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ЧЕБЯХ1СИ  ЧЕДИБДЕШЛА   БАРХ1И  САБАЭС --21 БАРХ1И

 УЧАСтНИкУ  ВЕЛИкОй  ОтЕЧЕСт- 
    ВЕННОй  ВОйНы -- ПОМОЩЬ От 
          СУЛЕйМАНА  кЕРИМОВА   
В честь 75 - летия Победы в Великой Отечественной войне член 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Дагестана Сулей-
ман Керимов решил сделать подарок ветеранам Республики Дагес- 
тан – по 1 миллиону рублей, блокадникам и узникам концлагерей 
– по 500 тысяч рублей. В Акушинском районе, к сожалению, в живых 
остался  только один ветеран Великой  Отечественной войны - Кур-
бан Маммаев из с. Аметеркмахи.

Глава Акушинского района Махач Абдулкеримов 11 апреля вру-
чил сертификат на один миллион рублей ветерану Великой Отечест- 
венной войны Маммаеву Курбану Курбановичу. 

 Поздравляем нашего уважаемого ветерана с наступающим Днем 
Победы и желаем ему здоровья, мира и благополучия! 

Также благодарим Сулеймана Керимова за столь щедрый подарок 
и поддержку наших ветеранов.На снимке: М. Абдулкеримов вручил сертификат  к. Маммаеву.

Администрация   района за счет средств районного бюджета заку-
пила 300 продуктовых наборов для малоимущих категорий граждан, 
оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации в связи с коронавирус-
ной инфекцией.

9 апреля  Глава района Махач Абдулкеримов и его заместитель Ша-
миль Гаджиалиев ознакомились с процессом подготовки наборов.
С 10 апреля волонтеры района вместе с главами сельских поселений до-
ставили  продовольственные наборы нуждающимся гражданам на дом. 
   Оказание помощи нуждающимся будет продолжено, так как в ны-
нешней ситуации некоторые граждане испытывают затруднения в 
обеспечении продуктами первой необходимости.

      ПОМОЩЬ--МАЛОИМУЩИМ
      кАтЕГОРИЯМ  ГРАжДАН

Хорошие традиции, добрые дела

ПРОШЛИ  ДЕЗИНФЕкЦИОННыЕ  МЕРОПРИЯтИЯ

РАйОННА  ЦРБ-ла  БЕк1  тУХтУРЛА  ДУГЬАБИЗ

 13 апреля в общественных местах Акушинского района прошли 
очередные дезинфекционные мероприятия.

Используя специальную технику пожарной части с.Акуша, дезин-
фицирующим составом были обработаны территории Акушинской 
ЦРБ, зданий администрации района, отдела Министерства Внутрен-
них дел, МФЦ, главной площади районного центра и двух центров 
оптово-розничной торговли.

Подобные мероприятия будут проходить в районе до снятия огра-
ничительных мер.

       Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

Х1урматла районна халкь!
Апрельла 13-ибил барх1илис 

Ахъушала районнизив коронави-
русла изайзи викибси цалра адам 
агара или бурес вирус. Амма х1у-
шазивад гьарилли чебетаахъили 
къайгъи барес г1яг1нибиркур 
гьаннала г1ергъира районна дух1-
нар ил изала т1инт1биънила анц1-
букьуни х1едиахъес багьандан!

Нуни х1уша лерилра жиди-
рулрая, ишх1елла тях1яр-кьяйда 
пикрилизи касили, паргъатдеш-
ра, сабурра диахъубли, арадеш 
мях1камбарес х1яжатти т1алабу-
ни дузахъес. Ил шайчиб бег1лара 

мяг1ничебси саби умудешличи,  
иммунитет ц1акьбиахъниличи 
чекайзни,  г1ямал  бирули   ба-
хъал адамти цалабиркути мерана-
чи х1ешни, хъулив калес, урк1и 
кьакьах1ебик1ахъули х1ериэс 
къайгъи барни.

Россияла Федерацияла Прези-
дент Владимир Путинни, Дагъис- 
тан  Республикала  Бек1 Владимир 
Васильевли, Ахъушала районнис 
гьуни чебиахъуси Мях1яч Г1яб-
дулкаримовли сецад къайгъи би-
рулил ил изала т1инт1х1ебиахъес 
багьандан нушаб лебтасалра г1я-
чихъли саби. Нушазивад гьарил-
ла чеблара саби илдала къайгъни 
г1ердуцес.

Дурала улкназибад яра корона-
вирусла изала т1инт1биубти ме-
раначибад чарбухъунтас х1яжат-
биркур к1ел жумяг1лис чиналра 
дурах1ебухъи, хъулиб калес, чула 
арадеш ахтардибирахъес. Вирхулра 
гьарилла къайгъиличил нушаб им-
канбик1ур или адамтас дахъал къи-
янти ва анц1кьи-дец1 хес асубиру-
си ил изала т1инт1х1ебиахъес!

Мях1яммадамин Сяг1идов.
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13 апреля  под руководством главы 
Акушинского района Махача Абдул-
керимова состоялось заседание Опе-
ративного штаба по противодействию 
завозу коронавирусной инфекции на 
территорию района.

В заседании оперативного шта-
ба приняли участие прокурор Аку-
шинского района, старший советник 
юстиции Мирзакади Мирзакадиев, 
руководитель ТО Управления Роспот- 
ребнадзора РФ по РД в Левашинском 
районе Султанбек Амиров, председа-
тель общественного Совета Магомед-
загир Магомедов, члены штаба и дру-
гие ответственные работники.

Открывая заседание штаба, Махач 
Абдулкеримов отметил, что в районе 
проводится определенная работа по 
предупреждению завоза и профилак-
тике распространения новой корона-
вирусной инфекции.

«Администрацией района приняты 
несколько нормативно-правовых актов 
в связи с ситуацией по профилактике 
коронавирусной инфекции. Прово-
дится активная агитационная работа 
с населением на официальном сайте 
администрации района, в районной га-
зете «Путь истины», сетевом издании 

В администрации района
 СОСтОЯЛОСЬ  ЗАСЕДАНИЕ  ОПЕРАтИВНОГО  ШтАБА  РАйОНА

На снимке: М. Абдулкеримов, М. Исмаилов, Э. Гасангусейнова среди участников заседания.
«Акуша-Дарго», в социальных сетях. 
На въезде в район установлены три 
билборда с информацией о профилак-
тике коронавируса, соответствующие 
баннеры установлены на здании ЦРБ, 
более 250 листовок с антикоронави-
русной информацией размещены в об-
щественных местах населенных пунк- 
тов района. В связи со сложившейся 
по коронавирусу ситуацией к насе-
лению района обратился я, как глава 
района. Также к жителям района обра-
тился главный врач ЦРБ Магомедамин 
Саидов. Временно отменены массо-
вые мероприятия, учебный процесс в 
школах проходит дистанционно. Про-
водятся мероприятия по дезинфекции 
общественных мест, служебных поме-
щений учреждений и т.д. Оказывается 
материальная помощь продуктовыми 
наборами отдельным категориям граж-
дан, оказавшимся в тяжелой жизнен-
ной ситуации из-за ограничительных 
мер по коронавирусу. Мероприятия по 
профилактике коронавируса в районе 
продолжаются». - отметил руководи-
тель муниципалитета.

Далее с информацией о прово-
димой работе в Акушинской ЦРБ по 
профилактике распространения коро-

навирусной инфекции выступил за-
меститель главного врача Гасангусейн 
Абдуллаев. «На сегодняшний день в 
районе нет больных коронавирусной 
инфекцией. На анализ отправлено 22 
проб больных пневмонией, получили 
ответ на 14 пробы – все отрицатель-
ные. 11 больных получают лечение 
дома, находятся под наблюдением 
участковых терапевтов. В больнице 
имеется минимальный запас противо-
вирусных препаратов, 4 аппарата ИВЛ, 
36 противочумных костюмов. В Минз-
драв РД поданы заявки на получение 
недостающих   препаратов». - сказал 
Г. Абдуллаев.

С предложением о необходимости 
оказать поддержку индивидуальным 
предпринимателям, людям, которые 
из-за ограничительных мер, связан-
ных с недопущением распространения 
коронавируса, оказались в сложной 
ситуации, выступил прокурор района 
Мирзакади Мирзакадиев.

«Нужно принять все предусмотрен-
ные законом меры, чтобы помогать 
этим людям. Оказать им материальную 
помощь всеми возможными способа-
ми. Некоторые потеряли работу, источ-
ник дохода». - отметил прокурор.

С информацией об оказании допол-
нительной помощи наиболее нуждаю-
щимся семьям и инвалидам по линии 
Министерства труда и социального 
развития РД выступили представи-
тели УСЗН и ЦСОН. Работники этих 
структур посещают инвалидов и нуж-
дающиеся семьи, доставляют им про-
дуктовые наборы и лекарства.

О проводимой работе по вы-
полнению Указа Президента РФ от 
07.02.2020г. №100 выступил и.о. на-
чальника УПФР по РД в Акушинском 
районе Алигаджи Магомедов.

«В районе по спискам 324 тружени-
ка тыла, 49 вдов участников ВОВ. Все 
они получают положенные по Указу 
Президента РФ В.В. Путина выплаты 
вместе с пенсией. Также идет работа 
по исполнению Указа о дополнитель-
ных выплатах семьям, имеющим де-
тей до 3-х лет». - сказал он.

Также на заседании выступили и.о. 
начальника ОМВД РФ по Акушинско-
му району Ахмед Магомедов, руко-
водитель ТО Управления Роспотреб-
надзора по РД в Левашинском районе 
Султанбек        Амиров,    заместитель  
главы             администрации    района    
Эльвира  Гасангусейнова и др.

«Уважаемые коллеги! Всем нам, 
независимо от ведомственной при-
надлежности, необходимо еще более 
активно работать по противодействию 
завозу коронавирусной инфекции. Для 
информирования населения необходи-
мо активно использовать все доступ-
ные средства. Материальную помощь 
надо довести до каждого нуждающе-
гося, чтобы никто не остался без по-
мощи. По всем социальным выплатам, 
пособиям информацию своевременно 
доводить до жителей района, куда им 
обращаться, как подать заявление, ка-
кие документы нужно представить. 
Все надо доводить до каждого челове-
ка. Если все структуры района будут 
работать слаженно, мы сумеем спра-
виться с этой проблемой». - сказал 
глава района Махач Абдулкеримов в 
конце заседания.

Пресс-служба администрации 
МО «Акушинский район».

   В связи с проведением в Республике Дагестан комплекса мероприятий по пре-
дупреждению распространения коронавирусной инфекции  с 25 марта 2020 года 
ГАУ РД «МФЦ в РД» приостановил свою работу и осуществляет приём граждан 
исключительно по предварительной записи. При этом Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Дагестан (далее - Управление) продолжает работать в штатном режиме, обеспе-
чивая предоставление государственных услуг в текущих условиях.
  В этой связи  Управление считает необходимым напомнить о возможностях и 
способах подачи документов на предоставление услуг Росреестра в электрон-
ной форме -или в режиме on-line, сократив время пребывания населения в мес- 
тах массового скопления людей. 
  Удобным и быстрым способом оформления документов является возмож-
ность самостоятельной подачи документов на оформление права собственности 
в электронном виде через портал Росреестра rosreestr.ru. Это возможно в слу-
чае наличия у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи, 
выданной удостоверяющим центром ФГБУ «ФКП Росреестра». Такую подпись 
можно получить, заполнив заявку в личном кабинете на официальном ресурсе: 
http://uc.kadastr.ru и обратившись в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Респуб- 
лике Дагестан для прохождения  от процедуры удостоверения личности. Также 
данная подпись даёт возможность дистанционно получить более 170 государст- 
венных и муниципальных услуг на портале «Госуслуги».
   Возможность получения услуг в электронном виде позволяет заявителям 
нап- равлять документы на регистрацию и учет недвижимости без посещения 
соответствующих офисов и учреждений в любое время суток, независимо от 
местоположения объекта, минимизировать влияние человеческого фактора в 
процессе предоставления государственной услуги.
   На сегодняшний день на сайте Росреестра можно подать документы на кадаст- 
ровый учет и (или) регистрацию прав на недвижимость, запросить выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), получить справоч-
ную информацию по объектам недвижимости в режиме реального времени. 
Использование возможностей сайта Росреестра позволит гражданам полно-
стью исключить посещение офисов МФЦ «Мои документы». Документы, под-
готовленные Росреестром, после оказания услуги, заявитель получит по элек-
тронной почте. Такие документы заверяются электронной подписью, поэтому 

       ФЕДЕРАЛЬНАЯ   СЛУжБА   ГОСУДАРСтВЕННОй   РЕГИСтРАЦИИ, 
           кАДАСтРА  И  кАРтОГРАФИИ   (РОСРЕЕСтР) СООБЩАЕт:

имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Срок оказания услуги 
по     государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним в случае подачи документов в электронной форме, сокращен. Кроме того, 
при регистрации прав на недвижимость через портал Росреестра и получении 
результата услуги в электронной форме размер государственной пошлины для 
физических лиц сокращается на 30%.
   Узнать состоялась ли регистрация прав, заявители могут, воспользовавшись 
электронным сервисом на сайте Росреестра «Справочная информация по объ-
ектам недвижимости в режиме онлайн». Этот сервис бесплатный, информация 
открывается сразу, как будет сформирован запрос. Граждане могут получить 
сведения по основным параметрам: статус объекта - например, ранее учтен-
ный, вид права - например, долевое, количество долей и их размер, кадастровая 
стоимость, этаж, площадь, а также наличие отсутствие ограничений (например, 
ипотеки или ареста).
   Также обращаем Ваше внимание'на то, что в соответствии со ст. 19 Федерального 
закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
в случае, если право, ограничение права или обременение объекта недвижимос- 
ти возникают на основании акта органа местного самоуправления (далее - ОМС) 
либо сделки с ОМС, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого 
акта или совершения такой сделки, а при получении ОМС от застройщика уведом-
ления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, обязаны в срок не позднее семи 
рабочих дней с даты поступления, обязаны направить в орган регистрации прав 
заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации 
прав и прилагаемые к нему документы в электронной форме.
   Кроме того, Росреестр реализовал возможность подачи через сайт ведомства 
обращений о предоставлении в пользование документов государственного фонда 
данных землеустроительной документации. Для того чтобы получить услугу, не-
обходимо заполнить заявление (образец размещен на сайте Росреестра) и прикре-
пить его к своему обращению в разделе Обращения граждан online.
   Дистанционно жители региона могут получить и консультацию по вопросам ка-
дастрового учета и регистрации прав. Направить обращение можно на электрон-
ную почту Управления Росреестра по Республике Дагестан (05_upr@rosreestr.ru).
                                  Н.В. Чернухин.  И. О. руководителя. 
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УСЛУГИ  В  ЭЛЕктРОННОй  ФОРМЕ  (не  требующие  посещения)
П/     Наименование органа 
 п                   власти
1.         Министерство образования 
                        и науки РД

2.   Министерство  здравоохранения РД
3.   Министерство внутренних дел 
      Российской Федерации
4.   Министерство внутренних дел 
      Российской Федерации
5.   Пенсионный фонд 
      Российской Федерации
6.   Пенсионный фонд 
      Российской Федерации

7.   Федеральная налоговая служба

8.   Федеральная налоговая служба

9.   Федеральная налоговая служба

10.  Федеральная налоговая служба
11.  Региональные органы власти  и местного  
       самоуправления в сфере образования
12.

13.  Центральный банк 
       Российской Федерации
14.  Территориальный фонд обязательного  
       медицинского   страхования
15. Федеральный Фонд 
      обязательного медицинского страхования
16 . Министерство здравоохранения 
       Российской Федерации
17.  Министерство внутренних дел 
       Российской Федерации
18.   Пенсионный фонд Российской Федерации
19.  Пенсионный фонд 
       Российской Федерации
20.  Федеральная служба по надзору в
       сфере защиты прав потребителей 
       и благополучия  человека
21.  Федеральная служба по надзору 
       в сфере здравоохранения

22.  Федеральная служба по надзору 
       в сфере здравоохранения
23.  Федеральная служба 
       судебных приставов

24.  Федеральная служба государственной    
       регистрации, кадастра и картографии
25.  Федеральная служба государственной 
       регистрации, кадастра и картографии
26.  Федеральная служба государственной   
       регистрации, кадастра и картографии
27 . Федеральная служба государственной  
       регистрации, кадастра и картографии
28.   Федеральная служба государственной  
        регистрации, кадастра и картографии
29.   Федеральная служба государственной 
        регистрации, кадастра и картографии
30.   Федеральная служба государственной  
        регистрации, кадастра и картографии
31.   Федеральная служба государственной   
        регистрации, кадастра и картографии
32.   Федеральная служба государственной  
        регистрации, кадастра и картографии

33.   Федеральное агентство по туризму

34.   Министерство здравоохранения 
        Российской Федерации
35.   Федеральный Фонд обязательного 
        медицинского страхования
36.   Федеральное агентство по техническо- 
        му регулированию и метрологии

37.   Министерство культуры Российской 
        Федерации

38.   Федеральное агентство водных 
        ресурсов

    Наименование услуги

Прием заявлений и постановка на учет детей в об-
разовательные учреждения, реализующие основ-
ную   образовательную    программу     дошколь-  
       ного образования (детские сады).
Прием заявок (запись) на прием к врачу.
 Получение адресно-справочной информации в   
         отношении физического лица
Получение справки об отсутствии судимости

Получение информации о состоянии 
        индивидуального лицевого счета
Информирование граждан о предоставлении 
государственной социальной помощи в виде 
       набора социальных услуг
Сведения из справки о доходах физического 
       лица по форме 2-НДФЛ
Выписка из Единого государственного 
          реестра налогоплательщиков
Прием налоговых деклараций физических 
                   лиц (3-НДФЛ)
Узнай свой ИНН
Предоставление предварительных 
                  результатов ЕГЭ
Автомобильные и дорожные штрафы, госпошли-
ны, налоговые и судебные задолженности
Доступ физических лиц к списку организаций, 
в которых хранится кредитная история
Сведения о полисе ОМС и страховой 
              медицинской организации
Сведения о прикреплении к медицинской 
              организации
Предоставление доступа к электронным 
           медицинским документам
Получение справки об отсутствии наказания 
         за употребление наркотиков
Пенсионный калькулятор
Управление средствами пенсионных 
          накоплений
Сбор сведений для мониторинга режима
          самоизоляции   

Предоставление сведений из единого реестра ли-
цензий на осуществление медицинской деятель-
ности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории иннова-
ционного центра «Сколково») 
Получение сведений из реестра лицензий на
 осуществление фармацевтической деятельности
Предоставление информации по находящимся на 
исполнении исполнительным производствам в от-
ношении физического и юридического лица   
Кадастровый учет

Регистрация прав  

Кадастровый учет с одновременной 
         регистрацией прав
Исправление технической ошибки в записях Еди-
ного государственного реестра недвижимости
Исправление реестровой ошибки

Запрос о предоставлении сведений об объектах  
    недвижимости и (или) их правообладателях
Запрос о предоставлении сведений в виде
           кадастрового плана территории
Прекращение государственной регистрации 
и (или) государственного кадастрового учета
Внесение изменений в записи реестра прав, огра-
ничений прав и обременений недвижимого иму-
щества Единого государственного реестра  
              недвижимости
Информированию в установленном порядке туро-
ператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) 
об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) 
в стране (месте) временного пребывания
Получение сведений об оказанной 
         медицинской помощи
Сведения о прикреплении к медицинской 
        организации
Предоставление сведений из единого реестра за-
регистрированных систем добровольной серти-
фикации по запросам заинтересованных лиц
Предоставление библиографической информа-
ции из государственных библиотечных фондов и 
информации из государственных библиотечных 
фондов в части, не касающейся авторских прав
Предоставление сведений из государственного 
водного реестра и копий документов, содержа-
щих сведения, включенные в государственный  
         водный реестр

     Ссылка на портал

https://www.gosuslugi.ru/10999/1 
http://eds.dagminobr.ru/

https://www.gosuslugi.ru/10066/1 https://05.is-mis.ru/pp
https://www.gosuslugi.ru/16187/4/info
https://www.gosuslugi.ru/16587/1

https://www.gosuslugi.ru/10042/2?from=main услуга 
может оказываться через личный кабинет на сайте ПФР
https://www.gosuslugi.ru/16482/5/info услуга может 
оказываться через личный кабинет на сайте ПФР

https://www.gosuslugi.ru/358549/1 услуга может
оказываться через личный кабинет на сайте ФНС
https://www.gosuslugi.ru/10053/1/info услуга может 
оказываться через личный кабинет на сайте ФНС

https://www.gosuslugi.ru/10054/25
https://www.gosuslugi.ru/16816/2
https://www.gosuslugi.ru/302869/1

https://www.gosuslugi.ru/10001/1

https://www.gosuslugi.ru/329476/2

https://www.gosuslugi.ru/329155/1

https://www.gosuslugi.ru/314764/1

https://www.gosuslugi.ru/339024/1

https://www.gosuslugi.ru/285264/2
https://www.gosuslugi.ru/325191/1
https://www.gosuslugi.ru/257013

https://www.gosuslugi.ru/394890/1

https://www.gosuslugi.ru/17029/6/info

https://www.gosuslugi.ru/16962/7/info

https://www.gosuslugi.ru/10003

https://rosreestr.ru

https://rosreestr.ru

https://rosreestr.ru

https://rosreestr.ru
https://rosreestr.ru

https://rosreestr.ru
https://rosreestr.ru

https://rosreestr.ru

https://rosreestr.ru

https://www.gosuslugi.ru/35294/2/info

https://www.gosuslugi.ru/94757/1
https://www.gosuslugi.ru/314764/1

https://www.gosuslugi.ru/27156/3/info

https://www.gosuslugi.ru/47309

https://www.gosuslugi.ru/16386
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Федеральными законами от 
01.04.2020 № 99-ФЗ и № 100-ФЗ 
внесены изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админист- 
ративных правонарушениях и в 
Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и ст. 31 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации.

Поправки касаются ответствен-
ности за нарушение санитарных 
правил в период режима чрезвы-
чайной ситуации или при возник-
новении угрозы распространения 
опасного заболевания, в период 
осуществления на соответствую-

Прокуратура района разъясняет:
     О  ВНЕСЕНИИ   ИЗМЕНЕНИй   В   ЗАкОНОДАтЕЛЬСтВО   О   ПРЕДУПРЕжДЕНИИ 
                   И  ЛИкВИДАЦИИ  ЧРЕЗВыЧАйНыХ  СИтУАЦИй,  А  тАкжЕ  ОБ 
                       ОтВЕтСтВЕННОСтИ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  САНЭПИДПРАВИЛ

щей территории ограничительных 
мероприятий (карантина).

За такие правонарушения введе-
ны штрафы для граждан в размере 
от 15 до 40 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц и ИП - от 50 до 150 ты-
сяч рублей, для юридических лиц - 
от 200 до 500 тысяч рублей.

В качестве альтернативного на-
казания для организаций и ИП воз-
можно административное приоста-
новление деятельности на срок до 
90 дней.

Если указанные нарушения при-
чинили вред здоровью человека или 
повлекли его смерть  предусматрива-

ется административный штраф для 
граждан - от 150 до 300 тысяч рублей, 
для должностных лиц - от 300 до 500 
тысяч рублей, для ИП и юридических 
лиц - от 500 тысяч   до 1 миллиона  
рублей, либо приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.

Административная ответствен-
ность в указанных случаях насту-
пит, если деяния не содержат при-
знаков преступления.

В случае вспышки массового за-
болевания или отравления людей 
суд может назначить штраф от 500 
тысяч до 1 млн. рублей по ст. 236 
УК РФ. Возможно также лишение 

свободы на срок до 3-х лет.
Если же нарушение правил по-

влекло смерть человека по неосто-
рожности, то штраф может со-
ставить от 1 до 2 млн. рублей, а 
лишение свободы - до 5 лет. Ответ-
ственность в виде лишения свобо-
ды до 7 лет наступит за нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
правил, повлекшее гибель двух или 
более человек.

Указанные законы вступили в 
силу со дня их официального опуб- 
ликования - с 1 апреля 2020 года.

         З. Гаджиева,
помощник прокурора района.

Белоруссияла Васильевичи   ша-
гьарла мякьларти узидешла х1ябрази 
кабихьибти Советский бургъантала 
ургав левли сай Ахъушала районна 
Мух1ела шилизивадси Г1иса Г1яб-
дусаламовра. Школабала буч1анта-
ни, ахтардибик1ули, багьурли саби 
илди х1ябразибти 454 бургъанти- ур-
габ СССР-ла халкьанала 14 миллатла 
вакилти лебни,  цацабех1тас, Москва 
ва Сталинград багьанданти ц1акьти 
дургъбазиб миц1ирли калес бикиб 
биалра, Белоруссияла ванзаличиб 
бебк1а кьадарбиубли биънира… 

 -- Г1исала дудеш Г1ябдусалам 
г1ях1гъабза адам сайри, шилизиб 
ва районнизиб халаси х1урматла 
вег1, дахъал х1янчи дарибси, къи-
янти г1ямру дерк1ибси,--бурули 
сари Мух1ела  шилизирадси х1ур-
матла хьунул адам  Пат1имат 
Г1ябдуллаевани.—Граждан дургъ-
бала замана х1унт1ена партизанта-
ла отрядла командирли уибси сай. 
Шантани ил вик1ибси сай гьала-
гьала ревкомла председательли, 
г1ур—Мух1ела шила Советла пред-
седательли. 1933-ибил дуслизиб 
Мух1ела Кировла уличилси колхоз 
ак1ахъубх1ели Г1ябдусалам правле-
ниела председатель варибси  сай.

Сунела г1ямрула  рархкья  Ха-
мисличил абикьур Г1ябдусаламли 
шел урши ва к1ел рурси: Кьурбан, 
Бях1яма, Г1иса, Камил, Х1ямид, 
Пат1имат ва Хадижат. Къугъаси  
хъалибаргличи, азирти, миллионти 
царх1илтачи кьяйдали, чебак1иб 
1941-ибил дусла июньна гъану к1и-
раличиб   --дявтала балагь.  

Ват1ан  багьандан ил хъалибарг-
лизивад вег1гьалав ургъес аря-
кьун халалгъуна урши Кьурбан. 
К1инайс—Бях1яма.

Х1ябал базла  г1ергъи Бях1ямачи-
бад кагъар бак1иб: «вяхъили, Калинин 
шагьарла госпитальлизив левра»  ибси.

Ил барх1ил Г1ябдусалам гьуйчи 
дураухъун. Москвализи ветаиб. Илаб 
бакьиб кьудкьуси хабар: Калинин 
шагьар немецунани буцили саби! 

-- Чина арбухиб вара госпиталь? 

Чебях1си Чедибдеш 75 дус биънилис гьунидиули

УРШБАГ1ИВ  УМЦ1И  ДУДЕШ…

–суалухъун Г1ябдусалам.
-- Горький шагьарлизи арбухили 

саби.—аргъиб жаваб.
Г1ябдусалам арякьун Горький-

лизи. Амма илабси госпитальлизив 
урши х1ергиб. Умц1ули, хьархъари-
к1ули, ахирра урши левси мерличи 
вархьизур—Арзамас шагьарла гос- 
питальлизи. Вагьх1егьур Г1ябдуса-
ламли урши: ил левилра бинтанази 
вергурлири,   ч1укьавиублири, дях1-
лар ранг аги.

--Дяхъурби дек1ти сари, амма  су-
нела ч1умадеш  ва  жагьдеш чедидирк-
ниличи дирхех1е.--иб тухтурли.

Г1ябдусалам пикриухъун, хъу-
лив, бег1тала, узи-уршила мякьлав 
жявли сагъкайэсгу или ва  тила-
дибариб урши  хъули вархьахъес. 
Тухтурти итмадан кьабулх1ебикиб, 
дявила частьлизибад  ихтияр сасили 
г1ергъи дудешлис дигуси бариб.

Пикриухъалли, сецад къиянни 
биэс г1яг1нили  дек1ли вяхъибси 
урши дявтани бархахъибси улка-
лизив Арзамаслизивад Мях1ячкъа-
лализи кес! Мях1ячкъала шагьар-
ла госпитальлизи каркьиб. К1ел 
базцадх1и илала мякьлабад неш-
дудешра , узи-уршира гьарахъх1е-
бикиб, тухтуртанира чула ахъриби-
к1уси бариб. Сепайда, х1унт1ена 
г1ярмияла ургъан, жагьил лейтенант 
Бях1яма Г1ябдусаламов миц1ирли 
калахъес х1ебиуб...

Ил дец1 гьарахъх1ебикили ле-
балли Ват1ан багьандан ургъес 
арякьун х1ябъэсил урши Г1иса, ин-
дустриальный техникумла студент. 
Г1иса гьала-гьала курсаначив уч1у-
ли калун, г1ур дявила саниг1ятра 
лейтенантла ура касили, дявлизи 
арякьун.

Илзамана Кьурбайчибад кагъар  
бак1иб: «Душман ц1акьли сай, х1я-
яагарли сай, амма нуша чедибдеш-
личи дирхулра ва гьар барх1и зул-
мукартас чейгахъулра». 1942-ибил 

дусла февраль баз сабри.
1943-ибил дусла ноябрь базли-

зиб биалли Г1ябдусаламла хъали-
барглизи кьудкьуси кагъар  бак1иб:  
«Х1ушала урши капитан Кьурбан 
Г1ябдусаламов Ват1ан багьанданси 
дявлизив г1ях1гъабзала бебк1али-
чил алхун».

Г1ябдусаламли кьасбариб урши 
х1яриихьибти мер-мусаличи укьес. 
Ветаиб Белоруссиялизи, Витебск 
шагьарлизи. Ил кахиуб, чедаили 
дявтани хибти харабдеш: ц1али ди-
губти шими-шагьурти, подвалтази-
бад дурабулхъути, урк1кабухъунти, 

буресагарли ч1укьабиубти адамти, 
имц1аливан бухънаби, хьунул адам-
ти ва бишт1ати. Немецуни илди ме-
раначибад гьабяхъилри ва г1ямру 
бара сагадирес дех1дихьилри.

Ц1али бигубси ца шила дублар 
лерри Советский бургъантала узи-
дешла х1ябри. Чебаиб белк1: «Капи-
тан К. Абдусаламов. (1920-1943)».  
Г1ябдусалам уршила х1ябла гьалав 
вахъх1и кьукьмусикили калун… 
Сегъунти пикрумани биц1илрил 
ил манзиллизиб дудешла урк1и--ца 
Аллагьлицун бала. 

Дак1иб г1урра кагъурти Ват1ан 
багьанданти дявтазиб алхун или  
Советский Союзла Игитла уличи 
лайикьикибси Хамисла узи Сумен 
Кьурбанов ва Г1ябдусаламла узи 
Муртазг1яли…

Г1исала кагъар бахъх1и х1якьу-
ли, кьакьабак1иб неш-дудеш. Ба-
гьур, вяхъили, госпитальлизив кали 
г1ергъи, сагъиубли, сагали фронт-
лизи арякьи виъниличила. Амма 
г1ур Г1исачила  балуси селра аги. 

Дявти тамандиубли г1ергъи гьар 
мерла дугьаилзули, лук1ули, дахъал 
авара дариб Г1ябдусаламли, амма 
чинадалра мяг1ничебси жаваб ка-
х1есиб. Къел-х1ерзи агарли бе-
тахъибтала луг1илизивадси Г1иса, 
белики, миц1ирли лев виэс ва мурт-

биалра хъули чарухъес или хьулби-
к1ули, неш-дудешра, узи-рузира, 
лебилра гъамтира дусмадли х1ерби-
к1ули калун.

Ахирра  Белоруссияла Василье-
вичи шагьарла ца школализибад 
кагъар бак1иб. Илизи белк1ири 
школала буч1антани Мух1ела ши-
лизивадси ургъан, лейтенант Г1иса 
Г1ябдусаламовла х1яб баргили саби 
или.

Сагадан  гердухъун неш –дудеш-
ла х1улбазирад дец1ла  нургъби. 
Шантани илдас маслиг1ятбариб, 
миц1ирли левниличи хьул бердиб 
биалра, бетаурси якьинни багьесал-
ра имканбак1иб или.

Илх1ейс Г1ябдусалам ухънава-
илри ва гьарахъси Белоруссиялизи 
к1инайсра укьес ахъри аги. К1елра   
урши, Камил ва Х1ямид дявтала дус-
мазиб бургъес ах1ебаили калунти,--
(халабаибти биалри, илдира аркьути 
бургину Ват1ан багьандан бургъес!) 
узила х1ябличи букьес балкьаур, 
рузбани илди гьуниббатур…

…Х1ямид Г1ябдусаламовли, 
историяла учительли, историяла 
г1илмуртала кандидатли,  ва ДР-ла 
школабала урибси учитель Мях1ям-
мад Бях1яммаевли,  чула бунагь-
хат1аличивад Аллагь чевверхаб,--
Мух1ела шилизиб ак1ахъуб дявила 
асилдешла музей. Ила дучиб му-
х1ентала гъабзадешличила, Ват1айс 
мардешличила бурути дахъал бел-
к1ани, суратуни, наградаби, жура-
журала  экспонатуни. Ил музей мер-
лабиубси Мух1ела лицей Ахъушала 
районнизиб гьарли-марси г1ибрат-
ли бетаур  гьунарла, ч1умадешла, 
гъабзадешла х1урмат барес балнила 
шайчиб. Иша бахъал г1ях1ли ба-
шар, дигалли районна шимазибад, 
дигалли республикала шагьуртази-
бад. Чебиули ва иргъули саби, се-
кьяйда берцахъибсил нушала улка, 
сецад жагьил адамтани, 20-25 дус-
ла дурх1нани жан дедибтил Ват1ан 
берцахъес багьандан! 

           П. Маллаева. 

9 апреля  в  районе начались мероприятия по реализации реше-
ния Оперативного штаба, созданного при главе администрации МО 
«Акушинский район» по обеспечению погашения задолженности и 
поступления  транспортного налога в консолидированный бюджет 
Республики Дагестан.

С этой целью в районе был  проведен совместный рейд сотрудни-
ков отдела ГИБДД, службы судебных приставов и налоговых орга-
нов.

В результате проведенной работы владельцы автотранспорта упла-
тили налог в сумме 12 тыс. рублей, арестовано три единицы грузо-
вого транспорта до погашения их владельцами числящейся за ними 
налоговой задолженности.

Рейдовые проверки будут проводиться еженедельно во вторник и в 
четверг, о чем были информированы владельцы автотранспорта.     

       Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

ОБ  УПЛАтЕ  тРАНСПОРтНОГО  НАЛОГА 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в 
целях профилактики заболеваний, вызванных распространением 
нового коронавируса, абонентские службы ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» временно приостановили свою работу.

В качестве простого, удобного и надежного способа внесения 
показаний приборов учета газа, оплаты и контроля прохождения 
платежей на сайте компании https://mkala-mrg.ru/ работает «Лич-
ный кабинет абонента».

С помощью «Личного кабинета» потребители газа могут  не 
выходя из дома  получить информацию по взаиморасчетам, пере-
дать показания индивидуального прибора учёта газа (при нали-

чии), а также произвести оплату за газ.
Данный интернет-сервис отвечает главному требованию вре-

мени – максимальной простоте в использовании и экономии 
времени потребителя. Кроме того, оплатить за газ можно через 
онлайн-сервисы банков, которыми потребители газа традиционно 
пользуются.

ПРЕСС-СЛУжБА ООО «ГАЗПРОМ МЕжРЕГИОНГАЗ 
МАХАЧкАЛА»

контактные телефоны: Факс: Е-mail: http:// (8722) 68-53-51, 
(932) 310-60-05 (8722) 68-53-51 f0050130@dagrgk.ru www.mkala-
mrg.ru

15 апреля глава Акушинско-
го района Махач Абдулкеримов 
встретился с представителями 
военного комиссариата Акушин-
ского и Сергокалинского районов 
Шамилем Чупалаевым и Ренатом 
Джанбалаевым. 

На встрече также присутство-
вали главный врач Акушинской 
ЦРБ Магомедамин Саидов и дру-
гие члены призывной комиссии.

Были обсуждены вопросы 
проведения весенней призывной 
кампании в районе. 

Подробно остановились на 
организации медицинского осви-
детельствования призывников с 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» сообщает:
ДИСтАНЦИОННыЕ  СЕРВИСы  ДЛЯ  ОПЛАты  ЗА  ГАЗ

  15 апреля, сотрудники ГИБДД ОМВД РФ по РД в Акушин-
ском районе на автодороге Леваши - Акуша проверили соблю-
дение участниками дорожного движения ограничительных мер 
в связи с коронавирусной инфекцией.

В ходе рейда сотрудники полиции провели профилактические 
беседы с водителями о необходимости соблюдения режима изо-
ляции, раздали им листовки с указанием первичных симптомов 
коронавируса и  номерами телефонов  горячей линии.

Водителям, передвигающимся на автотранспорте без индиви-
дуальных средств защиты, были вручены медицинские маски.

Учитывая опасность распространения этого грозного заболе-
вания, подобные мероприятия на дорогах  будут проводиться и 
в  дальнейшем.

    ПРОДОЛжАютСЯ  МЕРОПРИЯтИЯ  ПО 
ПРОФИЛАктИкЕ  кОРОНАВИРУСНОй  ИНФЕкЦИИ

В администрации района
ОБСУДИЛИ  ВОПРОС  О  ПОГАШЕНИИ  ЗАДОЛжЕННОСтИ  ПО НАЛОГАМ 
                                    И  УПЛАтЕ  тРАНСПОРтНОГО  НАЛОГА 

15 апреля под руководством 
главы администрации МО «Аку-
шинский район» Махача Абдул-
керимова состоялось заседание 
Оперативного штаба по обеспе-
чению погашения задолженнос- 

ти и поступления транспортного 
налога в консолидированный 
бюджет РД в 2020 году.

На заседании также приняли 
участие мировые судьи судеб-
ных участков № 39 - Омар Ка-

римов, №40 - Тимур Исмаилов, 
№109 – Джамал Гаджиалиев, 
руководитель МРИ ФНС РФ №9 
по РД в Левашинском районе 
Шамиль Махмудов, начальник 
ОМВД РФ по РД в Акушинском 
районе Ахмед Магомедов, руко-
водитель Акушинского отделе-
ния ФССП Омар Ибрагимов и 
другие ответственные работни-
ки района.

Глава района  Махач Абдул-
керимов отметил необходимость 
проводить разъяснительную ра-
боту с налогоплательщиками.

На совещании также высту-
пили руководитель МРИ ФНС 
РФ №9 по РД в Левашинском 
районе Шамиль Махмудов и ру-
ководитель Акушинского отде-
ления ФССП Омар Ибрагимов.

Отмечался тот факт, что уже 
проведены рейды на территории 
Акушинского района с целью 
выявления граждан, не уплачи-
вающих налоги. Было отмечено, 

что  мероприятия такого рода бу-
дут продолжены.

«Для того, чтобы погасить 
задолженность, необходимо по-
высить уровень собираемости 
налогов. Это, в конечном сче-
те, позволит решить проблемы 
на многих участках местных 
дорог. Нужно правильно до-
нести информацию до нало-
гоплательщиков о том, что вся 
сумма транспортного налога 
будет выделена  для ремонта до-
рог района, устройства на них 
асфальтобетонного покрытия 
и проведения других работ по 
благоустройству», -- отметил  
Махач Абдулкеримов в конце за-
седания.

Следует подчеркнуть, что 
благодаря улучшению собирае-
мости налогов, в 2019 году уда-
лось выполнить немало работ 
по благоустройству населенных 
пунктов, особенно районного 
центра с. Акуша.

На снимке: М. Абдулкеримов и О. Ибрагимов на заседании.

ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПРИЗыВА
   В  РОССИйСкУю  АРМИю

На снимке: М. Исмаилов среди участников  встречи.

использованием всех средств для 
исключения заболевания при-
зывников и членов призывной 
комиссии новой коронавирусной 
инфекцией.

На встрече выступили ответст- 
венные работники, которые рас-
сказали о том, что необходимо 
сделать, чтобы  предстоящий ве-
сенний призыв в Российскую Ар-
мию прошел на высоком уровне, 
как это было всегда.

Говорили также об усилении 
работы по патриотическому вос-
питанию среди молодежи, осо-
бенно в этот период подготовки к 
юбилею Великой Победы.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».
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рЕШЕниЕ № 34 
       от 27 декабря 2019 г.                                                                                             СП  «Усишинский»

                                                 РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСтАН
       МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ   «СЕЛЬСОВЕт  УСИШИНСкИй»   
  АкУШИНСкОГО  РАйОНА  СОБРАНИЕ  ДЕПУтАтОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

    «О    БюДжЕтЕ  АДМИНИСтРАЦИИ   СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
                      «СЕЛЬСОВЕт  УСИШИНСкИй»  НА 2020 Г.

  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                     Приложение 2
     к извещению «О бюджете администрации сельско-
го поселения   «Сельсовет Усишинский» на 2020  год.                  

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассиФиКаЦии
рОссийсКОй ФЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                           3
                                                                  дОХОды
1 01 00000 00 0000 000     Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы  физ-ских лиц                                119              
1 06 01000 00 0000 110     Налог на имущ-во физ-ких лиц                                 244          
1 06 06000 00 0000 110     Земельный налог                                                         514             
                                            Единый сельхозналог                                                 8            
                                            Итого собственных доходов                                      885
2 02 01001 10 0000 151     дотации                                                                       4150
2 02 03024 10 0000 151     субвенции ВУС                                                           236                                                                  

                                           Субвенции ЗАГС
2 02 40014 100000 151     Водобснабжение                                                        805
                                           Дорожный фонд                                                           324
Всего доходов:                                                                                                      6400
   И. О. Главы администрации сельского поселения «Сельсовет Усишинский»   З. М.  Булатова.                                  

      расПрЕдЕлЕниЕ
                             Приложение 3

                           к  извещению «О бюджете  
                      Администрации сельского поселения
                 «Сельсовет Усишинский»  на 2020 год.                                   

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 

                                                                                                                    (тыс. рублей)

№      Наименование       РЗ         ПР          ЦСР                ВР                               Сумма                                       
п/п    показателя 
      1                                  2             3               4                    5                                       8                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                      
1  Госуправление                                                                                                               1978
2  ЖКХ                                                                                                                               1729      
3   Культура                                                                                                                        1282
4   ВУС                                                                                                                                236                             
5  ЗАГС
6 Бухгалтерия                                                                                                                     1175  
          
      Всего расходов:                                                                                                          6400 

    И. О. Главы администрации сельского поселения «Сельсовет Усишинский»   З. М. Булатова.     

муниципального района, в размерах согласно 
приложению 5 к настоящему извещению. 

Статья 9. Установить верхний предел муни-
ципального долга   «Администрация сельского 
поселения   «сельсовет Усишинский» на 1 ян-
варя 2020  года по долговым обязательствам му-
ниципального образования в сумме ----тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным гарантиям 
в сумме ------ тыс.рублей. 

 Статья 10.  Установить в 2020 году предел 
расходов на обслуживание муниципального 
долга   «Администрация сельского поселения    
«сельсовет Усишинский» в размере -----руб- 
лей. 

Статья 15. Органы местного самоуправления 
муниципального образования  не вправе при-
нимать в 2020 году   решения по увеличению 
численности муниципальных служащих и ра-
ботников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, находящихся  в  ведении  органов мест-
ного самоуправления муниципального образова-
ния, а также расходов на их содержание.

Статья 18. Установить, что использование не 
по целевому назначению бюджетных  кредитов,  
выданных  юридическим лицам и подлежащих 
возврату в местный бюджет, а также несоблюде-
ние сроков возврата, влечет наложение штрафа 
в размере ___ (1/300) ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на период использования указан-
ных средств не по целевому назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета  по казначейской системе осу-
ществляется   на   основании      трехсторонного  
соглашения финансовым управлением МФ РД 
по Акушинскому району с использованием лице-

вых счетов бюджетных средств, открытых в ор-
гане, осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соответствии 
с законодательством  Российской Федерации и 
законодательством  субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления муници-
пального образования,  влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на   2020 год, а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих   источников до-
полнительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на   2020 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в 
настоящее постановление.

В случае если реализация правового акта  
час- тично (не в полной мере), обеспечена ис-
точниками финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется  и применяется в  
пределах  средств, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете на 2020  год.

Статья 21. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2020 года.

Статья 22. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Путь Истины».

                З.  М. Булатова.
И. О. Главы администрации сельского по-

селения «Сельсовет Усишинский».

                        Сумма       
                              

 Статья 1. Утвердить бюджет  администра-
ции   сельского поселения  «Сельсовет Усишин-
ский»  на 2020 год по расходам в сумме 6400 тыс. 
рублей и доходам в сумме 6400 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в  2020 году,  формиру-
ются за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными     
актами     Российской   Федерации, Республики 
Дагестан и настоящим извещением:

-налога на доходы физических лиц - по нор-
мативу 10  процента;

-земельного налога, взимаемого на террито-
рии поселений - по нормативу 100 процентов;

-налога на имущество  физических лиц,    взи-
маемого на территории поселений - по нормати-
ву 100 процентов;

-доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственности 
на землю, находящихся в государственной собст- 
венности земельных участков, расположенных в 
границах межселенных территорий и предназна-
ченных для целей жилищного строительства - по 
нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюд-
жета «администрация сельского поселения»   
«сельсовет Усишинский»  за  администратора-
ми доходов согласно приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на   2020 
год,  поступления доходов по основным источни-
кам  в объеме согласно  приложению  2 к настоя-
щему извещению. 

Статья 4. Установить,   что в 2020 году    пре-
доставление налоговых кредитов, рассрочек, от-
срочек по уплате налогов и сборов в местный 
бюджет осуществляется в пределах финансового 
года в размере не более   процента от объема дохо-
дов местного бюджета (без учета безвозмездных 
перечислений и доходов от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования   и  финансируе-
мыми за счет средств местного бюджета, (далее 
- местные учреждения) от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, под-
лежат отражению в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им 
в органе осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета и расходуют-
ся местными учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, не могут направляться местными 
учреждениями на создание других организаций.

Установить, что  заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, полу-
чаемых от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, производятся в пре-
делах утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение доходов 
местного бюджета на 2020 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам рас-
ходов функциональной классификации  расходов  
бюджетов  Российской Федерации согласно при-
ложению 3 к настоящему извещению. 

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2020 год  по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам рас-
ходов ведомственной классификации  расходов  
бюджетов  Российской Федерации согласно при-
ложению 4 к настоящему  извещению. 

Статья 8. Утвердить в 2020 году  субвенции, 
выделяемые из местного бюджета бюджетам по-
селений, входящим в состав муниципального 
района, и направляемые на финансирование рас-
ходов, связанных с передачей органам местного 
самоуправления поселений осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления 
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  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                     Приложение 2
     к постановлению «О бюджете муниципального 
образования  «Сельсовет Нахкинский» на 2020  год.                  

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассиФиКаЦии
рОссийсКОй ФЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                           3
                                                                  дОХОды
1 01 00000 00 0000 000     Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы  физ-ских лиц                                18,0               
1 06 01000 00 0000 110     Налог на имущ-во физ-ких лиц                                 20,0           
1 06 06000 00 0000 110     Земельный налог                                                         46,0             
                                            Единый сельхоз налог                                                4             
                                            Итого собственных доходов                                    88,0
                                            дотации                                                                       2900,0
2 02 01001 10 0000 151     Водоснабж. и вывоз мусора                                      109,0
2 02 03024 10 0000 151     Всего доходов                                                             3097,0          
                                            субвенции                                                                    
00020202000000000151    ВУС передаваемые полномочия                            91,0
00020202000000000151    Дорожный фонд                                                        80,0
                                            итого  по субвенции                                                 171,0
Всего доходов:                                                                                                       3268,0 

 Председатель Собрания депутатов МО СП «Сельсовет Нахкинский»  к. М. Гаджиев.                                  

      расПрЕдЕлЕниЕ
                             Приложение 3

                           к  постановлению «О бюджете  
                       муниципального образования
                 «Сельсовет Нахкинский»  на 2020 год.                                   

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 

                                                                                                                    (тыс. рублей)
№      Наименование       РЗ         ПР          ЦСР                ВР                               Сумма                                       
п/п    показателя 
      1                                  2             3             4                    5                                       8                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                      
1  Госуправление                001          0104       9980077      700                                    1357
2  Бухгалтерия                    001          0113       2620199       910                                    542
3   Культура                         001          0801       2020600       590                                    1079
4   ВУС                                 001         0203       0013600       500                                     91
5  Дорожный фонд                                                                                                            80    
6   ЖКХ  электроэнер.        001         0505       9990000        590                                   119        
          
      Всего расходов:                                                                                                          3268,0 
           
  Председатель Собрания  депутатов МО СП  «Сельсовет Нахкинский» к. М. Гаджиев. 

ходов, связанных с передачей органам местного 
самоуправления поселений осуществления час- 
ти полномочий органов местного самоуправле-
ния муниципального района, в размерах соглас-
но приложению 5 к настоящему постановлению. 

Статья 9. Установить верхний предел муни-
ципального долга муниципального учреждения 
администрации СП «сельсовет Нахкинский»  
на 1 января 2020  года по долговым обязатель-
ствам муниципального образования в сумме 
----тыс. рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме ------ тыс.рублей. 

 Статья 10.  Установить в 2020 году предел 
расходов на обслуживание муниципального долга  
администрация муниципального  образования   СП 
«сельсовет Нахкинский» в размере ----- рублей. 

Статья 15. Органы местного самоуправления 
муниципального образования  не вправе при-
нимать в 2019 году   решения по увеличению 
численности муниципальных служащих и ра-
ботников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, находящихся  в  ведении  органов мест-
ного самоуправления муниципального образова-
ния, а также расходов на их содержание.

Статья 18. Установить, что использование не 
по целевому назначению бюджетных  кредитов,  
выданных  юридическим лицам и подлежащих 
возврату в местный бюджет, а также несоблюде-
ние сроков возврата, влечет наложение штрафа 
в размере ___ (1/300) ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на период использования указан-
ных средств не по целевому назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета  по казначейской системе осу-
ществляется   на   основании      трехсторонного  
соглашения финансовым управлением МФ РД 

по Акушинскому району с использованием лице-
вых счетов бюджетных средств, открытых в ор-
гане, осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соответствии 
с законодательством  Российской Федерации и 
законодательством  субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления муници-
пального образования,  влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на   2018 год, а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих   источников до-
полнительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на   2018 год, а так- 
же после внесения соответствующих изменений 
в настоящее постановление.

В случае если реализация правового акта  час-
тично (не в полной мере), обеспечена источни-
ками финансирования в местном бюджете, такой 
правовой акт реализуется и применяется в пре-
делах средств, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете на 2019  год.

Статья 21. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2020 года.

Статья 22. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Путь Истины».

                к. М. Гаджиев,
    председатель  Собрания  депутатов
      МО СП  «сельсовет Нахкинский».

                        Сумма       
                              

 Статья 1. Утвердить бюджет  админист-
рации  МО  сельского поселения  «сельсовет 
Нахкинский»  на 2020 год по расходам в сумме 
3268,0  тыс.   рублей и по доходам в сумме 3268,0  
тыс. рублей и на плановый период бюджет на 
2021 год 3600,0 и на 2022 год   3726,0 

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2019 году, и плановый 
период 2020--2021--2022 годов  формируются за 
счет доходов от уплаты федеральных, региональ-
ных и местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными     актами     
Российской   Федерации, Республики Дагестан и 
настоящим постановлением:

-налога на доходы физических лиц - по нор-
мативу 2  процента;

-земельного налога, взимаемого на террито-
рии поселений - по нормативу 100 процентов;

-налога на имущество  физических лиц,    взи-
маемого на территории поселений - по нормати-
ву 100 процентов;

-доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственности 
на землю, находящихся в государственной соб-
ственности земельных участков, расположенных 
в границах межселенных территорий и предназ- 
наченных для целей жилищного строительства - 
по нормативу 30 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюд-
жета МО СП  «сельсовет Нахкинский»  за  адми-
нистраторами доходов согласно приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на   2020 
год поступления доходов по основным источни-
кам  в объеме согласно  приложению  2 к настоя-
щему решению. 

Статья 4. Установить,   что в 2020  году  и  
предоставление налоговых кредитов, рассрочек, 
отсрочек по уплате налогов и сборов в местный 
бюджет осуществляется в пределах финансового 
года в размере не более   процента от объема дохо-
дов местного бюджета (без учета безвозмездных 
перечислений и доходов от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями находящимися в 
ведении органов местного самоуправления муни-
ципального образования   и  финансируемыми за 
счет средств местного бюджета, (далее - местные 
учреждения) от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, подлежат отражению 
в доходах местного бюджета, учитываются на ли-
цевых счетах, открытых им в органе осуществляю-
щим кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета и расходуются местными учреждениями 
в соответствии со сметами доходов и расходов в 
пределах остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, не могут направляться местными 
учреждениями на создание других организаций.

Установить, что  заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, полу-
чаемых от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, производятся в пре-
делах утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение доходов 
местного бюджета на 2020 год, по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам рас-
ходов функциональной классификации  расходов  
бюджетов  Российской Федерации согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению. 

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2019  год  по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам рас-
ходов ведомственной классификации  расходов  
бюджетов  Российской Федерации согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению. 

Статья 8. Утвердить в 2020 году  субвенции, 
выделяемые из местного бюджета бюджетам по-
селений, входящим в состав муниципального 
района, и направляемые на финансирование рас-
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В связи  с ситуацией по коронавирусу

Акушинский центр социального обслуживания на-
селения продолжает в усиленном режиме обслужи-
вать своих подопечных.

В связи с эпидемиологической обстановкой, пожи-
лым подопечным сейчас уделяется особое внимание, 
так как они в первую очередь находятся в зоне риска. 

Ежедневно проводится мониторинг состояния их 
здоровья, проводятся разъяснительные беседы о ме-
рах профилактики и необходимости соблюдения ре-
жима самоизоляции. Также продолжается работа по 
выявлению одиноких граждан старше 60 лет и оди-

ПРОДОЛжАЕтСЯ  РАБОтА  ПО  ОкАЗАНИю  МАтЕРИАЛЬНОй   
                                ПОМОЩИ  МАЛОИМУЩИМ

ноких инвалидов 1 группы, нуждающихся в доставке 
продуктов питания. 

По состоянию на 9 апреля выявлено одиноко про-
живающих 85 человек ,79 из которых находятся на 
обслуживании в ЦСОН. Им доставлены продукты 
питания на дом. В Акушинском районе продолжается 
работа по оказанию материальной помощи малоиму-
щим

11 апреля работники ЦСОН в МО «Акушинский 
район» совместно с представителем фонда «Инсан» 
оказали материальную помощь малоимущим семьям 
из с. Акуша ( Гумра), Семгамахи ( Янцара), Узнимахи 
и Курьимахи.

Продолжается работа по выявлению малоимущих 
семей района для последующего оказания материаль-
ной помощи.

На снимке:  работники  ЦСОН   доставили 
         продукты малоимущим на дом.

На снимке: работники ЦСОН в гостях у своей подопечной.
      Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

ОБРАЩЕНИЕ
ОМвд рФ ПО аКуШинсКОМу райОну

Дагестанские семьи по-
лучат выплату 5 тысяч руб- 
лей на детей до трех лет

В соответствии с указом 
Президента РФ № 249 от 7 
апреля 2020 года россий-
ским семьям, имеющим или 
имевшим право на материн-
ский капитал, с апреля по 
июнь устанавливается еже-
месячная выплата в размере 
5 тыс. рублей, которая будет 
предоставлена на каждого 
ребенка в возрасте до трех 
лет - поясняют в ведомстве.

Выплата положена всем 
семьям, получившим право 
на материнский капитал до 
1 июля текущего года, в том 
числе если средства по сер-
тификату уже полностью 
израсходованы.

Дополнительная финан-
совая поддержка семей в 
связи с острой эпидемио-
логической обстановкой 
предоставляется из фе-
дерального бюджета, не 
уменьшает размер материн-

СООБЩАЕт   УСЗН:
ского капитала и не учи-
тывается в доходах семьи 
при определении права на 
другие меры социальной 
помощи.

В распоряжении семей 
есть почти шесть месяцев 
для обращения за средства-
ми. Пенсионный фонд обес- 
печит прием заявлений до 1 
октября и предоставит вы-
платы за все месяцы с апреля 
по июнь при наличии у семьи 
соответствующего права.

Для получения средств 
достаточно подать заявле-
ние в личном кабинете на 
портале es.pfrf.ru или пор-
тале gosuslugi.ru. Никаких 
дополнительных докумен-
тов владельцу сертифика-
та представлять не нужно 
– ведомство самостоятель-
но запросит все сведения в 
случае необходимости.

Заявление также прини-
мается в территориальных 

подразделениях Пенсион-
ного фонда Дагестана.

Напомним, в связи с ме-
рами по предупреждению 
распространения коронави-
русной инфекции обратить-
ся к нам в настоящее время 
можно только по предвари-
тельной записи. Назначить 
дату и время посещения 
клиентской службы можно 
через электронный сервис, а 
также по телефонным номе-
рам отделений ПФФ по РД .

Примеры выплат семьям
1. Семья с двумя детьми: 

первому исполнилось два 
года, второй родился в ян-
варе 2020-го. Заявление на 
выплату подано в апреле. 
Каждый месяц с апреля по 
июнь семья будет получать 
по 5 тыс. рублей на каждо-
го из двух детей. В общей 
сложности 30 тыс. рублей 
за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: 

первому исполнилось два 
года, второй родился в ян-
варе 2020-го. Заявление на 
выплату подано в сентябре 
2020 года. Семья получит 
единовременно 30 тыс. руб- 
лей в сентябре.

3. Семья с тремя детьми: 
младшие дети родились в 
январе 2020-го, старшему в 
мае 2020-го исполняется три 
года. Заявление на выплату 
подано в апреле. В апреле и 
мае семья получит по 15 тыс. 
рублей (по 5 тыс. на каждого 
из трех детей), в июне – 10 
тыс. рублей за двоих детей, 
которым не исполнилось 
трех лет. Всего 40 тыс. руб- 
лей за три месяца.

4. Семья с одним ре-
бенком, родившимся в мае 
2020 года. Заявление пода-
но в августе. Семья единов-
ременно получит 10 тыс. 
рублей в августе: по 5 тыс. 
рублей за каждый месяц на-
чиная с мая.

     Уважаемые жители  района!  
С распространением коронавирусной инфекции 

(COVID), в условиях усложняющейся эпидемиологи-
ческой ситуации в стране, по указанию руководства 
МВД РФ до особого распоряжения на территории 
Акушинского района приостановлен прием граждан 
участковыми уполномоченными полиции на своих 

административных участках. По возникшимся проб- 
лемным вопросам Вам необходимо обращаться в по-
лицию по телефону за номером: 887260-21-4-02, либо 
в письменной или электронной форме.

                          А. Н. Магомедов.
 Врио начальника ОМВД РФ по Акушинскому району.

УСЗН в МО «Акушинский район» информирует 
население, что введена временная норма, согласно 
которой в период 01.04.2020 по 01.10.2020 года вклю-
чительно ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка гражда-
нам с детьми, достигшим право на указанную выпла-
ту, назначается без подачи заявления.

На ежемесячную выплату без подачи заявления 
имеют право на указанную выплату граждане:

- При достижении ребенком возраста полутора лет 
в период с 01.04.2020 года по 01.10.2020 года вклю-
чительно, если эта выплата ранее была назначена до 
достижения ребенком возраста полутора лет.

- При достижении ребенком возраста одного года, 
полутора или двух лет до 01.04.2020 года, в случае, 
если граждане не обратились за ее назначением до 
01.04.2020 года.

            тел.  горячей линии   887 260 21-346.

ИНФОРМАЦИЯ


