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В администрации района

30 марта в зале заседаний 
администрации Акушинско-
го района под руководством 
заместителя главы админист- 

  ОБ  ОРГАНИзАцИИ  ВЕСЕННЕГО   ПРИзыВА  

На снимке: Р. Джамбалаев, Ш. Гаджиалиев, Ш. Чупалаев на  совещании.
рации Шамиля Гаджиалие-
ва состоялось совещание 
по вопросу организации и 
проведения весеннего 2021 

года призыва на службу в 
Российскую Армию.

В работе совещания при-
няли участие военный ко-

миссар Сергокалинского и 
Акушинского районов Ша-
миль Чупалаев, начальник 
отдела призыва военного 
комиссариата Ренат Джам-
балаев, главы сельских ад-
министраций и работники 
занимающиеся воинским 
учетом.

На совещании выступил 
военный комиссар Шамиль 
Чупалаев, который рас-
сказал о работе, которую 
необходимо провести для 
организации и проведения 
весеннего призыва в ар-
мию.

«Уважаемые друзья! В 
прошлом году мы с Вами 
провели определенную ра-
боту, которая позволила 
провести организованно все 
мероприятия по призыву на 
военную службу. 29 марта 

Президент РФ Владимир 
Путин подписал Указ о при-
зыве на военную службу. На 
Республику Дагестан опре-
делен наряд 3000 человек, 
на наш военкомат более 70 
человек, которых нам надо 
призвать на службу в РА. 
Нам с Вами надо провести 
все мероприятия, чтобы вы-
полнить план по призыву», 
- сказал Шамиль Чупалаев.

 Также на совещании были 
рассмотрены вопросы: «О 
мерах, принимаемых по   
снижению рисков возник-
новения ЧС в паводкоопас-
ный период и готовности 
к безаварийному пропуску 
весенне-летнего половодья 
и паводков в 2021 году» и 
«О подготовке к пожаро-
опасному сезону 2021 года и 
состоянии готовности сил и 
средств к тушению лесных 
и ландшафтных пожаров».

Апрельла 1-личиб 
«Ахъушала район» МО-ла 
администрациялизиб бу-
зуси балугъла х1ебаибти 
дурх1нала черкадти суал-
ти х1ердируси комиссияла 
заседание бетаур. Заседа-
ние бузахъи районна бек1-
ла цаибил заместитель 
Мях1яммад Исмяг1илов-
ли. Илизир бут1акьяндеш 
дариб РФ-ла ОМВД-ла   
ПДН-на инспектор, по-
лицияла капитан Г1иса 
Даудовли, районна про-
курорла кумекчи Зугьра 
Х1яжиевани, Бурх1имякь-
махьила урга даражала 
школала директор Камил 
Г1ямаровли ва царх1илти 
жавабла х1янчизартани.

Заседаниеличиб х1ер-
бариб суал цацабех1 бу-
ч1антани сабаб агарли 
школализир дахъал дурс-
ри дархьдалтули диънила 
х1екьлизиб. Илдигъунти 
материалти лерри 9 урши-
рурсила черкад. Гъайбу-
хъунтани илди дурх1нала 
бег1тази аргъахъиб чула 
дурх1нази школализиб 
багьуди касахъес чебси 
биъниличила. Багьуди ка-
сахъес къайгъи х1ебиру-
ти, чула дурх1ни дурсра-
чи х1ебашахъути бег1ти 
РФ-ла КоАП-ла 5.35-ибил 
статьяла цаибил бут1а 
х1ясибли жавабличи би-

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район»

т1ак1ес ихтияр лебси биъ-
нира аргъахъиб.

Заседаниеличив гъай-
улхъули, комиссияла пред- 
седатель Мях1яммад Ис-
мяг1иловли буриб:

--Дурх1нала бег1тани 
аргъили биэс г1яг1ни-
биркур чула жавабкар-
дешличила. Сабаб агарли 
школализи х1ебашути 
дурх1нала бег1ти жаваб- 
личи бит1ак1ес закон х1я-
сибли ихтияр   лебси  саби.     
Илдигъунти ч1умати тя-
х1уртачи бетх1ейкахъили, 
ил суал гьуйчибикахъес 
г1яг1нибиркур.

ПДН-на  инспектор, по- 
лицияла капитан Г1иса 
Даудов вик1и:

--Дурх1ни белч1уди-
лизи алавбуцес багьан-
дан нуша лерилра цади-
убли, къайгъилизир диэс 
г1яг1ниси саби: школала 
дирекция,    шила    адми- 
нистрация, царх1илти-
ра жавабла х1янчизарти. 
Дурх1ни школализи х1е-
башнила анц1букьуни да-
тес асух1ебирар.

Заседаниеличир цар-
х1илти суалтира х1ер-
дариб,  гъайбухъунтани  
чула пикруми дуриб ва 
илдала черкад х1укмурти 
кьабулдариб.

А. Мях1яммадова, 
нушала корр.

заседание бетаур
ДУРХ1НАЛА  БЕЛЧ1УДИЛИЧИЛА

Ахъушала районна 
шила хозяйствола управ-
лениела х1янчизарти 
гьаман хъарахъунази ба-
шули, ишарти тях1яр-
кьяйдаличил, х1янчи 
детурхниличил тянишби-
рули, ишаб бузути адам-
тас ак1ахъубти шурт1ри 
г1ях1диахъес чекабизур-
ли къайгъибирули саби.

Ишди бурх1назиб рай-
онна шила хозяйствола 
управлениела начальник 
Даудх1яжи Даудов, илала 
заместитель Мях1яммад 
Г1исаев ва бек1 зоотехник 
Мях1яммадсалам Х1яса-
нов Кочубейла зонализир-
ти, Къарабудагъкентла, 
Бабаюртла районтазирти 
Ахъушала районна СПК-
бала миц1ираг дих1ути 
мераначи бякьун ва ишаб-
си аги ахтардибариб.

--Нуша дякьунра «Хъя-
ли», «Уйтяш», «Г1яли-
хан»  СПК-бала, З. Х1яса-
новла КФХ-ла миц1ираг 
адилкьантачи. Илдазир 
сархибти мукьри 90 про-
центла кьадар миц1ирли 
калахъи, адилкьули сари. 
Араг1ебли районна СПК-
базир мартла 31-лис 60 
азир мукьара сархили, ил-
дас чебетаибси къуллукъ 
г1еббуцили саби. Апрель-

Х1ЯНЧИ   ДЕТУРХНИЛИЧИЛ 
           ТЯНИШБИУБ

ла ахирличи бикайчи сар-
хибти мукьрала луг1и 150 
азирличи абиркур или 
хьулдик1улра. — буриб 
М. Х1ясановли.

Управлениела началь-
никла заместитель, бек1 
агроном Мях1яммад Г1и-
саевли бурули кьяйда, 
3260 гектарла ч1ябарли-
чирти дег1нуби заралчи-
бачи къаршили дармада-
рес багьандан х1яжатси 
кьадарлизир химияла дар-
мунти т1алабдарили сари. 
240 гектарла ч1ябарли-
чирти г1ебшнила анк1и-
ла дег1нубира минераль-
ный дарман чахьдарили, 
г1ях1диахъубли сари. Ле-
билра биалли СПК-базиб 
ризкьили бег1унси ванза 
905 гектарла леб. Х1ебла-
хъумала х1янчурби зама-
наличир ва чедетаахъили 
дурадерк1ес кьаслизиб 
саби.

Х1ебла х1янчи де-
турхар 6,9 азир гектарла 
ч1ябарличир. Апрельла 
1-лис 1600 гектарла ван-
за баци, бег1ес х1ядур-
барили саби. Дег1ес гье 
лер 70 процентла кьадар, 
царх1илти мераначирад 
х1едиути    гье  т1алаб-

дарес пикрибарили саби. 
Дахъал дусмазир духъути 
кьарани дег1унти мерани-
ра имц1адиахъубли, цах1-
набли бег1унси ванзала 
ч1ябар 8,8 азир гектарли-
чи абикахъесра кьас леб.

--Миц1ираглизи яни 
берк1ахъес районна СПК-
бала х1янчизарти г1ях1ил 
бажардибикиб, даари 
дугени лерри, миц1ираг-
ла детахълуми х1едиуб. 
Гьанна х1ебла х1янчи че-
детаахъили дурадерк1ес 
къайгъилизирра.—бурули 
сай управлениела началь-
ник Даудх1яжи Даудовли.

Районна шила хозяй-
ствола управлениела шай-
зибад халаси х1еруди леб  
СПК-базир х1янчи де-
турхниличи, илди г1ях1ил 
детерхахъес багьандан се 
х1яжатлил, г1яг1нисира 
т1алаббирули, цалра шай-
чиб г1елакабухъундеш 
бетх1еахъес къайгъили-
зиб саби. Илбагьандан 
управлениела начальник 
Даудх1яжи Даудовлис ва 
илала бек1дешлиуб бу-
зути х1янчизартас «Диаб 
дахъал сархибдешуни!» 
или бурес лайикьли саби. 

    П. Маллаева.
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Дарскадик1ули сари 
шимала чебауни. Х1яз-
духъесли сар гьанна алав-
чарти  мерани. Дак1у-
дулхъули сари ур агарти 
паркани. Думжули сари 
ишар шадти ихтилатуни.

Гьарзадиубтин сари 
райцентрла мерани. Х1я-
дурдик1утин сари дер-
хъес илди вавнани. Урла 
луцри агара, гьарзадеш 
леб    баари.  Бамсри 
ихъес кайэсти мерани 
лер даари. Ярагъ шал-
к1ур дихути къараулти 
агара. Мезла хунжила 
бег1ти чебиули ах1енра. 
Гьар шайчир зяйдулхъу-
ли сари х1екьти акбур-
ти. Дегъубтигъуна сари 
ахъси «Дерхъабла» т1ам-
ри. Кагибдеш саб шима-
зиб, кункти бахъал ага-
ра. Х1якимтала унзурби 
кьяп1ли чех1едиулра.

Юх, дирули ах1ен-
ра г1яйибти уб лебта-
чи. Бирукъи х1едари-
ли, илди урдатуртачи. 
Балулра, лех1ирхъули 
кали саб палчибачи. 
Бик1и-х1ебик1ибала тав-
руми дихантачи. Мякь-
лаб «дерхъаб» бик1у-
ли, г1елаб удик1антачи. 
Тухрачибтала кьяшми 
лимц1далли, ижантачи. 
Кассабази кашани кал-
тули калунтачи. Билг1у-
ли, хъямбик1ули, кункли 
х1ербиубтачи. Гурднала 
къуйрукъуни къугъали 
дих1ибтачи. Ца вицили, 
к1иэсил исули, бузанта-
чи. 

Пахрумани вирц1ул-
ра бусяг1ятла лебтачи. 
Мезлукьуни гьалабад 
хярт1балли, бушкуртачи. 
Бархьдеш чебях1барили, 
бархьли ганзбик1анта-
чи, «чедаабая» или гьала 
х1ебургъантачи. Гьалаб 
ишаб ил сек1ал бируси 
бек1лил аги, халкьлис 
х1яжатсиличи пикри-

Журналистла белк1аназибад
ЖАГАДИк1УТИ   ШИМИ,
ШАДБИРУТИ  АДАМТИ

(Назму тях1ярли каргьурси белк1)
улхъуси аги. Ца «дер-
хъаблацун» ах1и, т1ама 
бакьес х1ебирки. Цалра 
мерлар дерхъибти чедаэс 
биркх1ебирки.

Районна бек1 Мях1яч-
лис  ирули саб баркал-
лагь. Чихъти балгна бул-
гули, разивиэсли Аллагь.

Барсдеш ах1елк1уси 
ши цалраг1еб бугагара. 
Алк1ути дарсдешуни 
гьар мерлар чедиулра.

Багьрила урунжуни 
умудик1ули сари. Кьа-
кьати школаби гьарзади-
к1ули сари. Дурх1ни би-
кес, арбикес, автобусуни 
сари. Гушти балхес х1я-
дурли, сагъти деркести 
сари. Ур агарти, гьанна 
лер спортла площадкаби. 
Думжули сар гьар мерлар 
абзанала жураби. Жаваб-
карли бузули саб гьанна 
муг1ялимти. Багьри бед-
лугниличиб разили саби 
бег1ти.

Дуб-дубли  г1ях1дик1у- 
ли сар вашути гьундури. 
Чедиулра гьарх1ели къи-
рана кадурцули. Т1ама-
гьама агара, чямкълара 
рямкьяръалра, шаруби 
детахъили сари х1егъти 
шинхъяла.

  Чебиули саб чихъли, 
бахъх1и ибкьли бузу-
ти. Адамти-ургаб чули 
х1урмат сархес биубти. 
Илдигъунтас гьарх1ели 
мяшт1х1ейру лиг1ма-
туни. Гьарил байрамла 
барх1и савгъатдиру ар-
цани. Илгъуна баркьу-
дили х1урматчеввиру 
адам. Х1урматла вег1- 
лис бирхъу дубуртазиб 
уладам.

Баркаллагьличи лай- 
кьти шимазиб камли 
ах1ен. Шанти багьандан 
чули дирути камти ах1ен. 
Дигиличил дурулра уми 
цацабех1тала, Х1урмат-
личил бузути шимазибти 
бургала. Илди хужаимти 

саб  ишди къант1ти дез-
нала. Ши-шантас багала-
ти пергер баркьудлума-
ла.  

Х1ериаби х1улк1ули, 
ахъушан Набигуллагь. 
Никала бех1цадалра 
чех1ебак1или балагь. 
Арали калаби х1у, х1ям-
шиман Х1ябибуллагь, 
мабак1ахъаб Чевсини, 
х1ела шантачи балагь. 
Г1ямарх1яжи, х1ела шаб 
леб баари г1ях1гъубзни,  
Урхьучир камх1едирар 
г1ях1ти чедибдешуни. 
Аллагьли кьабулбираб, 
т1ебекликунтла мав-
лид. Пахрубара шанта-
чиб,  ваткавхъи, сагъ-
си Мажид. Хабарла 
мух1ентани ираб х1ед 
ахъли  «Салам!» Дезначи  
лайкьрилину, минала му-
х1ен Ислам. Ваткавхъун-
си, разиси, Куркивадси 
Х1ясайни. Челис-че им-
ц1абик1аб х1ед марти 
юлдашуни. Бурх1имякь 
хъатбик1ахъес виубри, 
Шамил, х1уни. Ахъуциб-
сиван сайри, пергер бар-
кьудлумани.

Кам-гьамти сари ишар 
х1ушаб гьаладихьибти. 
Х1ябилра лер шимазир 
ишдигъунти жагати. 
Дейг1ес х1ейэсти дургар   
дарес пикридарибти.

Гьундурачир х1едирар 
гьанналагъуна шурми. 
Чебдарга шадбирахъу,  
жагадиубли шими. Г1ям-
ру дургьаб х1улк1ули, 
талих1уна дагьурли. 
Х1екьси игъбарла тухри, 
Даргазир дахъдик1ули. 
Тухрачиб мер, балас ра 
нушабра камх1ебирар. 
Агрумала агурби, пях1-
диубли детихъур.

М. Мях1яммадов, 
ДР-ла культурала 

урибси х1янчизар, поэт, 
журналист.
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  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                            Приложение № 2
к  решению «О  бюджете муниципального образования     
         сельского  поселения  «сельсовет  Нацынский»  
   на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».           

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассиФиКаЦии
    рОссийсКОй ФЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                        3            
                                                                  дОХОды

10102000 010000 110         Налог на доходы  физ-ских лиц                              32             
106 01000 00 0000 110       Налог на имущество физических лиц                                64                                 
106 06000 00 0000 110       Земельный налог                                                      65 
                                             Единый сельхозналог                                              4
                                             Итого собственные доходы                                  165
2 02 01001 10 0000 151     Дотации                                                                      3506
2 02 03024 10 0000 151     Субвенции                                                                  200
                                            Итого дотации и субвенции                                   3706
                                            Всего доходов:                                                            3871

Председатель Собрания депутатов  СП            С. Б. Рабаданов.

      расПрЕдЕлЕниЕ

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                                                                                                 2021 год.                                                              

1. Госуправление                                                                                                     1289
2.  Бухгалтерия                                                                                                         525
3. культура                                                                                                                1700
4. ВУС                                                                                                                        104
5. Водос-ние и водоотведение                                                                                                157
6. Дорожный фонд                                                                                                    96
     ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                           3871

Председатель Собрания депутатов СП                    С. Б. Рабаданов.

                           Сумма     
                           2021год                 

тыс. рублей

                          Приложение № 3
к  решению «О  бюджете муниципального образования   
         сельского  поселения  «сельсовет  Нацынский»  
   на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».          

           «30» декабря 2020г.                                                                                     №14            с. Нацы
рЕШЕниЕ

                                                РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН
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Статья 1. Утвердить бюджет муниципаль-
ного образования СП «сельсовет «Нацынский» 
на 2021 год по расходам в сумме 3871000 руб- 
лей и доходам в сумме 2871000 рублей и на пла-
новый 2022 год по расходам в сумме 2651000 
рублей и доходам в сумме 2651000 рублей, на 
2023 год по расходам в сумме 2656000 рублей 
и доходам в сумме 2656000 рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формиру-
ются за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательны-
ми актами Российской Федерации, Республи-
ки Дагестан и настоящим решением:

-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 норма-
тиву 100 процентов;

-единый сельскохозяйственный налог - по 
нормативу 30 процентов;

-доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственнос- 
ти на землю, находящихся в государственной 
собственности земельных участков, располо-
женных в границах межселенных территорий и 
предназначенных для целей жилищного строи-
тельства - по нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета МО СП «сельсовет «Нацынский» за 
администраторами доходов согласно приложе-
нию № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2021 год поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

Статья 5. Установить, что в 2021 году, пре-
доставление налоговых кредитов, рассрочек, 
отсрочек по уплате налогов и сборов в мест-
ный бюджет осуществляется в пределах фи-
нансового года в размере не более 15 процен-
тов от объема доходов местного бюджета (без 
учета безвозмездных перечислений и доходов 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности).

Статья 6. Установить, что средства, по-
лученные бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного са-
моуправления муниципального образования 
и финансируемыми за счет средств местного 
бюджета, (далее - местные учреждения) от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, подлежат отражению в 
доходах местного бюджета, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе осу-
ществляющим кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета и расходуются 
местными учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пределах остат-
ков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, не могут направляться мест-
ными учреждениями на создание других орга-
низаций.

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 7. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2021 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов, 

«О  бюджете Муниципального образования  «сельсовет Нацынский»  Акушинского района РД 
                                            на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

видам расходов функциональной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федера-
ции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

Статья 8. Органы местного самоуправле-
ния муниципального образования не вправе 
принимать в 2021 году решения по увеличе-
нию численности муниципальных служащих 
и работников учреждений и организаций бюд-
жетной сферы, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования, а также расходов на их содержание.

Статья 9. Установить, что использование 
не по целевому назначению бюджетных кре-
дитов, выданных юридическим лицам и под-
лежащих возврату в местный бюджет, а также 
несоблюдение сроков возврата, влечет нало-
жение штрафа в размере (1/300) ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на период использо-
вания  указанных  средств  не  по  целевому 
назначению.

Статья 10. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется на основании трехсторон-
него соглашения финансовым управлени-
ем МФ РД по Акушинскому району с ис-
пользованием лицевых счетов бюджетных 
средств,  открытых в органе, осуществляю-
щем кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета и в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и за-

конодательством субъекта Федерации.
Установить, что кассовое обслуживание ис-

полнения местного бюджетов осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета на осно-
вании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 11. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2021 год, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 
2021 год, а также после внесения соответству-
ющих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта 
частично (не в полной мере), обеспечена ис-
точниками финансирования в местном бюдже-
те, такой правовой акт реализуется и применя-
ется в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в местном бюджете на 2021 год.

Статья 12. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 1 января 2021 года.

Статья 13. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Путь Истины» и разместить 
на сайте МО СП «сельсовет «Нацынский».

Председатель Собрания депутатов  СП                    
                  С. Б. Рабаданов.
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Работники МФЦ по-
сетили ЦРБ  Акушинско-
го района, провели ин-
формационную   беседу 
на тему вакцинации от 
коронавирусной инфекции 
COVID-19”, с главврачом 
Акушинской ЦРБ Гаджи 
Гусейновым и зам. глав 
врача Зауром Шахбановым. 
Напоминаем, что приви-

ПРОВЕЛИ  БЕСЕДУ
вочная кампания проходит 
бесплатно и на доброволь-
ной основе. 

Решение о вакцина-
ции каждый принимает 
сам или вместе с лечащим 
врачом, исходя из имею-
щихся заболеваний и те-
кущего состояния. Если 
противопоказаний нет, 

нужно взвесить риски для 
здоровья: с прививкой они 
ниже,   чем  с  COVID-19. 
К тому же есть данные, что 
более сильный иммунитет 
формируется как раз после 
вакцины. 

Сделав прививку от 
COVID-19, человек тем 
самым проявит заботу не 

только о себе, но и обезо-
пасит других членов се-
мьи, особенно пожилых. 
На сегодняшний день лю-
бой желающий в ближай-
шие дни сможет записать-
ся и сделать прививку от 
COVID-19 через Портал 
госуслуг  или  посетив 
пункты вакцинации  по 
месту жительства.

Во исполнение требова-
ний распоряжения МВД РД 
за №1/3667 от 26.10.2020 г. 
«О мерах по профилактике и 
предупреждению пожаров и 
отравлений угарным газом» 
считаю необходимым до-
нести до населения района 
важность данного вопроса.

 В каждой квартире, част-
ном доме есть газовая плита, 
отопительный котел или во-
донагревательная колонка. 
Все это - внутридомовое га-
зовое оборудование (ВДГО). 
К удобству и доступности 
«голубого топлива» все мы 
настолько привыкли, что 
порой забываем о том, что 
газ - источник повышенной 
опасности. И относится к 
нему необходимо с особым 
вниманием.

Не экономьте на собст- 
венной безопасности - зак- 
лючите договор на тех-
ническое обслуживание 

Сообщает ОМВД
ТЕХНИЧЕСкОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  ВНУТРИДОМОВОГО  
                            ГАзОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 

внутридомового газового 
оборудования. Будьте уве-
рены, что вы и ваши близ-
кие в безопасности!

кТО НЕСЕТ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ зА СОС- 
ТОЯНИЕ ГАзОВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ ?

Необходимость проведе-
ния технического обслужи-
вания газового оборудова-
ния и заключения договоров 
- это не новшество, а тре-
бование законодательства и 
норм безопасности. Пункт 
21 правил поставки газа обя-
зал население  своевременно 
заключать договор о техни-
ческом обслуживании ВДГО 
и аварийно - диспетчерском 
обеспечении со специали-
зированной   организацией. 
(Постановление правитель-
ства РФ №549). Ответствен-
ность за надлежащее тех-
ническое состояние ВДГО, 
а следовательно, и безопас-

ность его   использования 
закреплена за абонентом.

ЧЕМ ГРОзИТ ОТкАз ОТ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТО ВДГО?

Если у абонента нет до-
говора на техобслуживание 
и аварийно - диспетчерское 
обеспечение, то поставщик 
газа вправе не заключать 
договор на поставку газа с 
потребителем либо приос- 
тановить исполнение сво-
их обязательств по ранее 
заключенному договору 
(Постановление Прави-
тельства РФ №549). Пос- 
тавщик в данном случае 
руководствуется не только 
требованиями законода-
тельства, но и правилами 
обеспечения безопасности 
пользователей природного 
газа. Поставка газа на не-
исправное оборудование 
недопустима. Даже при 
условии полной и своев-
ременной оплаты потреб-

ленного газа.
СкОЛЬкО СТОИТ 

ТЕХНИЧЕСкОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ?

Стоимость услуг на тех-
ническое обслуживание 
газового оборудования по 
договору рассчитывается в 
каждом конкретном случае 
индивидуально. При этом 
учитываются количество и 
технические характеристи-
ки установленного в кварти-
ре абонента оборудования. 
Например, согласно догово-
ру на техобслуживание АО 
«Газпром газораспределение 
Дагестан» ТО четырехкон-
форочной газовой плиты для 
населения стоит 290,36 руб, 
емкостный водонагреватель 
485,63 руб, проточный водо-
нагреватель - 520 руб в год.

 Р. Багомедов, 
нач. ОУУП ОМВД РФ  
по Акушинскому району, 
майор полиции.

Сообщает филиал МФц РД по Акушинскому району

Здесь вы можете полу-
чить справку о том, что 
семья малоимущая.

Дело в том, что имен-
но на основании данной 
справки педиатр   в по-
ликлинике назначает пи-
тание. 

Для семей, имеющих 
детей в возрасте до 3 лет, 
обеспечение бесплатным 

"МОЛОЧНАЯ кУХНЯ" НЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ В МФц
полноценным питанием 
является мерой социаль-
ной поддержки. Бесплат-
ное молочное питание 
полагается малоимущим 
семьям, у которых сред-
недушевой доход ниже 
прожиточного миниму-
ма. Подать заявление 
для получения справки 
на бесплатное детское 

питание вы можете в 
центре «Мои Докумен-
ты». Для этого вам не-
обходимо предоставить 
следующие документы: 

*паспорта родителей 
и снилсы; 

*свидетельство о рож-
дении всех детей и снил-
сы; 

*свидетельство о зак- 

лючении брака;
* справка о доходах за 

последние 3 месяца;
* (справки о том, что 

не работают);
 * трудовая книжка 

для неработающих ( при 
наличии стажа);

* справка о  составе 
семьи;

*если ИП , декларация 
о доходах за три месяца.

С 1 апреля можно  по-
дать заявление для пере-
расчета ежемесячной 
выплаты на детей с 3 до 
7 лет. С 1 января 2021 
года родители смогут 
получать ее в размере - 
50, 75 или 100% регио-
нального прожиточного 
минимума для детей.

Повышенный размер 
считается по трехсту-
пенчатой системе. Но 
выплату получат толь-
ко те, кто реально в ней 
нуждается. Теперь учи-
тывается имуществен-
ная обеспеченность се-
мьи. Для определения 
степени нуждаемости 
будут проверять доход 
семьи. 

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ ВыПЛАТы
В эти сведения бу-

дут включены доход от 
трудовой и предприни-
мательской деятельнос- 
ти, пенсии, проценты 
по вкладам, стипендии, 
алименты, доходы от 
сдачи имущества в арен-
ду, а также социальные 
выплаты.

Выплаты не получит 
семья, если доход роди-
телей ниже прожиточ-
ного минимума, однако 
они владеют нескольки-
ми квартирами или до-
мами, метраж которых 
превышает 18 кв. м. на 
человека в квартире и 40 
кв. м. в доме.

Ограничения введены 

и при владении транс-
портными средствами. 
Семья может иметь ав-
томобиль, но для того, 
чтобы получать при этом 
пособие, он должен быть 
мощностью до 250 л.с. и 
старше пяти лет.

Если родители нахо-
дятся в разводе, то иму-
щество и доходы вто-
рого родителя не будут 
учитывать.

Введен и так называе-
мый принцип нулевого 
дохода. Для получения 
пособия у взрослого чле-
на семьи должно быть 
поступление средств 
либо от трудовой дея-
тельности, либо от твор-

ческой, предпринима-
тельской деятельности, 
либо стипендия или пен-
сия. Если дохода нет на 
протяжении 10 месяцев, 
то должна быть объек-
тивная причина этому. 
Только после этого по-
собие будет назначено.

Пересчет выплаты 
произойдет уже с 1 янва-
ря этого года, но не ранее 
чем со дня достижения 
ребенком возраста 3 лет.
При этом ежемесячная 
выплата в соответствую-
щем размере устанавли-
вается на 12 месяцев с 
даты обращения.

 П. Б.Гарибанова.
Пресс-служба ФГАУ МФц 

в РД по Акушинскому району. 

Утерянный аттестат о среднем образовании серии № 1466268 за 2003-2004 учебный год, выдан-
ный Балхарской СОШ на имя Магомедовой Индиры Магомедовны, считать недействительным.
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