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Б А Б А Ю Р Т  РА Й О Н Г Ъ А  -  9 0  Й Ы Л !

Три супружеские пары  района 
получили из рук исполняющего обя-
занности главы района Данияла Ис-
ламова заслуженную награду – меда-
ли «За любовь и верность». О семьях 
Борагановых, Байгишиевых и Алта-
вовых мы рассказывали на страни-
цах газеты неоднократно. Но, о таких 
людях можно говорить бесконечно.

Супруги Абсалютдин и Бурлият 
Борагановы вместе уже более 50 лет, 
воспитали пятерых детей. Эти  пять 
десять  лет для них прошли на еди-
ном дыхании. Все эти годы они пос-
вятили созданию крепкой семьи и 
воспитанию не только своих детей, 
но и как педагоги, сотен своих уче-
ников.

Про чету Минатуллы и Макки 
Байгишиевых тоже можно говорить 
долго. Минатулла Байгишиев долгое 
время работал врачом в районной 
больнице, а его супруга – учительни-
цей. Они совместно воспитали двоих 
сыновей и дочь, каждый из которых 
нашли свой путь. Дети Минатуллы 
и Макки Байгишиевых работают и 
трудятся во благо жителей района и 
Республики.

Абдулла и Марьяхан Алтавовы 
прожили долгую жизнь вместе, вы-

растили пятерых прекрасных сы-
новей. Семью Абдуллы и Марьяхан 
Алтавовых знают и чтят жители не 
только Бабаюрта, но и всего района.

По словам самих награждённых, 
жизнь у них была нелёгкой, и только 
преодолевая все тяготы вместе, они 
смогли прожить насыщенную и бога-
тую на эмоции совместную жизнь. В 
этом уже не молодом возрасте суп-
руги благодарны друг другу, и, как и 
прежде, преданны.

Поздравляя супружеские пары с 
залуженной наградой, исполняющий 
обязанности главы района Даниял 
Исламов отметил огромную роль се-
мьи в обществе, ее значимость в вос-
питании детей, достойных граждан 
нашего Отечества. 

Супружеские пары Борагановы, 
Байгишиевы и Алтавовы, в свою оче-
редь, поблагодарили исполняющего 
обязанности главы района Данияла 
Исламова за оказанное им внимание 
и заботу.

Герейхан Аджиев.

За любовь и верность Прошло заседание Собрания
 депутатов района

17 июля 2019 года в зале заседаний 
администрации района состоялось 33-
ое заседание Собрания депутатов му-
ниципального района. На нём приня-
ли участие и.о.главы муниципального 
района Даниял Исламов, председатель 
Собрания депутатов района Алавдин 
Акмурзаев, прокурор района Зайнутдин 
Канбулатов, главы сельских поселений и 
руководители организаций и учрежде-
ний района.

С докладами «Об отчете администра-
ции муниципального района «Бабаюр-
товский район» исполнения консолиди-
рованного районного бюджета МО «Ба-
баюртовский район» за первое полуго-
дие 2019 года» и «О внесении изменений 
в районный бюджет МО «Бабаюртовский 
район» 2019 года» выступил и.о. началь-
ника Финансового управления   адми-
нистрации муниципального района А.А. 
Магомедов. 

Депутат Собрания депутатов муници-
пального района на постоянной основе 
Яраш Биймурзаев выступил с докладами 
«Утверждения Перечня муниципальных 
должностей в муниципальном райо-
не «Бабаюртовский район» и Реестра 
должностей муниципальной службы в 

муниципальном районе   «Бабаюртовс-
кий район» в новой редакции» и «Об ут-
верждении нормативов формирования 
на оплату труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности й должности му-
ниципальной службы в муниципальном 
районе «Бабаюртовский район» Респуб-
лики Дагестан в новой редакции».

Управляющая делами администрации 
муниципального района Д.Дибирова с 
докладом «О внесение изменений в По-
ложение о муниципальной службе в му-
ниципальном районе «Бабаюртовский 
район».

Также на сессии депутаты единоглас-
но поддержали обращение коллегии ад-
вокатов города Хасавюрт о присвоении 
Почетного звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Бабаюр-
товский район» Республики Дагестан» 
Арзулумову Абдулвагиту Абдуллатипо-
вичу.

На совещании были обсуждены и дру-
гие актуальные проблемы муниципали-
тета.

Наш корр.
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Районну 90 йыллыгъына

Бабаюрт район къурулгъанлы рес-
публикагъа юрт хозяйство маллар, 
аслу гьалда ашлыкъ, эт, сют болдурул-
гъанлыгъы булан белгили. Районну ав-

лакъларыны ва фермаларыны загьмат-
чылары Ватанны алдындагъы оьзлени 
борчун намуслу кюйде кютмек, ашлы-
къланы, этни, сютню ва юрт хозяйство 
оьзге продукталаны болдурмакъны 
ва уьлкеге шоланы тапшурмакъ учун 
оьзлени къолундан гелеген бары да 
имканлыкъланы къоллап загьмат тёк-
генлер.

Советлер Союзунда пачалыкъгъа 
эт, сют тапшурувгъа айрыча агьамият 
берилген. Демек, районну хозяйство-
ларыны арасында социалист ярышлар 
генг кюйде юрюле эди. Шо ярышларда 
бизин районну хозяйстволары ал сы-
драларда болуп, гёчювчю Къызыл бай-
ракълагъа лайыкълы болгъан. Савлай 
республиканы юрт хозяйствосуну за-
гьматчыларыны арасында юрюлеген 
социалист ярышда районну загьмат-
чылары да ортакъчылыкъ этип, янгы 
уьстюнлюклер къолда этген, юрт хо-
зяйство продукталаны болдурувну 
ва гьазирлевню пачалыкъ планларын 
уьстюнлюк булан толтургъан.

Бу макъалада мен айрыча “Дагъыс-
тан” совхозну загьматчылары етишген 
уьстюнлюклер гьакъда язма токъташ-
дым. Районда “Дагъыстан” совхоз уллу 
ва кёп тармакълы хозяйство болгъан. 
1969-нчу йылгъы маълуматлагъа гёре, 
район болжалдан алда пачалыкъгъа 
10 минг тонна ашлыкъ сатгъан, шону 
да 600 тоннасы совхозну загьматчыла-
рыны къошуму.

Гьайванчылыкъ тармакъда ишлер 
яман юрюлмеген. Фермаларда жами-
ят гьайванлагъа машинлешдирилген 
биналар къурулгъан, къуллукъчула-
гъа ишлемек учун онгайлыкълар бол-
дурулгъан. Фермада 808 къара тувар, 
шоланы 218-вю сыйырлар сакълан-

гъан. Гьар сыйырдан совхозда 148 
кило сют савулгъан.

Айры-айры савунчулар дагъы да 
яхшы натижалагъа етишгенлер. Зазай 
Османханова 7 
айны ичинде оьзю 
къарайгъан 18 
сыйырны гьари-
синден 1934 кило 
сют савуп, район-
да биринчилик-
ни алып юрюген. 
Оьзге савунчулар 
Загьра Аллаева, 
Макка Къачмасо-
ва, Умуй Муста-
фаева йимик сют 
савувну усталары 
яхшы натижала-
ны болдургъан. 
Бузавчулар Зай-
нап Абасова, Роза 
Ногъаева оьзлеге 
тапшурулгъан бу-
завлагъа айрыча 
тергев берип, се-
миртип къарай-
гъанны натижа-
сында уллу уьстю-
нлюклеге етиш-
генлер, совхозну, 
олайда профсоюз 
къурумланы ягъындан гёрмекли сав-
гъатлагъа ес болгъанлар.

Совхозда къойчуланы иши де жа-
ваплы иш болгъан. Къыш айларда 
олар гечеси-гюню булан чалыша ту-
руп, оланы гьар тюрлю аврувлардан 
къоруп сакъламагъа, токъ ва исси 
къышлавун болдурмагъа да герек 
болалар. Оланы чинк де аслу борчу 
- къыш айларда тувгъан къозуланы 
аманлыгъын болдурмакъ. “Дагъыстан” 
совхозну къойчулукъ бригадасыны 
бригадири Алимсолтан Янтикъовну 
ёлбашчылыгъы булан къойчулар оь-
злени ишине бригада подряд къайда-
да янашып ишлеп, йылда гьар 100 ана 
малдан 90 къозу алмагъа герек деп 
план сала. Сакъланып турагъан 2900 
минг къойну арасында минг ана мал, 
475 ана малдан 486 къозу алына.

Совхозну айры-айры бёлюклери да-
гьы да яхшы натижалагьа етишген. 
Къалсын Бабаев башчылыкъ этеген 
1 номерли бёлюкню авлакъчылары 
521 гектар ердеги гюзлюклени гьар 
гектарындан орта гьисапда 23,7 
центнер ашлыкъ къайтарып, оьзле-
ни алдында токътагъан борчланы 
уьстюнлю кюйде кютген.

Авлакъ ишлерде лап да сыйлы 
- механизаторланы загьматы десе 
тюз болур. Олар чакъны яллав гю-
нлеринде де темир атланы уьстюн-
де. Совхозну алдынлы механизато-
ру загьматны ветераны, Бадюрдюн 
Абасов оьзюню къайратлы загьма-
тын 16 йыл чагъындан башлагъан. 
Коллективде оьз ишине намуслу 
кюйде янашгъан. Ол “СССР-ни хал-
къ хозяйство ишлеринде етишген 

уьстюнлюгю учун” деген ВДНХ-ны 
гюмюш медалы, шолайда КПСС-ни 
райкомуну Гьюрметлев грамотала-
ры ва оьзге тюрлю савгъатлар бу-

лан савгъат-
л а н г ъ а н . 
З а г ь м а т н ы 
в е т е р а н ы 
Абдулбасир 
Б и й б о л а -
тов трактор 
б р и г а д а н ы 
б р и г а д и р и , 
сонг “СК-4” 
м а р к а л ы 
комбайн бу-
лан совхоз-
ну авлакъла-
рында кёп 
ашлыкъ ор-
гъан. О гьар 
с е з о н н у 
ичинде 150 
гектар ерни 
а ш л ы г ъ ы н 
ора туруп, 
к ъ а йта р ы л-
гъан участ-
каланы гьар 
г е к т а р ы н -
дан орта 

гьисапда 23 
центнер тюшюм алгъан. Гьар тюрлю 
йыллар да, етишген уьстюнлюкле-
ри саялы, Абдулбасир Бийболатов 
“Къайратлы загьматы учун” деген II 
ва III даражалы орденлер, “Загьмат-
да етишген уьстюнлюклери учун”, 
«ВДНХ-ны социалист ярышыны ал-
дынлысы» деген, СССР-ни халкъ 
хозяйство тармагъын оьсдюрюв-
де етишген уьстюнлюклери саялы, 
«Загьматны ветераны» деген ме-
даллар ва “10-нчу беш йыллыкъны 
ударниги” деген белгиси булан да 
савгъатлангъан.

Комбайнёр Агьмат Телевов да 
“СК-4” маркалы комбайн булан оь-
зюне тапшурулгъан гюзлюклени 
ашлыгъын пуч этивсюз тез заман-
ны ичинде къайтарып ишлеген. Ол 
гьар йыл гектардан 23,2 центнер 
тюшюмден кем алмагъан. Бу йыл-
ны май айында, А.Телевовну гьюр-
метине байлавлу болуп, Бабаюртну 
гюнчыгъыш янында янгы ерлешген 
планлардагъы бир орамгъа ону аты 
да берилди.

Агьмат Телевов - республикада, 
районда ва савлай уьлкеде юрт хо-
зяйство производствону гётеривде 
байлавлу юрюлген социалист ярыш-
ларда етишген лап яхшы натижалары 
саялы Дагоблсовпрофну Президиу-
муну, ДАССР-ни Оьр Советини Прези-
диумуну Гьюрметлев грамоталарына, 
“Гьюрметлев белгиси”, “Загьмат Къы-
зыл байрагъы” орденлер, СССР-ни 
ВДНХ-сыны алтын, гюмюш медаллары 
ва “Москвич” машин, “Механизаторла-
ны Бютюнсоюз конкурсунда уьстюн 
гелгени учун” деген белгилер, “За-

гьматны ветераны”, “Уьстюнлюкню 50 
йыллыгъы” деген медаллар, дагъы да 
кёп савгъатлар булан савгъатлангъан.

Колхозну председатели Арсланали 

Абакаров, ону булан янаша ишлеген 
Адильгерей Гьажиев, Гьажиагьмат 
Гьажиагьматов, Аймурза Курахмаев, 
сонгунда “Дагъыстан” совхозну пред-
седатели Басир Къочгъаров, оьзге за-
гьматчылар: учётчик Амирхан Алиев, 
бригадир Вазирхан Будаев, Мухтарпа-
ша Далгьатов, Мухтар Атеков, Василий 
Быканов, гьайван докътурлар Сраж-
дин Атаев, Солтахан Дибиров, парторг 
Тажив Акъавов, баш агроном Хангерей 
Закарьяев, Надир Батыргереев, трак-
тористлер Датай Хасаев, Сираждин 
Хамавов, Абдурагьим Мурзабеков, 
Къачмас Къачмасов, Абдурагьим Ба-
баев, Тотурбек Тотурбеков, Анвар Эль-
дарханов, Солтахан Керимов, Вагьит 
Салиев, Атахан Бабаев, Анварбек Те-
мирболатов, Чумайсат Минатуллаева, 
Зайнаб Дайыбова ва оьзгелери район-
ну экономикасын оьсдюрювде аслам 
къошум этгенлер. Районда гьар-бир 
тармакъда загьмат тёгеген колхозчу-
лар ва совхозчулар гьар беш йыллы-
къны планларын артыгъы булан яшав-
гъа чыгъара туруп чалышгъанлар.

Макъалада эсгерилген загьматчы-
ланы кёбюсю герти дюньягъа гёчген. 
Тек оланы къайратлы загьматы, хал-
къы, эли учун тёкген къыйыны бир за-
манда да унутулмажакъ. Бугюн райо-
нубузну сыйлы 90 йыллыкъ юбилейин 
белгилейген гюнлерде биз оланы ат-
ларын абур-сый булан эсгеребиз.

Асият МЕТЕЕВА.

Суратда:А.Бийболатов,
Б.Абасов,

А.Телевов.

Атларын абур-сый булан эсгеребиз

С 1 августа 2019 года работав-
шим в 2018 году пенсионерам бу-
дет произведен беззаявительный 
перерасчет страховых пенсий по 
результатам работы за прошлый 
год, т.е. по данным индивидуально-
го (персонифицированного) учета. 
Основанием для перерасчета яв-
ляются страховые взносы, посту-
пившие на индивидуальные счета 

граждан, внесенные их работодате-
лями. В отличие от ежегодной ин-
дексации страховых пенсий, когда 
размеры пенсий увеличиваются на 
определенный процент, перерас-
чет страховой пенсии работающего 
пенсионера носит индивидуальный 
характер и зависит от уровня зара-
ботной платы работавшего в 2018 
году, суммы внесенных за него рабо-

тодателем страховых взносов, в ко-
нечном счете переведенных в пен-
сионные баллы. На беззаявитель-
ный перерасчет страховой пенсии 
имеют право получатели страховых 
пенсий по старости, по инвалиднос-
ти, по случаю потери кормильца. 
Как упоминалось, данный перерас-
чет носит беззаявительный харак-
тер, т.е. подавать заявление не нуж-

но. Законодательством установлено 
максимальное количество баллов, 
учитываемых при беззаявительном 
перерасчете страховой пенсии, - не 
более 3 баллов. В денежном выра-
жении это составит сумму в размере 
от 214 до 261 рубля.

УПФР по РД 
в Бабаюртовском районе

В августе работающим пенсионерам произведут 
перерасчет страховых пенсий 

Накануне под председательством 
исполняющего обязанности главы Да-
нияла Исламова прошло заседание ко-
миссии по противодействию корруп-
ции администрации района.

В работе комиссии приняли участие 
начальник 2-го отделения отдела УФСБ 
России по РД г.Кизляр Тимур Басриев, 
помощник главы администрации Юнус 
Амаев, начальник Управления делами 
администрации Джамиля Дибирова, 
начальник АТК Абдула Черивмурзаев, 
начальник юридического отдела Заир-
хан Кадыров, секретарь администра-
тивной комиссии Исмаил Насурдинов, 
и.о. главного редактора районной га-
зеты «Бабаюртовские вести» Герейхан 
Аджиев, начальник отдела образова-
ния Ахмед Девеев,  и.о. начальника 
финансового управления Абдулмалик 
Магомедов, председатель обществен-
ной палаты Магомед Атаев.

Членами комиссии был заслушан 
доклад о результатах реализации ме-
роприятий Программы «О противо-
действии коррупции в Республике 
Дагестан» и муниципальной програм-
мы «О противодействии коррупции 

на 2019-2024 годы» в муниципальном 
районе.

«Все мероприятия предусмотрен-
ные пунктами детального плана – гра-
фика исполняются в плановом поряд-

ке»,- заявил Юнус Амаев.
В ходе заседания также обсудили 

вопросы реализации  федеральных 
и республиканских проектов. Даниял 
Исламов заявил, что за последние 2,5 
года Бабаюртовский район не участ-
вует ни в одной из проектов, будь это 
«100школ» или же « Формирование 
комфортной городской среды». 

По словам Данияла Исламова, Вла-
димир Васильев ставит задачи, кото-
рые должны быть  исполнены. И он 
призвал глав сельских поселений, де-
путатов районного собрания работать 
во благо нашего района и республики.

«Мы все будь   глава  района, села 
или депутаты районного Собрания – 
слуги народа, а не наоборот», - заявил 
исполняющий обязанности главы Да-
ниял Исламов.

Макка Качакамова

Прошло заседание комиссии по 
противодействию коррупции

Присвоено почетное звание
17 июля состоялось заседание де-

путатов муниципального района, на 
котором депутаты районного 
Собрания единогласно приняли 
решение присвоить почетное 
звание  «Почетный гражданин 
муниципального образования 
«Бабаюртовский район» Респуб-
лики Дагестан» подполковнику в 
отставке, Председателю городс-
кой коллегии адвокатов, урожен-
цу села Хамаматюрт  Арзулумову 
Абдулвагиту Абдуллатиповичу.

Абдулвагит Абдуллатипович 
Арзулумов родился 8 мая 1939 
года в семье колхозника. После 
окончания Хамаматюртовской 
школы, служил в ракетных вой-
сках космодрома «Байконур» 
в Казахстане, затем в ракетных 
войсках космодрома  «Плесецк» 
в Архангельской области. За от-
личную службу в Армии был при-
нят в ряды КПСС в 1961 году. 

Свою трудовую деятельность 
А.Арзулумов начал в должнос-
ти  секретаря прокуратуры. За 
годы службы в органах внутрен-
них дел работал на различных 
должностях: был оперативным 
уполномоченным отделения уго-
ловного розыска, следователем, 
старшим следователем, начальни-
ком  следственного отделения РОВД, 
заместителем начальника Бабаюртов-
ского РОВД и начальником милиции 
Хасавюртовского района.  

Заслуги подполковника милиции 
А.А.Арзулумова высоко оценены Пра-
вительством. Он награжден орденом 
«За заслуги МВД», «За безупречную 
службу в органах МВД» всех трех сте-
пеней, «50 лет Советской милиции», 
Почетными грамотами МВД ДАССР.  
Указом Госсовета РД в 1998 году  ему 
присвоено почетное звание «Заслу-
женный юрист Республики Дагестан». 

За многолетнюю работу в должнос-
ти председателя Совета ветеранов ОВД 
Хасавюртовского района, за воспита-
ние молодого поколения  в духе пат-
риотизма, Указом Президента РД от 9 
ноября 2009 года Абдулвагиту Арзулу-
мова присвоено звание «Заслуженный 
наставник молодежи РД», а также за 
адвокатскую деятельность награжден 
орденом «За верность адвокатскому 
долгу», медалью 1-й степени «За защи-
ту прав и свобод граждан», награжден 
Золотой медалью «За высокие профес-
сиональные достижения». 

Хоть Абдулвагит Абдуллатипович 
на пенсии, он всегда в гуще событий. 

Как  председатель Совета ветеранов 
Хасавюртовского ОВД, проводит боль-
шую работу с молодыми сотрудника-
ми, принимает действенные меры по 
оказанию моральной, материальной  
поддержки членам семей погибших 
при исполнении долга милиционеров. 
Регулярно публикует содержательные 
статьи в республиканских и районных 
газетах, в которых воспитывает моло-
дое поколение в духе честности и пат-
риотизма.

Он также является Почетным граж-
данином Хасавюртовского района, на-
гражден районным орденом  «За осо-
бые услуги». 

Стоит отметить, что звание «Почет-
ный гражданин муниципального об-
разования» присуждается за особые 
личные заслуги перед населением му-
ниципального образования, достиже-
ния высоких показателей в професси-
ональной деятельности, способствую-
щей  развитию муниципалитета. 

Б.Османова.

В районе будет сформирован Моло-
дежный парламент при Собрании де-
путатов муниципалитета.  Изменения в 
Положение о Молодежном парламен-
те муниципального района «Бабаюр-
товский район» были внесены на оче-
редной сессии депутатов районного 
Собрания, которая прошла накануне.

Молодежный парламент будет 

сформирован Собранием депутатов 
муниципального района сроком на 2 
года. В Молодежном парламенте будут 
представлены по одному представи-
телю из каждого сельского поселения 
и 3 представителя местных отделений 
республиканских молодежных обще-
ственных объединений в возрасте от 

18 до 30 лет - в порядке, установлен-
ном Уставом общественного объеди-
нения. Конечный состав Молодежного 
парламента будет утвержден на следу-
ющей сессии районного Собрания.

На сессии также было принято ре-
шение рекомендовать главам сель-
ских поселений муниципального 
района и представителям местных 

региональных 
отделений рес-
публиканских 
мо лодежных 
общественных 
объединений 
в месячный 
срок предста-
вить в установ-
ленном поряд-
ке кандидатов 
в Молодежный 
парламент в 
Собрание де-
путатов муни-
ц и п а л ь н о г о 
района «Ба-
баюртовский 
район».

Хочется отметить, что основной 
целью создания Молодежного Парла-
мента является повышение правовой 
культуры молодежи и создание усло-
вий для вовлечения молодых людей в 
социально – политическую жизнь об-
щества.

В районе будет сформирован 
Молодежный парламент

18 июля, исполняющий обязанности 
главы района Даниял Исламов провел 
очередной прием граждан по личным 
вопросам. 

На прием были за-
писаны 13 человек. 
Как и предыдущие 
приемы, большинс-
тво людей обраща-
ются за помощью в 
трудоустройстве, с 
вопросами земель-
ного характера. Ис-
полняющий обязан-
ности главы района 
Даниял Исламов со 
всеми обративши-
мися провел исчер-
пывающий разговор, 
разъяснив положе-
ния законодательс-
тва, объяснив, чем 
местная власть мо-
жет помочь в каждом случае. 

“Мы не оставим никаких вопросов 
в стороне и, насколько это возможно, 
постараемся решить все в кратчайшие 
сроки”, - сказал он.

Напомним, исполняющий обя-
занности главы района Даниял Ис-
ламов проводит прием граждан по 
личным вопросам по четвергам в 

здании администрации.

Макка Качакамова.

Даниял Исламов провел 
очередной прием граждан
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Приложение
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «17» июля 2019 г. №301-6Рс

РЕСПУБ ЛИК А  Д АГЕС ТАН
  муницип а льное обра зов ание   

«Б абаюртовский  район»
Собрание депу татов  муницип а льного район а

РЕШЕНИЕ
                     17 июля  2019 года      № 300 - 6РС

Председатель собрания депутатов  
муниципального района                                                         А.А.АКМУРЗАев.
и.о.главы  муниципального района                                          Д.П.исЛАМОв.

Прокуратура разъясняет

В случае развода супругов разделу 
подлежат не только движимое и недви-
жимое совместное имущество, но и до-
ходы каждого из супругов от трудовой, 
предпринимательской деятельности и 
результатов интеллектуальной деятель-
ности, полученные ими пенсии, посо-
бия, а также иные денежные выплаты, 
не имеющие специального целевого 
назначения (Семейный кодекс РФ).

Материнский (семейный) капитал 
– это средства федерального бюджета 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации на реализацию дополнительных 
мер государственной поддержки уста-
новленных Федеральным законом от 

29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной подде-
ржки семей, имеющих детей».

Таким образом, материнский капитал 
считается государственной целевой вы-
платой, к совместно нажитому имуществу 
не относится, в связи с чем, разделу между 
супругами не подлежит. Следует учесть, 
что государственный сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал является 
именным документом, подтверждающий 
право на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки, и при разводе 
передается тому, на чье имя он выдан.

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник прокурора района.

О порядке раздела сертификата 
материнского капитала в случае развода

Основной закон Российской Феде-
рации гарантирует гражданину защиту 
от преступных посягательств. Согласно 
статье 52 Конституции Российской Феде-
рации, государство обеспечивает потер-
певшим доступ к правосудию и компен-
сацию причиненного ущерба.

В соответствии со статьей 42 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации физическому лицу, которому 
преступлением причинен физический, 
имущественный, моральный вред, а так-
же юридическому лицу в случае причи-
нения преступлением вреда его имущес-
тву и деловой репутации, обеспечивается 
его возмещение.

При этом глава 11 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусматривает 
основания освобождения от уголовной 
ответственности и наказания, которые 
непосредственно связаны с условием 
возмещения причиненного ущерба.

Основным назначением такой систе-
мы законодательства является, прежде 
всего, восстановление нарушенных прав 
потерпевших.

Постановление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации № 19 от 
27.06.2013 «О применении судами за-
конодательства, регламентирующего 
основания и порядок освобождения от 
уголовной ответственности» обращает 
внимание судов и на то, что посредством 
применения норм главы 11 Уголовного 
кодекса Российской Федерации реали-
зуются также принципы справедливости 
и гуманизма. Поскольку освобождение 
от уголовной ответственности является 
отказом государства от ее реализации 
в отношении лица, совершившего пре-
ступление.

Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации предусматривает следующие 
основания освобождения от уголовной 
ответственности, обязательным услови-
ем которых является возмещение причи-
ненного ущерба:

- статья 75: в связи с деятельным рас-
каянием (если виновное лицо возмести-
ло ущерб или иным образом загладило 
вред, причиненный преступлением);

- статья 76: в связи с примирением с 
потерпевшим (если виновное лицо не 
только примирилось с потерпевшим, но 
и загладило причиненный вред);

- статья 76.1: по делам о преступлени-
ях в сфере экономической деятельности 
(если ущерб, причиненный бюджетной 
системе Российской Федерации в резуль-
тате преступления, возмещен в полном 
объеме);

- статья 76.2: с назначением судебного 
штрафа (если виновное лицо возместило 
ущерб или иным образом загладило вред, 
причиненный преступлением).

При этом закон предусмотрел для ви-
новного лица различные способы вос-
становления нарушенных прав потер-
певших: возмещение ущерба или иным 
образом заглаживание вреда.

Под ущербом следует понимать иму-
щественный вред, который может быть 
возмещен в натуре (в частности, путем 
предоставления имущества взамен ут-
раченного, ремонта или исправления 
поврежденного имущества), в денежной 
форме (например, возмещение стоимос-
ти утраченного или поврежденного иму-
щества, расходов на лечение) и т.д.

Загладить вред можно посредством 
имущественной, в том числе денежной, 
компенсации морального вреда, оказа-
ния какой-либо помощи потерпевшему, 
принесение ему извинений, в том числе 
публичных, а также принятие иных мер, 
направленных на восстановление нару-
шенных в результате преступления прав 
потерпевшего, законных интересов лич-
ности, общества и государства. Способы 
заглаживания вреда, а также размер его 
возмещения определяются потерпевшим.

Важно помнить, что указанные меры 
должны носить законный характер и не 
ущемлять права других лиц.

Возмещение ущерба и (или) заглажи-
вание вреда могут быть произведены не 
только лицом, совершившим преступле-
ние, но и по его просьбе (с его согласия) 
другими лицами.

В случае совершения так называемых 
налоговых преступлений, возмещение 
ущерба допускается и организацией, ук-
лонение от уплаты налогов и (или) сборов 
с которой вменяется лицу.

Однако, обещания, а также различного 
рода обязательства лица, совершившего 
преступление, возместить ущерб или за-
гладить вред в будущем не являются об-
стоятельствами, дающими основание для 
освобождения этого лица от уголовной 
ответственности.

В случае совершения преступления 
несколькими лицами от уголовной от-
ветственности, например, в связи с при-
мирением с потерпевшим, могут быть 
освобождены лишь те из них, кто дейс-
твительно примирился с потерпевшим и 
загладил причиненный ему вред.

Ели в результате преступления постра-
дало несколько потерпевших (например, 
лицо умышленно причинило средней 
тяжести вред здоровью двух лиц), то от-
сутствие примирения хотя бы с одним из 
них препятствует освобождению лица от 
уголовной ответственности за примире-
нием сторон.

Под возмещением ущерба, причи-
ненного бюджетной системе Российс-
кой Федерации в результате налогового 
преступления, следует понимать уплату 
в полном объеме до назначения судом 
первой инстанции судебного заседания 
недоимки, пеней и штрафов в размере, 
определяемом в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о на-
логах и сборах с учетом представленного 
налоговым органом расчета размера пе-
ней и штрафов.

Полное возмещение ущерба, причи-
ненного бюджетной системе Российской 
Федерации, может быть подтверждено 
документами, удостоверяющими факт 
перечисления в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации начисленных сумм 
в счет задолженности налогоплательщи-
ка - организации или физического лица 
(например, платежным поручением или 
квитанцией с отметкой банка). При этом 
суд не лишен возможности проверить 
указанный факт.

Освобождение от уголовной ответс-
твенности в связи с деятельным раская-
нием, примирением сторон, назначени-
ем судебного штрафа, а также по делам 
о преступлениях в сфере экономической 
деятельности осуществляется в форме 
прекращения уголовного дела и (или) 
уголовного преследования на основании 
пункта 3 части 1 статьи 24, статей, 25.1, 28 
и 28.1 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 27 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации обязательным усло-
вием принятия такого решения является 
согласие на это лица, совершившего пре-
ступление. Если лицо возражает против 
прекращения уголовного дела, произ-
водство по уголовному делу продолжает-
ся в обычном порядке.

Кроме того, законом предусмотрено 
освобождение от уголовной ответствен-
ности за преступления в случаях, специ-
ально предусмотренных примечаниями 
к соответствующим статьям Особенной 
части Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (например, статьи 178, 198,199-
199.4, 200.3), когда возмещение причи-
ненного ущерба является обязательным 
условием.

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник прокурора района.

Возмещение ущерба, 
как основание освобождения 
от уголовной ответственности

Право на такую меру государствен-
ной поддержки получили мать или отец, 
у которых в период с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2022 года родились тре-
тий ребенок или последующие дети.

Выплаты предоставляются только 
гражданам Российской Федерации и 
реализуются однократно путем пол-
ного или частичного погашения обя-
зательств по ипотечному жилищному 
займу гражданина в размере его задол-
женности, но не более 450 тыс. рублей.

Указанные средства направляются 
на погашение задолженности по ос-
новному долгу, а в случае, если такая 
задолженность меньше 450 тыс. руб-
лей, оставшиеся средства направляют-
ся на погашение процентов, начислен-
ных за пользование этим кредитом.

Меры государственной поддержки 

семьи могут получить при заключении 
ипотечного договора до 1 июля 2023 
года. Порядок ее получения определит 
Правительство Российской Федерации.

При этом ипотека должна быть по-
лучена на приобретение по договору 
купли-продажи на территории Россий-
ской Федерации у юридического или 
физического лица жилого помещения, 
в том числе объекта индивидуального 
жилищного строительства, или земель-
ного участка, предоставленного для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, либо приобретение жилого 
помещения по договору участия в до-
левом строительстве или соглашению 
(договору) об уступке прав требований 
по указанному договору.

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник прокурора района.

Семьи, в которых родился 3 
и последующий ребенок, смогут 
получить почти полмиллиона на 
погашение ипотечного кредита

Федеральным законом «О государс-
твенном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» установ-
лен запрет розничной продажи алко-
гольной продукции несовершеннолет-
ним. В случае возникновения у лица, 
непосредственно осуществляющего 
отпуск алкогольной продукции (про-
давца), сомнения в достижении поку-
пателем совершеннолетия продавец 
вправе потребовать у этого покупате-
ля документ, позволяющий установить 
возраст этого покупателя.

Под алкогольной продукцией пони-
мается пищевая продукция, которая 
произведена с использованием или 
без использования этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, 
и (или) спиртосодержащей пищевой 
продукции с содержанием этилово-
го спирта более 0,5 % объема готовой 
продукции, за исключением пищевой 
продукции в соответствии с перечнем, 
установленным Правительством Рос-
сийской Федерации.

Частью 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ 
предусмотрена административная от-
ветственность за розничную продажу 
несовершеннолетнему алкогольной 
продукции.

Совершение указанного админист-
ративного правонарушения влечет за 
собой наложение административного 
штрафа на граждан до 50 тыс. руб.; на 

должностных лиц - до 200 тыс. руб.; на 
юридических лиц - до 500 тыс. руб.

Протокол об административном 
правонарушении по указанной статье 
может быть составлен не только в от-
ношении гражданина, допустившего 
продажу алкогольной продукции не-
совершеннолетнему, но и в отношении 
руководителя и юридического лица, 
где работает продавец.

Статьей 151.1 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за неод-
нократную розничную продажу несо-
вершеннолетним алкогольной продук-
ции.

Неоднократной розничной прода-
жей признается розничная продажа 
несовершеннолетнему алкогольной 
продукции лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию за ана-
логичное деяние, в период, когда лицо 
считается подвергнутым админист-
ративному наказанию (до истечения 
1 года со дня окончания исполнения 
данного постановления).

Санкцией данной статьи предус-
мотрено наказание в виде штрафа в 
размере до 80 тыс. руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 6 месяцев 
либо исправительные работы на срок 
до 1 года с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до 3 лет или без такового.

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник прокурора района.

Ответственность за продажу 
алкоголя несовершеннолетним

Собрание депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» решает:
I. В Положение о Молодежном парламенте муниципального района «Бабаюртовский. В Положение о Молодежном парламенте муниципального района «Бабаюртовский 

район», принятым решением Собрания депутатов муниципального района «Бабаюртовский 
район» от 23 апреля 2012 года №166-6РС внести следующие изменения:

1.в пункте 4.1. статьи 4 после слов «муниципального района» дополнить словами «Ба-
баюртовский район»;

2.статью 5 изложить в следующей редакции: «Статья 5. Порядок формирования Моло-
дежного парламента

5.1.Молодежный парламент формируется Собранием депутатов муниципального района 
в количестве 18 человек сроком на 2 года.

5.2. Депутатами Молодежного парламента могут быть, направленные в установленном 
порядке органами местного самоуправления представители 15 сельских поселений муни-
ципального района, избранные на местных собраниях молодежи, в количестве одного чело-
века от сельского поселения и 3 представителя местных отделений республиканских моло-
дежных общественных объединений в возрасте от 18 до 30 лет - в порядке, установленном 
уставом общественного объединения.

5.3.Срок полномочий Молодежного парламента начинается со дня принятия Собранием 
депутатов муниципального района решения об утверждении состава Молодежного парла-
мента и прекращается со дня работы первого заседания вновь сформированного Молодеж-
ного парламента.

5.4. Членство в Молодежном парламенте может быть прекращено досрочно решением 
Молодежного парламента по следующим основаниям:

1) подача членом Молодежного парламента заявления о выходе из состава Молодежного 
парламента;

2) неявка в течение года на два заседания Молодежного парламента подряд без уважи-
тельной причины;

3) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении гражданина, 
являющегося членом Молодежного парламента;

4) наступление обстоятельств, делающих соблюдение требований, изложенных в пункте 
4.2 статьи 4 настоящего Положения, невозможными.

5) утрата доверия;
5.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежного парламента но-

вый депутат делегируется в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Положения»;
3. в статье 7:
а) пункт 7.5. изложить в следующей редакции: «7.5. Заседание Молодежного парла-

мента считается правомочным, если на нем присутствует более половины от установлен-
ного числа членов Молодежного парламента. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало большинство присутствующих на заседании депутатов»;

б) в пункте 7.6. слова «депутаты районного Собрания депутатов» заменить словами 
«Председатель Собрания депутатов муниципального района»;

в) в пункте 7.7. слова «Глава муниципального района» заменить словами «Председатель 
Собрания депутатов муниципального района»;

д) в статье 10 пункт 10.1. изложить в следующей редакции: «10.1. Работу Молодежно-
го парламента координирует Председатель Собрания депутатов муниципального района»;

4.статью 11 исключить.
II. Настоящее Решение направить и.о.Главы муниципального района для подписания и. Настоящее Решение направить и.о.Главы муниципального района для подписания и 

опубликования в районной газете «Бабаюртовские вести».
III. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
IY.Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района «Бабаюртовский.Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района «Бабаюртовский 

район» и представителям местных региональных отделений республиканских молодежных 
общественных объединений в месячный срок со дня вступления настоящего Решения в силу 
представить в установленном порядке кандидатов в Молодежный парламент в Собрание 
депутатов муниципального района «Бабаюртовский район».

Y. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на депутата Собрания депутатов. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на депутата Собрания депутатов 
муниципального района «Бабаюртовский район» Савкатова У.А.

О внесении изменений в Положение о Молодежном  
парламенте муниципального района «Бабаюртовский район»

РЕШЕНИЕ
                     17 июля  2019 года      № 301 - 6РС

В целях приведение Перечня муниципальных должностей в муниципальном районе «Ба-
баюртовский район» и Реестра должностей муниципальной службы в муниципальном райо-
не «Бабаюртовский район», утвержденными Решением Собрание депутатов муниципального 
района «Бабаюртовский район» от 19.01.2009 года №147-4РС, с изменениями от 30.07.2013 года 
№258-5РС,от 6.06.2014 года №339-5РС в соответствии с Законом Республики Дагестан от 10 
июня 2008 года №28, с изменениями от 02.02.2010 года №7, от 01.02.2012 года №1, от 02.11.2012 
года №71, от 14.04.2014 года №28, Уставом муниципального района «Бабаюртовский район», 
Собрание депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» решает:

1.Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных должностей в муниципальном районе 
«Бабаюртовский район» Республики Дагестан и Реестр должностей муниципальной службы в 
муниципальном районе «Бабаюртовский район» Республики Дагестан.

2. Настоящее Решение направить и.о. Главы муниципального района для подписания и 
опубликования в районной газете «Бабаюртовские вести».

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Со дня вступления в силу настоящего Решения, считать утратившим силу Решение Соб-

рания депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» от 19.01.2009 года №147-
4РС «Реестр должностей муниципальной службы в муниципальном районе «Бабаюртовский 
район»», с изменениями от 30.07.2013 года №258-5РС, от 6.06.2014 года №339-5РС.

5. Органам местного самоуправления муниципального района «Бабаюртовский район» с 1 
сентября 2019 года наименование муниципальных должностей и должностей муниципальной 
службы в штатных расписаниях привести в соответствие с настоящим Решением.

Утверждения Перечня  муниципальных должнос тей в муниципальном районе 
«Бабаюртовский район» и Реес тра должнос тей муниципальной с лужбы 

в муниципальном  районе «Бабаюртовский район» Республики Дагес тан

Председатель собрания депутатов  
муниципального района                                                         А.А.АКМУРЗАев.
и.о.главы  муниципального района                                          Д.П.исЛАМОв.

1.Глава муниципального района
2.Председатель Собрания депутатов муниципального района
3. Депутат Собрания депутатов муниципального района
4.Председатель контрольно-счетной палаты муниципального района
Примечание
1.Должности, предусмотренные во второй, третьей, четвертой позициях настоящего Пере-

чня, распространяются на лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.
2. Глава муниципального района исполняет полномочия главы администрации муници-

пального района.

Перечень муниципальных должностей 
в муниципальном районе «Бабаюртовский район» Республики Дагестан

Раздел 1 Должности муниципальной службы в аппарате собрание депутатов муници-
пального района

старшая должность муниципальной службы 
Главный специалист

Ведущий специалист
Младшая должность муниципальной службы 

Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Раздел 2 Должности муниципальной службы в местной администрации муниципаль-

ного района
высшая должность муниципальной службы
Заместитель главы администрации
Главная должность муниципальной службы
Управляющий делами (руководитель аппарата) администрации
Заместитель управляющего делами (руководителя аппарата) администрации
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Начальник отдела
ведущая должность муниципальной службы 

Заместитель начальника отдела
Помощник главы администрации
Советник главы администрации
старшая должность муниципальной службы 

Главный специалист
Ведущий специалист
Секретарь административной комиссии
Младшая должность муниципальной службы
Специалист 1 категории
Специалист 2-й категории 
Примечание. Полномочия главы администрации муниципального района исполняет Глава 

муниципального района.
Раздел 3 Должности в аппарате контрольно-счетной палаты муниципального района
старшая должность муниципальной службы
Инспектор
Младшая должность муниципальной службы
Специалист 1 категории.
Раздел 4.Должности муниципальной службы в иных органах муниципального района 
Младшая должность муниципальной службы
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории

Реестр должностей муниципальной службы 
в муниципальном районе «Бабаюртовский район» Республики Дагестан

В целях приведение Положения о муниципальной службе в муниципальном районе «Баба-
юртовский район», принятым Собранием депутатов муниципального района «Бабаюртовский 
район» от 28.06.2017 года № 150 - 6РС (далее - Положение) с Уставом муниципального района 
«Бабаюртовский район» (в редакции от 21 .05.2019 года №294-6РС), Собрание депутатов муници-
пального района «Бабаюртовский район» решает:

1. Пункт 2 части 1 статьи 12 Положения изложить в следующей редакции: «2) занимать-
ся предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в уп-
равлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образований Республики Дагестан, 
иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегис-
трированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в устав-
ном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

2. Настоящее Решение направить и.о. Главы муниципального района для подписания и опуб-
ликования в районной газете «Бабаюртовские вести».

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

О внесении изменений в Положение о муниципальной 
службе в муниципальном районе «Бабаюртовский район» 

РЕШЕНИЕ
                     17 июля  2019 года      № 303 - 6РС

Председатель собрания депутатов  
муниципального района                                                         А.А.АКМУРЗАев.
и.о.главы  муниципального района                                          Д.П.исЛАМОв.

РЕШЕНИЕ
                     17 июля  2019 года      № 304 - 6РС

О присвоении почетного звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Бабаюртовский район» 

Республики Дагестан» Арзулумову Абдулвагиту Абдуллатиповичу 
В соответствии с Протоколом комиссии присвоения звания «Почетный гражданин му-

ниципального образования «Бабаюртовский район»» от 30 июня 2019 года, руководству-
ясь частью 2 Положения «Почетный гражданин муниципального района «Бабаюртовский 
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РесПУБЛиКА ДАГестАН
МУНиЦиПАЛЬНОе   ОБРАЗОвАНие

 «сеЛЬсОвет «МУЖУКАЙсКиЙ»
сОБРАНие ДеПУтАтОв сеЛЬсКОГО ПОсеЛеНиЯ

РЕШЕНИЕ
                     11 июля  2019 года      № 69-6СС

В связи с тем, что подпунктами 4 и 5 пункта 2 статьи 2 Закона Республики Да-
гестан от 8 октября 2004 года «О налоге на имущество организаций» установлены 
ставки налога на имущество организаций, налоговая база по которым опреде-
ляется как их кадастровая стоимость в размере 1,3 процента в 2019 году  и 1,5 
процента в 2020 году, а также в целях создания равных условий для юридических 
и физических лиц при налогообложении имущества, Собрание депутатов сель-
ского поселения «Сельсовет Мужукайский» решает:

О внесении изменений в решение 
собрания депутатов сельского поселения от 29 ноября 

2018 г. № 62-6сс «О налоге на имущество физических лиц»

Глава МО СП  «сельсовет «Мужукайский»»                     К.Ш.ИСАЕВ.

Настоящая Инструкция устанавливает порядок приема, регистрации и раз-
решения в территориальных органах Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации заявлений и сообщений граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, должностных и иных лиц о пре-
ступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, а так-
же определяет порядок ведомственного контроля за его соблюдением.

В территориальных органах МВД России в целях настоящей Инструкции 
осуществляются: прием, регистрация и разрешение следующих заявлений:

о преступлении - письменное заявление о преступлении, подписанное за-
явителем; протокол принятия устного заявлении о преступлении; заявление 
о заявке с повинной; протокол явки с повинной; рапорт сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации об обнаружении признаков пре-
ступления; анонимное (без указания фамилии заявителя или почтового либо 
электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ) заявление, 
содержащее данные о признаках совершенного или готовящего террористи-
ческого акта.

о происшествии - письменного заявление о событиях, угрожающих личной 
или общественной безопасности, в том числе о несчастных случаях, дорож-
но-транспортных происшествиях, авариях, катастрофах, чрезвычайных про-
исшествиях, массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях, в отношении 
которых требуется проведение проверочных действий с целью обнаружения 
возможных признаков преступления или административного правонаруше-
ния.

В территориальных органах МВД России в целях настоящей Инструкции 
осуществляются:

-прием, регистрация и разрешение следующих заявлений:
-о преступлении.
Письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем; прото-

кол принятия устного заявления о преступлении; заявление о явке с повин-
ной; протокол явки с повинной; рапорт сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации об обнаружении признаков преступления;

-Об административном правонарушении
-О происшествии
Прием, регистрация и разрешение следующих сообщений:
-О преступлении
-Об административном правонарушении
-О происшествии
-Сообщения о срабатывании охранно-пожарной и тревожной сигнализа-

ции на охраняемом подразделении ВОП объекте.
-Сообщения о ДТП, поступившие в подразделения Государственной Инс-

пекции безопасности дорожного движения, не требующие проверки.
Анонимные заявления (сообщения), содержащие сведения о подготавли-

ваемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем.

- Выявленные непосредственно сотрудниками органов внутренних дел ад-
министративные правонарушения.

Сотрудник органов внутренних дел, принявший заявление (сообщение) о 
преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, обя-
зан незамедлительно передать в дежурную часть (по телефону, электронной 
почте, а также посредством иных доступных видов связи) информацию по 
существу принятого заявления (сообщения) для регистрации в КУСП. Заявле-
ния и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения преступ-
ления, административного правонарушения либо возникновения происшест-
вия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления 
подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД Рос-
сии.

При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заяви-
тель предупреждается об уголовной ответственности заведомо ложный до-
нос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
о чем делается метка, удостоверяемая подписью заявителя.

Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правона-

Инструкция о порядке приёма, регистрации и разрешения в территориальных 
органах Министерства внутренних дел Российскрой Федерации заявлений и 

сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях
рушениях, о происшествиях вне зависимости от места и времени соверше-
ния преступления, административного правонарушения либо возникновения 
происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы пред-
ставления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах 
МВД России.

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о происшествиях осуществляется опе-
ративным дежурным дежурной части территориального органа МВД России 
(отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения, 
линейного пункта полиции).

Оперативный дежурный части, принявший заявление о преступлении, об 
административном правонарушении, о происшествии лично от заявителя 
(повременно с регистрации заявления в КУСП обязан оформить талон, кото-
рый стоит из двух частей: талона - корешка и талона - уведомления, имеющих 
одинаковый регистрационный номер).

В талоне - корешке указываются: сведения о заявителе, краткое содержание 
заявления о преступлении, об административном правонарушении, о проис-
шествии, регистрационный номер по КУСП, подпись оперативного дежурно-
го, его принявшего дата и время приема.

В талоне - уведомления указываются: специальное звание, фамилия, имя, 
отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении, 
об административном правонарушении, регистрационный номер по КУСП, 
наименование территориального органа МВД России, адрес и номер, служеб-
ного телефона, дата и время приема, подпись оперативного дежурного.

Заявитель расписывается за получение талона - уведомления на талоне - 
корешке, проставляет дату и время получения талона - уведомления.

Сведения о руководителях и иных должностных лицах, которым в 
соответствии с УПК РФ могут быть обжалованы действия, связанные с 

приемом (или не приемом) сообщений о происшествиях:

Должность Ф.И.О. Адрес Служебный
номер

ОМВД России по Бабаюртовскому району

Начальник ОМВД России Кочкарев А.К. ОМВД 8 (22) 98-45-66
Заместитель начальника отдела Махмудов Р.М. ОМВД 8 (22) 98-45-69

Начальник полиции Муташев А.Н. ОМВД 8 (22) 98-45-59
Начальник СО Дунакаев М.П. ОМВД 8 (22) 98-45-60
Начальник Штаба Алтавов К.А. ОМВД 8 (22) 98-45-65

Помощник начальника отдела 
по РЛС

Айдуев А.А. ОМВД 8 (22) 98-45-62

Прокуратура Бабаюртовского района

Прокурор Канбулатов З.Э. Прокуратура 8 (247) 2-13-72

Заместитель прокурора Мамаев З.М. Прокуратура 8 (247) 2-22-16

Федеральный суд Бабаюртовского района

Председатель Суда Мурзабеков М.Д. Райсуд 8 (247) 2-19-80
Судья Джалаев З.М. Райсуд 8 (247) 2-15-51
Судья Шаипов А.А. Райсуд 8 (247) 2-24-92
Судья Меджидов З.М. Райсуд 8 (247) 2-19-06

Штаб ОМвД России по Бабаюртовскому району.

1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов сельского 
поселения от 29 ноября 2018 г. № 62-6СС  «О налоге на имущество физических 
лиц»:

1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1,3 процента в 2019 году и 1,5 процента в 2020 году в отношении объектов 

налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской  Федерации, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового Кодекса Российской  Федерации, а также в отношении объек-
тов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей».

2. В соответствии с пунктом 4 статьи 5 части первой Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

3. Настоящее Решение  опубликовать в районной газете «Бабаюртовские  вес-
ти» и разместить на интернет сайте СП  «Сельсовет Мужукайский».

4. Настоящее Решение направить в Межрайонную  инспекцию ФНС России 
№15 по РД в г. Кизляр и Управление экономики администрации МР «Бабаюртовс-
кий район».

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу админис-.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу админис-
трации сельского поселения.

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 11 июня 2019 года №53 «О внесении 
изменений в республиканский бюджет Республики Дагестан на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», Собрание депутатов муниципального района «Бабаюртовский 
район» решает:

I.В Решение Собрания депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» от 27.В Решение Собрания депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» от 27 
декабря 2018 года № 269-6РС «О районном бюджете муниципального образования «Баба-
юртовский район» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» внести следующие 
изменения:

1. В пункте 1 статьи 1: 
1) слова «по доходам в сумме 768867,990 тыс. рублей» заменить словами «по доходам в 

сумме 841111,990 тыс. рублей»;
2) слова «по расходам в сумме 768867,990 тыс. рублей» заменить словами «по расходам 

в сумме 841111,990 тыс. рублей».
2.Утвердить «Уточнение районного бюджета муниципального образования «Бабаюр-

товский район» на 2019 год по доходам и расходам» согласно приложению №1 и №2.
II. Настоящее Решение направить и.о.Главы муниципального района для подписания и. Настоящее Решение направить и.о.Главы муниципального района для подписания и 

опубликования в районной газете «Бабаюртовские вести».
III. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.

РЕШЕНИЕ
                     17 июля  2019 года      № 305 - 6РС

О внесении изменений в Решение собрания депутатов 
муниципального района «Бабаюртовский район» «О районном бюджете 

муниципального образования «Бабаюртовский район» на 2019 год и 
на плановый период 2020-2021 годов» от 27 декабря 2018 года №269-6Рс

Приложение№1
к решению собрания депутатов муниципального  

района от «17» июля 2019 г. №305-6Рс

Уточнение  доходов  муниципального 
образования «Бабаюртовский район» на 2019 год 

и на плановый период 2020-2021  годов

(тыс. рублей)
№№
п.п.

Наименование показателя Назначено 
на 2019 год

Внесено изменений на основании Уточненный 
бюджет  
2019 год

Законом Респуб-
лики Дагестан

Уведомления 
МФРД

1 Налог на доходы физических лиц 87283 0 0 87283
2 Единый налог на вмененный доход 4800 0 0 4800

3 Единый сельскохозяйственный налог 833 0 0 833

4 Упрошенная система налогообложения 5300 0 0 5300

5 Земельный налог 0 0 0 0

6 Акцизы на ГСМ 10035,5 0 0 10035,5

7 Государственная пошлина 900 0 0 900

8  Неналоговые доходы 5630 0 0 5630

9 Итого налоговые  и неналоговые доходы 114781,5 0 0 114781,5

10 Фонд финансовой поддержки муниципального района: всего 654086,490 0 0 726330,490

11 в том числе: - субвенция                                                                               494163,390 0 0 494163,390

12                          -субсидии 9036 72244,0 0 81280,0

13                          -дотации 150887,1 0 0 150887,1

14 Всего доходов 768867,990 72244,0 0 841111,990

Приложение№1
к решению собрания депутатов муниципального  

района от «17» июля 2019 г. №305-6Рс

Уточнение  расходной части бюджета муниципального образования 
«Бабаюртовский район» на 2019 год  и на плановый период 2020-2021 годов  разделам, 

подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации

Наименование  показателя Разд Под-
разд

Целевая 
статья

Назначено 
на 2019 год

Внесено изменений на основании
Законом Респуб-

лики Дагестан
Уведомления МФРД

Общегосударственные вопросы
Глава муниципального района 01 02 9900010010 1719
Собрание депутатов муниципального района 01 03 9900010020 2858
Аппарат  администрации муниципального района 01 04 9900010030 30100
Организации деятельности  административных комиссий 01 04 9980077710 357

Административные комиссии по делам несовершеннолетних 01 04 9980077720 357

район» Республики Дагестан», принятым Собранием депутатов муниципального района 
«Бабаюртовский район» от 22.12.2017 года №188-6РС, Собрание депутатов муниципального 
района «Бабаюртовский район» решает:

1.За заслуги перед муниципальным образованием «Бабаюртовский район» в патриоти-
ческом воспитании молодежи, долголетнюю и безупречную службы в органах МВД РФ по 
Бабаюртовскому району Республики Дагестан и в связи с 80- летним юбилеем присвоить 
звания «Почетный гражданин муниципального образования «Бабаюртовский район» Рес-
публики Дагестан» подполковнику в отставке, председателю Хасавюртовской городской 
коллегии адвокатов, уроженцу селения Хамаматюрт Бабаюртовского района Арзулумову 
Абдулвагиту Абдуллатиповичу.

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести».

Председатель собрания депутатов  
муниципального района                                                         А.А.АКМУРЗАев.
и.о.главы  муниципального района                                          Д.П.исЛАМОв.

Председатель собрания депутатов  
муниципального района                                                         А.А.АКМУРЗАев.
и.о.главы  муниципального района                                          Д.П.исЛАМОв.

Присяжные заседатели 01 05 9980051200 1,8

Финансовое управление администрации 01 06 9900010040 10027

Контрольно-счетная палата 01 06 9900010050 2126

Выборы 01 07 9900020010 500

Резервный фонд 01 11 9900020020 1000

Хозяйственно – эксплуатационный центр 01 13 9900020050 15166

Повышение квалификации 01 13 1920202600 0

Содержание архива 01 133 9990077730 129

Всего государственное управление 01 00 0000000000 64340,8

Всего мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 9980051180 1708

ЗАГС 03 04 9980059300 1340,1

ГО МЧС 03 09 9900010060 546

Единая диспетчерская служба 03 09 9900040300 2630

Ликвидация стихийного бедствия 03 09 9900040320 500

Всего национальная безопасность 03 00 0000000000 5016,1

Сельское хозяйство 04 05 9900020060 5661

По программе 04 05 9900020070 800

Дорожное хозяйство 04 09 9900040200 10035,5

Всего национальная экономика 04 00 0000000000 16496,5

Благоустройство 05 03 9900040010 1000

ЖКХ и АСИЗ 05 05 9900040030 4072

Всего жилищное – коммунальное хозяйство 05 03 9900040010 5072

Детские дошкольные учреждения 07 01 9900070010 87938

Общеобразовательные школы 07 02 9900070020 445385,1 72244,0
Внешкольные учреждения образования 07 03 9900070030 44455
Внешкольные учреждения культуры 07 03 9900080030 16656

Мероприятие в области молодежной политики 07 07 9900070070 1000

Содержание аппарата  Управления образования 07 09 9900010070 2032

Комиссия по опеке 07 09 9990077740 1070

Информационно методический центр 07 09 9900070090 5789

Всего по образованию 07 00 0000000000 604325,1 72244,0

Центр традиционной культуры народов России 08 01 9900080010 9791

Библиотеки 08 01 9900080020 4365

Прочие учреждения культуры 08 01 9900080040 9072

Компенсация для книжного фонда для библиотек 08 01 5211051000 0

Содержание аппарата управление 08 04 9900010080 409

Всего культура, кинематография 08 00 0000000000 23637

Доплата к пенсии 10 01 9900090010 410

Обеспечение детей сирот жильем 10 04 2250050810 3091,440

Пособия на детей сирот 10 04 2230781520 3607

Компенсация части родительской платы 10 04 2230181540 2345,300

Единовременные пособия 10 04 2230752600 140,750

Приобретение жилья афганцам 10 04 2250050820 0

Всего по разделу 1004 10 00 0000000000 9594,49

Мероприятия по спорту 11 01 9900070050 1000

Аппарат ФК и Спорт 11 05 9900010090 345

Всего физическая культура и спорт 11 00 0000000000 1345

Всего средства массовой информации 12 02 9900090300 5980

 

Всего межбюджетные трансферты 14 00 2610160030 31353

Всего расходы муниципального бюджета 00 00 0000000000 768867,990 72244
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ПОЗДРАвЛЯеМ!
Совет ветеранов района поздравляет с днем 

рождения юбиляров: труженников   тыла, вете-
ранов труда, участников ликвидации аварии на 
ЧАЭС, участников боевых действий, родившихся в 
июле месяце:
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01 сообщает

с 101-ЛетиеМ
МУРЗАБЕКОВУ Сарат Ахмедовну из с.Бабаюрт

с 95-ЛетиеМ
КАНАМАТОВУ Адий Вагитовну из с.Туршунай-Советское

с 85-ЛетиеМ
МАГАДОВУ Оразбике Аджиевну из с.Бабаюрт
ШАБАЗОВУ Марию Исаевну из с.Бабаюрт
ОЛЬМЕСОВУ Рупуш Бабавовну из с.Адильянгиюрт
ВАЖИНСКУЮ Ольгу Иустиновну из с.Татаюрт
АСХАБОВУ Хадижат из с.Новая Кара
МАДЖИДОВА Абдурашида Магомаевича из с.Уцмиюрт
ХАБИБОВУ Шуайпат Хабибовну из с.Уцмиюрт
МАГОМЕДОВУ Айшат Магомедовну из с.Туршунай-Советс-
кое
САДУЕВА Алибега Гадисовича из с.Туршунай-Советское
АЛЫПКАЧЕВУ Халжат Бийсолтановну из с.Геметюбе

с 80-ЛетиеМ
АБАКАРОВУ Айшат Хайбуллаевну из с.Бабаюрт
АЛИЕВУ Ажай Атаевну из с.Бабаюрт
БЕКМУРЗАЕВУ Яху Батырсолтановну из с.Хамаматюрт
МАГОМЕДОВУ Ханзу Магомедовну из с.Хамаматюрт
АБДУЛМАЖИДОВА Айнудина Курашевича из 
с.Адильянгиюрт
ДЖУМАКАЕВУ Зумрут Хизриевну из с.Хамаматюрт
ГАШИМОВУ Сапият Умаевну из с.Ст.Тамазатюбе
АБДУЛАЗИМОВУ Шарипат Юсуповну из с.Уцмиюрт
СИРАЖУДИНОВА Муртазали Алиевича из с.Уцмиюрт
КУРБАНАЛИЕВУ Зулхужат Курбаналиевну из с.Туршунай-
Советское
МОЛЛАЕВУ Рупию Алибековну из с.Бабаюрт

с 75-ЛетиеМ
ОТЕГЕНОВУ Нурхат Абакаровну из с.Тамазатюбе
АБАКАРОВУ Хаву Магомедтагировну из с.герменчик
АЛИМХАНОВУ Нюргюду Амаевну из с.Хамаматюрт

с 70-ЛетиеМ
БАБАЕВУ Тетей Калсыновну из с.Бабаюрт
КУРМАНАЛИЕВУ Патимат Сираждиновну из с.Бабаюрт
ШАХБАНОВУ Зиярат Магомедовну из с.Бабаюрт
МУСАЕВУ Маржанат Ризвановну из с.Герменчик

с 65-ЛетиеМ
НУРАЕВУ Патимат Джалалдиновну из с.Бабаюрт
ЭЛЬМУРЗАЕВУ Хадижат Арзулумовну из с.Бабаюрт
МАГОМЕДОВУ Зайнап Магомедовну из с.Новая Кара

с 60-ЛетиеМ
АКАВОВА Наримана Падивовича из с.Бабаюрт
ЗАЙНУКАЕВУ Кавасарат Макашариповну из с.Бабаюрт
МАГОМЕДОВА Салавутдина Джалалдиновича из 
с.Герменчик

Участники боевых действий
с 45-ЛетиеМ

ЗАУРОВА Нажмутдина Исмаиловича из с.Бабаюрт
ТЕМИРБОЛАТОВА Арславдина Анварбековича из 
с.Бабаюрт

с 40-ЛетиеМ
АБДУЛАТИПОВА Джалута Магомедовича из с.Бабаюрт
БАЛГИШИЕВА Джамалдина Сайпидиновича из с.Бабаюрт
АХМЕДОВА Шамиля Юнусовича из с.Туршунай-Советское

совет ветеранов также поздравляет всех ветеранов, 
родившихся в июле месяце, желает доброго здоровья, 
счастья и благополучия.

Председатель совета ветеранов района    
А.А.ШАМШиДОв.

На дворе стоит летняя жаркая погода. Пора отпус-
ков, летнего отдыха и развлечений. Но не для всех в эти 
дни в Кизлярском районе праздничное настроение. 
Трагедией обернулся летний отдых детей приехавших 
с г. Москвы в с. Крайновка Кизлярского района.  Дети 
приехали к своим дедушке и бабушке. Отдых на море, 
летние развлечения, всё это ждало московских детей 
соскучившихся за кавказским солнцем и тёплым мо-
рем. Но, беда пришла неожиданно. 11.07.2019г. в 00 
часов 35 минут на пульт диспетчера ПСЧ-14 г. Кизляра 
поступило сообщение о том, что по адресу: РД, Кизляр-
ский район, с. Крайновка горит жилой дом. По прибы-
тию на место пожара было установлено, что произошёл 
пожар в жилом доме. В процессе тушения пожара, из 
объяснений соседей и родственников было установ-
лено, что из данного дома до приезда пожарных были 
извлечены тела погибших в огне детей и их дедушки. В 
ходе проведённого расследования, была установлена 
нелепость данной гибели. Дружная семья в составе де-
душки, бабушки и двоих внуков в ночное время отды-
хала в своём доме. Неожиданно среди ночи в доме ста-
ло жарко. Проснувшись от жары, бабушка сообщила об 
этом дедушке. Выйдя на кухню, она обнаружила пожар 
и вышла с горящего дома. Оставшийся в доме дедушка 

пытался вывести из горящего дома своих внуков. Ито-
гом данного пожара является гибель малолетних детей 
и их дедушки. Предварительной причиной пожара яв-
ляется электротехническая причина.

В целях повышения профилактики травматизма и 
гибели людей в результате пожаров, необходимо пре-
дусмотреть в местах проживания многодетных семей на 
безвозмездной основе установку автономных пожар-
ных извещателей, ремонт электропроводки, проверку и 
при необходимости ремонт печного отопления.

В летний пожароопасный период в каждом домо-
владении необходимо иметь запасы воды для целей 
пожаротушения. Необходимо у каждого жилого стро-
ения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь 
огнетушитель.

Если жители города и района не будут заниматься 
вопросами пожарной безопасности и соблюдать 
элементарные правила, пожары будут возникать в 
наших жилищах, а в огне будут погибать наши родные 
и близкие.
Хочется обратиться  ко всем жителям города и района:

Не оставляйте детей, больных стариков, 
одиноких людей без присмотра! 
Уделите им больше внимания!

Трагедия семьи

А.А.сОсНОвсКиЙ,
дознаватель ОНД и ПР № 8 по г. Кизляр Кизлярскому и Бабаюртовскому районам

майор внутренней службы.

Ежегодно на дорогах России погибают око-
ло 1 000 детей, более половины из них -дети-
пассажиры. Дети-пассажиры являются самыми 
беззащитными участниками дорожного движе-
ния, у них нет возможности повлиять на разви-
тие аварийной ситуации на дороге, а организм 
ребенка еще недостаточно крепок, чтобы без 
последствий перенести даже самое незначи-
тельное ДТП.

За 6 месяцев текущего года на территории 
Бабаюртовского района зарегистрировано - 6 
дорожно-транспортных происшествия, против 
- 8, где погибло - 1 человека, в том числе - 1 не-
совершеннолетний ребенок, против - 3 и ране-
но - 8 человек, против - 8 АППГ. Из совершенных 
дорожно-транспортных происшествия - 1 ДТП 
произошло с участием несовершеннолетнего 
участника дорожного движения.

В целях принятия дополнительных мер по 
профилактике ДТП с участием детей и пассажи-
ров, в целях кардинального изменения ситуа-
ции с детской дорожной аварийностью и про-
филактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, повышения эффективности про-
филактического воздействия на нарушения, 
связанные с перевозкой детей-пассажиров, на 
территории Бабаюртовского района учитывая 
высокую общественную значимость пробле-
матики аварийности с участием детей-пасса-
жиров, Госавтоинспекция отдела МВД России 
по Бабаюртовскому району в период с 15 по 28 
июля 2019 года будет проводить социальную 
компанию, направленную на популяризацию 
использования детских удерживающих уст-
ройств и защиту прав детей-пассажиров «Де-
тское кресло».

Задачей компании является убеждение 
взрослых участников дорожного движения в 
недопустимости перевозки детей в салоне ав-
томобиля без использования детских удержи-
вающих устройств.

В ДТП аналогичной тяжести дети страдают 
значительно больше, чем взрослые пассажиры. 
При этом штатные системы безопасности авто-
мобилей не рассчитаны (за редким исключени-
ем) на защиту детей-пассажиров. Поэтому при 
перевозке детей обязательным является ис-
пользование детских удерживающих устройств 
(ДУУ), например, детских автокресел.

Согласно данным опроса Всероссийского 

центра исследования общественного мнения 
(ВЦИОМ), только 50% родителей детей до 12 
лет используют автомобильное кресло при по-
ездках с детьми в автомобиле. При этом 20% 
родителей считает, что «у мамы на ручках на-
дежнее», а еще 13% не верят в то, что кресло 
защитит ребенка в случае ДТП. Только 2,4%) 
населения России считают нарушение правил 
перевозки детей серьезным нарушением, как 
следствие, достаточно часто позволяют себе 
осуществлять перевозку детей - пассажиров 
без использования «детских кресел».

Правильно установленное детское кресло 
(справа на заднем сиденье автомобиля) защи-
тит ребенка от падения при столкновении или 
резком маневре автомобиля, а также компен-
сирует часть силы удара при аварии. Это зна-
чит, что у малыша будет гораздо больше шан-
сов выжить и не получить серьезных травм в 
критической ситуации.

вАЖНО ЗНАтЬ!!!
Пункт 22.9. Правил дорожного движения 

Российской Федерации.
«Перевозка детей допускается при условии 

обеспечения их безопасности с учетом осо-
бенностей конструкции транспортного средс-
тва. Перевозка детей до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах, оборудованных рем-
нями безопасности, должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих уст-
ройств, соответствующих весу и росту ребенка, 
или иных средств, позволяющих пристегнуть 
ребенка с помощью ремней безопасности, пре-
дусмотренных конструкцией транспортного 
средства, а на переднем сиденье легкового ав-
томобиля — только с использованием детских 
удерживающих устройств». Детское автомо-
бильное кресло — самое безопасное и надеж-
ное из всех детских удерживающих устройств, 
напоминает Госавтоинспекция.

Согласно ч.З статьи 12.23 КоАП РФ, штраф за 
нарушение правил перевозки детей составляет 
- 3000 рублей..

М.А.Уматалиев, 
и.о. инспектора по пропаганде БДД 

ОГиБДД ОМвД России 
по Бабаюртовскому району,

прапорщик полиции

«Детское кресло»
ГИБДД информирует:


