушинском  районе  на 2019-2021 годы.

Докладчик-- Начальник     отдела   экономики администрации   района  
Маллаев Ш. Ш.

4. Муниципальная программа «Комплексная программа про-
тиводействия идеологии терроризма в муниципальном образо-

ПОВЕСТКА  ДНЯ 
 25-го  заседания  Собрания  депутатов  муниципального  района   «Акушинский  район»

     «18»  ноября  2019 года                                                                              с. Акуша                                                           
вании «Акушинский район» на 2019-2023 годы».

Докладчик-- Главный   специалист   АТК МО   «Акушинский   район» 
Абдулкадыров З. Г.

5. Об актуализации Правил благоустройства территорий поселений 
муниципального     образования   «Акушинский   район»   Республики-
Дагестан.

Докладчик--  Начальник   отдела   архитектуры   администрации   МО 
«Акушинский район» Зияудинов Ю. А.

6. Прогнозный план (программа) приватизации муниципально-
го имущества муниципального образования «Акушинский район» на 
2020 год.

Докладчик-- Начальник отдела архитектуры МО «Акушинский район» 
Зияудинов Ю. А.

7. Разное.
Председатель Собрания депутатов 
МР «Акушинский район»                            А. Д.   Абакаров.

С целью приведения Устава муниципального образования «Акушинский 
район» в соответствие с федеральным и республиканским законодатель-
ством  Собрание депутатов муниципального района «Акушинский район» 

                       РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Акушинский район», 

принятый решением Собрания депутатов муниципального района «Аку-
шинский район» от 2 февраля 2017г.  №4.1., следующие изменения и до-
полнения:

1) Часть 5 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«5. Депутат Собрания депутатов муниципального района должен соблю-

дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц, их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом».

2) Часть 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«7. Глава  муниципального   района   должен   соблюдать   ограничения, 

                                          РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
          МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»
               СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

     ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  № 25.1
«18» ноября 2019г.                                                                                                            с. Акуша

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Акушинский район»
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом».

2. Главе муниципального района в порядке, установленном федеральным 
законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», представить Решение на государственную 
регистрацию в Управление Минюста России по РД.

3. Главе муниципального района опубликовать Решение в семидневный 
срок после его государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава  МО "Акушинский район"              М. К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов     
МР "Акушинский район"                           А. Д. Абакаров.

 Собрание депутатов муниципального района «Акушинский район»
                              РЕШАЕТ:
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Акушинский 

район»  «Об уточненном районном бюджете муниципального района «Аку-
шинский район» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» сле-
дующие изменения:

1)   в статье 1:  
  в пункте 1 слова «в сумме 867085,269 тыс. руб.»  заменить словами «в 

сумме 863178,321 тыс. рублей»;
  в пункте 2 слова «в сумме   867085,269 тыс. руб.»    заменить словами  

                                          РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
    МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»
            СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

          РЕШЕНИЕ
       № 25.2                                                                              от 18 ноября  2019 года
О внесении изменений  в  решение  Собрания депутатов МР  «Акушинский  район»  «О районном 
 бюджете  муниципального  района  «Акушинский  район» на 2019 год и на плановый период   
                                          2020-2021 годов» от 20 декабря 2018 года. №19.1

«в сумме 865460,621 тыс. рублей»; 
в пункте 3 слова «в сумме 0,0 тыс. руб».  заменить словами «в сумме 

2282,3 тыс. рублей»; 
Статья 2. Вступление в силу настоящего Решения.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня  опубликования в сети 

интернет.
 Глава администрации   МО «Акушинский  район»                           
                                                                            М.К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов МР      
         «Акушинский район»                            А.Д. Абакаров. 

                                          РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
           МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»
                 СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
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Собрание     депутатов   муниципального   района   «Акушинский 
район»

       РЕШАЕТ:
1. Утвердить решение «Целевая программа развития малого и 

среднего предпринимательства  в   Акушинском районе на 2019-2021 
годы».

                                          РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ РАЙОН»
     СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

           РЕШЕНИЕ
       № 25.3                                                                                                    от 18 ноября 2019 года
О  принятии  решения  «Целевая  программа  развития  малого  и  среднего 
       предпринимательства  в   Акушинском районе  на  2019-2021  годы»

2. Опубликовать данное решение в районной газете «Путь 
истины» и на сайте МО «Акушинский район».                                                                               
Глава администрации
    МО «Акушинский район»                М.К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов 
   МР  «Акушинский район»                    А. Д. Абакаров. 

В соответствии   с    Федеральным законом   от   29.12.2017   года 
№ 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», согласно ст. 14 Федерального закона от  06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании Закона Республики 
Дагестан № 47 от 11.06.2019 года «О порядке определения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Республики 
Дагестан границ прилегающих территорий», и Уставом муниципаль-
ного образования «Акушинский район» Собрание депутатов муници-
пального района «Акушинский район» РЕШАЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в «Правила благоустройства 
территорий поселений муниципального образования «Акушинский 

                                          РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»
     СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

           РЕШЕНИЕ
       № 25.5                                                                                                    от 18 ноября 2019 года
Об  актуализации  Правил  благоустройства  территорий  поселений  муниципального
                            образования  «Акушинский  район»  Республики  Дагестан

район», утвержденные решением Собрания депутатов муниципаль-
ного Акушинского района, № 10.3 от 02.11.2017 года «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории поселений МО «Акушинс- 
кий район».

2. Рекомендовать муниципальным образованиям сельских поселе-
ний принять и утвердить аналогичные Правила.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

 Глава администрации МО «Акушинский район»                                           
                                                             М.К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов  МР  «Акушинский район»                                                
                                                              А. Д. Абакаров.

Собрание  депутатов  муниципального  района  «Акушинский  
район»

                                         РЕШАЕТ:
1. Принять  программу «О приватизации муниципального иму-

щества  муниципального   образования   «Акушинский   район»   на 
2020 год».

                                          РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»
     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

           РЕШЕНИЕ
       № 25.6                                                                                                    от 18 ноября 2019 года
Прогнозный  план  (программа)  приватизации  муниципального  имущества
                             муниципального образования «Акушинский район» 

2. Опубликовать данное решение в районной газете «Путь 
истины» и на сайте МО «Акушинский район».                                                                               
Глава администрации МО «Акушинский район»                                      
                                                              М.К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов  МР  «Акушинский район»                                          
                                                               А. Д. Абакаров. 

ЗАСЕДАНИЕ   БЕТЕРХУР

Суратлизиб: М. Исмяг1илов, Э. Х1ясанх1усейнова заседаниела бут1акьянчиби-ургаб.
Ноябрьла 14-личиб 

«Ахъушала район» МО-
ла администрацияла акто-
вый заллизиб г1улухъаба-
ла къуллукъуназиб бузуси 
комиссияла заседание бе-
терхур.

Илизир бут1акьяндеш 
дариб «Ахъушала район» 
МО-ла администрацияла 
бек1ла заместительти Мя-
х1яммад Исмяг1иловли, 
Эльвира Х1ясанх1усей-
новани, краеведческий 
музейла директор Зубал-

жат Мирзаевани, ЦБС-
ла заведующая Жамиля 
Г1ябдуллаевани, районна 
хьунул адамтала Совет-
ла члентани, дух1нарти 
къуллукъунала отделла 
х1янчизарти Мухтар Х1я-
мидовли, Муртазг1яли 
Х1яжиевли, г1улухъабала 
къуллукъуназиб бузуси 
комиссияла жавабла сек- 
ретарь Х1ясан Бях1янд-
г1ялиевли, ЦРБ-ла бек1 
тухтур Мях1яммадамин 
Сяг1идовли, царх1илти-

ра организациябала ва 
учреждениебала руко-
водительтани, жавабла 
х1янчизартани.

Заседаниеличир г1у-
лухъабала х1екьлизирти 
челукьути суалти х1ер-
дариб. Школабази х1еба-
шути дурх1нала чебкад 
ихтилат бетаур, илдала 
бег1ти жибарили.

Илаб гъайбухъун Мя-
х1яммад Исмяг1илов, 
Эльвира Х1ясанх1усей-
нова, Зубалжат Мирзаева, 

Муртазг1яли Х1яжиев, 
Х1ясан Бях1яндг1яли-
ев, багьудила ва спортла 
управлениела методист 
Пат1имат Вазирова ва 
царх1илтира жавабла 
х1янчизарти.

Эльвира Х1ясанх1у-
сейновани дурх1нас ди-
рути прививкабачила, 
вакцинабачила буриб.

Хьунул адамтала Со-
ветла члентачи хъарбариб 
шимазибти школализи 
х1ебашути дурх1ни ах-
тардибарахъес, яшавли-
зиб нукьсандеш лебти 
хъалибаргуначила, ба-
хъал дурх1нала бег1тачи-
ла,  илдас се кумек г1яг1-
нилил багьахъес.

ЦСЗН-ла руководитель 
Мях1яммадрасул Г1иса-
евли буриб:

--Цайти адамтас, яшав-
лизиб  нукьсандеш лебти 
хъалибаргунас цифровое 

телевидениеличи шур-
батурх1ели асибти при-
ставкабала арц чардарили 
дедлугути сари, нушачи 
чекани халли.

Муртазг1яли Х1яжи-
евли буриб нушала рай-
оннизиб терроризмализи-
бад, экстремизмализибад , 
наркотикуназибад дурх1-
ни мях1камбарес бируси  
х1янчиличила.

--Дурх1ни школаба-
зи башахъес къайгъи-
барес, сен х1ебашутил 
ахтардибарес г1яг1нили 
саби. Исламла  динни-
чил  сегъуналра бархбас 
агарси саби терроризма-
ла. Наркотикуни дирцу-
си мерличила багьадалли 
полициялизи багьахъес 
г1яг1ниси саби.--буриб 
М.Х1яжиевли.

                           
   С.Г1ябдуллаева,
     нушала корр.
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20 ноября в администрации 
муниципального образования 
«Акушинский район» состоя-
лось заседание общественного 
Совета по проведению незави-

    РАССМОТРЕНы   РЕЗУЛЬТАТы  НЕЗАВИСИМОЙ  ОЦЕНКИ  УЧРЕжДЕНИЙ  КУЛЬТУРы
Общественный Совет района--в действии

На снимке: члены общественного Совета района на заседании.
симой оценки качества условий 
оказания услуг учреждениями 
культуры района.

В работе заседания приня-
ли участие заместитель главы           

администрации Эльвира Гасан-
гусейнова и работники Управ-
ления по информационной 
политике и связями со СМИ 
муниципального образования 

«Акушинский район».
В 2019 году независимая 

оценка качества условий оказа-
ния услуг была проведена в от-
ношении двух учреждений куль-
туры Акушинского района: МКУ 
«Управление культуры» МО 
«Акушинский район» (Дворец 
культуры) и МКУК «Культурно-
досуговый центр» МО СП «сель-
совет Нахкинский».

Оператором по сбору, обоб-
щению и анализу информации 
для проведения независимой 
оценки качест- ва оказания 
услуг учреждениями культуры 
было определено МКУ «Управ-
ление по информационной по-
литике и связям со СМИ» МО 
«Акушинский район».

В результате проведен-
ного анализа «Управление 

культуры» МО «Акушинский 
район» (Дворец культуры) по-
лучил 75,3 балла, а МКУК 
«Культурно-досуговый центр» 
МО СП «сельсовет Нахкин-
ский» - 56.8 балла.

По итогам заседания обще-
ственным Советом было при-
нято решение утвердить ре-
зультаты независимой оценки 
качества условий оказания 
услуг  и сформированы предло-
жения по улучшению качества 
условий оказания услуг учреж-
дениями культуры района.

Далее, на основании пред-
ложений общественного Со-
вета, будет составлен План по 
устранению недостатков.

Пресс-служба   админист- 
рации МО «Акушинский 
район».

Прокуратура разъясняет:

В соответствии со ст. 1 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» кор-
рупция – злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, злоупотреб- 
ление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использо-
вание физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущест- ва или 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для 
третьих лиц, либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами.

Федеральным законом от 05.10.2015 
№ 285-ФЗ внесены изменения в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части установления 

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ У ВАС ВыМОГАюТ ВЗЯТКУ?
обязанности лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц 
сообщать о возникновении личной за-
интересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту инте-
ресов, и принимать меры по предотвра-
щению или урегулированию конфликта 
интересов.

Согласно новой редакции ст. 10 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» 
под конфликтом интересов в настоящем 
Федеральном законе понимается си-
туация, при которой личная заинтересо-
ванность (прямая или косвенная) лица, 
замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению 
и урегулированию конфликта интере-
сов, влияет или может повлиять на не-
надлежащее, объективное и беспрепят-

ственное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осущест-
вление полномочий). Под личной заин-
тересованностью понимается возмож-
ность получения доходов в виде денег, 
иного имущества, в том числе имуще-
ственных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных 
работ или каких-либо выгод (преиму-
ществ) лицом, указанным в части 1 на-
стоящей статьи, и (или) сос- тоящим с 
ним в близком родстве или свойстве ли-
цами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, 
сестрами, родителями, детьми супругов 
и супругами детей), гражданами или 
организациями, с которыми лицо, ука-
занное в части 1 настоящей статьи, и 
(или) лица, состоящие с ним в близком 
родстве или свойстве, связаны имуще-
ственными, кооперативными или ины-

ми близкими отношениями.
Наиболее общественно-опасным 

коррупционным преступлением явля-
ется вымогательство взятки. В случае, 
если у Вас вымогают взятку, необходи-
мо  вести себя вежливо, внимательно 
выслушать и точно запомнить постав-
ленные Вам условия, постараться пере-
нести вопрос о времени передачи взятки 
до следующей беседы, не брать инициа-
тиву в разговоре на себя, позволить по-
тенциальному взяткополучателю выго-
вориться, незамедлительно обратиться 
с устным или письменным сообщением 
в правоохранительные органы по месту 
Вашего жительства в районные или в  
вышестоящие  правоохранительные ор-
ганы.

Помните, что только своевременное 
и добровольное заявление о факте вы-
могательства взятки может избавить 
Вас от уголовной ответственности и по-
может изобличить злоумышленников.

 Государством поступательно осу-
ществляется работа по минимизации 
коррупционных проявлений во всех 
сферах общественных правоотношений. 
Одна из наиболее подверженных таким 
рискам – осуществление закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

С 1 января 2020 года в соответствии 
с постановлением Правительства Рос-

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  КОРРУПЦИИ В  СфЕРЕ  ЗАКУПОК
сийской  Федерации  от  18.07.2019  
№ 917 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Россий-
ской Федерации» принимать участие 
в закупках вправе будут юридические 
лица, которые не совершали правонару-
шения, предусмотренные статьей 19.28 
КоАП РФ (незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица). Это одно 
из единых требований к претендентам 

согласно законодательству. В настоя-
щее время заказчик самостоятельно 
проверяет достоверность информации, 
которую декларирует участник. С 1 ян-
варя 2020 года сведения о нарушениях 
заказчику будет передавать оператор 
электронной площадки.

Информацию о штрафах по статье 
19.28 КоАП РФ оператор будет получать 
из Единой информационной системы в 

сфере закупок (далее – ЕИС). Изначаль-
но указанные сведения формируются 
в ЕИС Федеральным казначейством, 
основываясь на данных Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
которые в последующем будут регу-
лярно обновляться посредством единой 
системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

М. Мирзакадиев,
прокурор района, 
ст. советник юстиции.

Управление социальной защиты насе-
ления в МО «Акушинский район» (УСЗН) 
сообщает, что Постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан № 252 от 
14.10.2019 г. «Об утверждении Порядка 
предоставления компенсации расходов 
малоимущим многодетным семьям и ма-
лоимущим одиноко проживающим граж-
данам на приобретение пользовательского 
оборудования для подключения к цифрово-
му телевизионному вещанию в Республике 
Дагестан» определены правила предостав-
ления компенсации расходов малоимущим 
многодетным семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам на приоб-
ретение пользовательского оборудования 
для подключения к цифровому телевизи-
онному вещанию в Республике Дагестан.

Компенсация расходов на приобрете-
ние пользовательского оборудования для 
подключения к цифровому телевизионно-
му вещанию в Республике Дагестан (да-
лее— компенсация) предоставляется:

а) малоимущим многодетным се-
мьям и малоимущим одиноко проживаю-

  ИНфОРМАЦИЯ
щим гражданам Российской Федерации, 
среднедушевой доход которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, установ-
ленного в Республике Дагестан, постоянно 
проживающим на территории Республики 
Дагестан в населенных пунктах, располо-
женных в зоне охвата сетью эфирной циф-
ровой наземной трансляции обязательных 
общедоступных телеканалов;

б) малоимущим   многодетным се-
мьям и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам Российской Федерации, 
среднедушевой доход которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, установ-
ленного в Республике Дагестан, постоянно 
проживающим на территории Республики 
Дагестан в населенных пунктах, располо-
женных вне зоны охвата сетью эфирной 
цифровой наземной трансляции обяза-
тельных общедоступных телеканалов ( 
сел. Балхар, Верхний Каршли, Гуладты-
махи, Тузламахи).

Компенсация выплачивается за при-
обретенное в период с 1 мая 2019 года 
по 30 апреля 2020 года пользовательское 

оборудование для подключения к цифро-
вому телевизионному вещанию (далее—
оборудование), в размере фактической 
стоимости, но не более:

1500 рублей для категорий заявителей, 
расположенных в зоне охвата сетью эфир-
ной цифровой наземной трансляции обя-
зательных общедоступных телеканалов;

6500 рублей с учетом расходов на 
установку для категорий заявителей, рас-
положенных вне зоны охвата сетью эфир-
ной цифровой наземной трансляции обя-
зательных общедоступных телеканалов.

Выплату компенсации осуществляют 
территориальные органы Министерства 
труда и социального развития Республики 
Дагестан — управления социальной за-
щиты населения в муниципальных райо-
нах и городских округах Республики Да-
гестан (далее — управления социальной 
защиты населения) на соответствующие 
счета получателей, открытые в кредитных 
организациях, либо через организации фе-
деральной почтовой связи.

Для получения компенсации заявитель 

(представитель заявителя) до 15 мая 2020 
года обращается с заявлением в управле-
ние социальной защиты населения   по 
месту жительства.

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

а) копия паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность 
заявителя(с предъявлением подлинника);

б) документы, подтверждающие 
понесенные заявителем расходы, связан-
ные с приобретением и установкой обо-
рудования в период с 1 мая 2019 года по 
30 апреля 2020 года (кассовый и товарный 
чек, подтверждающие произведенные 
расходы, связанные с приобретением и 
установкой оборудования, паспорт приоб-
ретенного оборудования).

Адрес УСЗН: с. Акуша,     Акушин-
ский район, Республика Дагестан,
368280, эл. адрес uszn.ajkusha@

vandex.ru тел. (260) 21-3-46
Обращаться с 9 до 16 часов, перерыв 

с 13.00ч. по 14.00ч., кабинет №3 Суббота 
и воскресенье - выходные дни,

малоимущим многодетным семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

 Сообщает  УСЗН:
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СПАРТАКИАДА  ДОПРИЗыВНОЙ  МОЛОДЕжИ

  В центрах @mfcrd.ru 
можно получить пас- 
портные услуги в сле-
дующих жизненных си-
туациях: 
  При истечении срока 
действия вашего паспор-
та в связи с достижением 
возраста 20 и 45 лет; 
  --В случае смены фа-

МфЦ Акушинского района сообщает:
О ЗАМЕНЕ  ПАСПОРТА

милии после замужества 
или по другим причинам; 
  --Обнаружение ошибок 
или неточностей в дейст- 
вующем паспорте; 
  --Кардинальное измене-
ние внешности. 
  Подать заявление на за-
мену паспорта можете  в 

нашем центре @mfc_rd, 
за исключением следую-
щих случаев: 
  *Утрата (хищение) пас- 
порта; 
  *Первое получение пас- 
порта; 
  *Гражданами, которые 
никогда не получали пас- 

порт гражданина РФ; 
  *Получение паспорта 
недееспособными или 
ограниченно дееспособ-
ными гражданами. В этих 
случаях следует подавать 
заявление в территори-
альное подразделение 
МВД Наш номер Call – 
центра: 8(938)7778270.

Страховое свидетель-
ство станет электронным. 
Теперь информация о за-
страхованных будет хра-

БОЛЬШЕ  НЕ  ВыДАюТ БУМАжНыЙ СНИЛС 
ниться только в электрон-
ном виде. 

Тем, у кого есть СНИЛС, 
специально делать ничего 

не надо - ваши документы 
действительны, а тем, кто 
вновь обращается за полу-
чением документа - выда-

дут только номер. 
Для получения номера 

СНИЛСа можно обратить-
ся в любой из филиалов 
МФЦ с паспортом.

В любом из центров 
МФЦ Вам помогут в 
этом.

Необходимо предос- 
тавить  

ХОТИТЕ  ОфОРМИТЬ  ОХОТНИЧИЙ  БИЛЕТ?
- паспорт;
- фото на документ 

2,5/3,5;.
Это документ, кото-

рый удостоверяет ваше 

право на ведение охоты. 
Билет понадобится для 
получения разрешения 
на право хранения, но-
шения оружия (гладко-

ствольного, нарезного) 
и боеприпасов к нему.

Наш номер Call – 
центра:8(938)777-82-
70. #МФЦ #Мои Доку-
менты.

Мы Вам поможем в предоставлении данной услу-
ги! Для оформления домовой книги Вам необходимо 
обратиться в наш центр со следующим перечнем до-
кументов: 

- новая домовая книга; 

   ХОТИТЕ  ОфОРМИТЬ  ДОМОВУю  КНИГУ?
- правоустанавливающий документ;
- паспорт собственника;
 -паспорта(свидетельства о рождении) прописывае-

мых. По всем вопросам Вы можете обратиться по теле-
фону нашего Call-центра: 8-938-777-82-70.

Подтвердить это можно обратившись в центр "Мои До-
кументы"!

Принимая соискателя на работу, работодатель чаще 
всего отдает предпочтение тем, кто не имеет проблем с за-
коном. Также и предприятия, работа на которых связана 
высоким уровнем ответственности или с особыми услови-
ями, часто требуют у претендентов справку об отсутствии 

ВАМ  НЕОБХОДИМА  СПРАВКА  ОБ  ОТСУТСТВИИ  СУДИМОСТИ?
судимости. Подать заявление для получения данной справ-
ки можно в МФЦ, предъявив документ, удостоверяющий 
личность заявителя. Срок оформления 30 дней после об-
ращения. Как только будет готов результат специалисты 
центра оповестят заявителя. Оплата государственной пош- 
лины для получения услуги не требуется.

Подробная информация по номеру 8 938 777-82-70.

Уважаемые жители Аку-
шинского района! с 15 октяб- 
ря 2019 г. субъекты МСП 
смогут оставить обратную 
связь о результатах проверок 
и сообщить о нарушениях, 

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ
допущенных при их прове-
дении. 

Соответствующий функ-
ционал будет доступен на 
Портале Бизнес-навигатора 
МСП (smbn.ru). 

По итогам рассмотрения 
обращения в установленные 
законодательством сроки 
предприниматель получает 
на адрес электронной почты, 
указанной в обращении, ответ 
по существу от Генеральной 

прокуратуры Российской Фе-
дерации и (или) контрольно-
надзорного органа.

За более подробной ин-
формацией обращайтесь по 
номеру Call-центра МфЦ: 
8(938)-777-82-70.

В МФЦ «Мои докумен-
ты» помимо получения 
документов на землю в 
комплексе при оформле-
нии гос. регистрации пра-
ва на нее, можно получить 
каждый документ по от-

ОфОРМИТЕ МЕжЕВОЙ ПЛАН В МфЦ
дельности. Одним из тако-
вых документов является 
межевой план. Он предс- 
тавляет собой документ, 
содержащий сведения о 
конкретном земельном 

участке. В его состав вхо-
дит текстовые и графичес- 
кие части, содержащие все 
необходимые сведения о 
земельном участке. Выда-
ется на бумажном и элек-

тронном носителе. Наш 
номер Call – центра: 8938-
777-82-70.

П. Гарибанова,
пресс-служба МфЦ 

Акушинского района.

Молодежь района-- против террора

В рамках реализации 
комплексной программы 
противодействия экстре-
мизму и терроризму на 
2017-2021 годы, на терри-
тории спорткомплекса им. 
Омаркади Омарова прошли 
военно-спортивные сорев-
нования среди учащихся 
Акушинского района.

Организаторами меро-
приятия выступили управ-
ление культуры, молодёж-
ной политики и туризма 
МО «Акушинский район» 
и управление образования и 
спорта администрации МО 
«Акушинский район». Ме-
роприятие посетил помощ-

ник начальника отделения 
военного комиссариата Сер-
гокалинского и Акушинско-
го районов Ахмед Тагиров.

Участие в игре приняли 
команды учащихся из Те-
бекмахинской СОШ, Му-
гинских гимназии и лицея, 
Акушинской СОШ №1, Гап-
шиминской СОШ, Усишин-
ской СОШ №2.

С напутственными сло-
вами и пожеланиями перед 
участниками состязаний 
выступил начальник Управ-
ления культуры, молодеж-
ной политики и туризма 
МО «Акушинский район» 
Гасан Гасанов. «Военно-

спортивные игры в нашем 
районе с каждым годом 
становятся всё популярней 
среди ребят. Актуальность 
проведения данного меро-
приятия заключается в том, 
что эта игра является одной 
из форм патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения. Желаю удачного 
выступления, чтобы каждый 
из вас показал свой лучший 
результат. Надеюсь, что этот 
день для всех станет ярким, 
эмоциональным, запомина-
ющимся», - сказал он.

Главный специалист 
управления культуры, моло-
дёжной политики и туризма 

Паранг Ахмедов рассказал о 
том, что эти игры являются 
частью системы начальной 
военной подготовки буду-
щих призывников. «Эти со-
ревнования способствуют 
укреплению физической 
выносливости учащихся, а 
также получению первич-
ных навыков по выполне-
нию армейских нормативов. 
В результате мы получаем 
ребят понимающих, что та-
кое честь, долг и войсковое 
товарищество отметил он.

В ходе состязаний уча-
щиеся показали свои зна-
ния и умения на пяти этапах 
игры:  подтягивание  на пе-
рекладине; поднятие гири; 
прыжок в длину с места; бег 
(60м.); разборка и сборка 
макета автомата АК-47.

По итогам всех этапов 
игры 1-е место заняла ко-
манда Мугинского лицея, 
2-е место у команды Мугин-
ской гимназии, третьими 
стали учащиеся Акушин-
ской СОШ №1.

Команды- победительни-
цы и участники, показавшие 
лучшие результаты, получи-
ли кубки, грамоты, медали.

ф. Абдуллаева.

      На снимке: участники и организаторы  спартакиады.


