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Накануне исполняющий обязан-
ности главы района Даниял Исламов 
ознакомился с ходом строительных 
работ в школах района.

В рабочей поездке также приняли 
участие заместитель главы района 
Абусалим Абсаламов, руководитель 
Управления КС и ЖКХ района Артур 
Мингалиев, прораб генподрятчика 
ООО «АГАТ» Айнудин Аджимавов и 
СМИ. Первым пунктом рабочей по-
ездки стало сельское поселение Но-
вокаре, в котором идут работы по 
завершению строительства новой 
школы. 

Исполняющий обязанности главы 
района Даниял Исламов осмотрел 
территорию образовательного уч-
реждения, внутренние работы и оце-
нил темп ведения работы.

На сегодняшний день работы за-
вершаются, ведется наружная и внут-
ренняя отделка, благоустраивается 
пришкольная территория. Строители 

прилагают все усилия для того, чтобы 
объект был готов уже к первому сен-
тября текущего года.

Также в проект новой школы внед-
рены инновационные направления: 
интерактивный образовательный 
комплекс с набором современного 
оборудования и систем. 

«Школа рассчитана на 320 учащих-
ся. В нее входят учебный блок, акто-
вый и спортивный залы, столовая, 
помещения для организации твор-
ческих кружков. Будущая школа бу-
дет соответствовать всем современ-
ным требованиям», - заявил Даниял 
Исламов.

Хочется отметить, что строительс-
тво ведется в рамках реализации го-
сударственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы и подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских тер-

риторий».
Следующим пунктом осмотра стали 

школы, вошедшие в программу «150- 
школ» - это МКОУ «Адильянгиюртов-
ская СОШ им. Закарьяева», «Бабаюр-
товская СОШ №1 им. Арзулумова», 
«Бабаюртовская СОШ №3 им. Мартун-
каева» и «Прогимназия «Орленок». 

«Эти школы были построены еще в 
50-60 гг. прошлого столетия. Многие 
из них не соответствуют современ-
ным требованиям, а данная програм-
ма направлена на поддержку иници-
атив муниципалитетов Республики 
Дагестан по обновлению материаль-
но- технического состояния школ, что 
позволит нам обновить окна, двери, 
отопление школ и решить неотлож-
ные проблемы в образовательных 
учреждениях», - прокомментировал 
Даниял Исламов.

Макка КАЧАКАМОвА.

Даниял исламов ознакомился  
с ходом строительных работ в школах района

На днях в нашем районе прошла патриоти-
ческая акция «Я – россиянин, я – дагестанец», 
приуроченная ко Дню Конституции  Республи-
ки Дагестан. 

Акция была проведена с целью привития 
уважения молодежи района к государственным 
праздникам и символам Республики Дагестан, 

формирования в молодежной среде чувства 
общедагестанской идентичности. Организа-
тором мероприятия выступил отдел по делам 
молодежи культуры и спорта администрации 
района.

В мероприятии приняло участие более 150 
человек. Волонтеры раздавали жителям райо-
на воздушные шарики с цветами дагестанского 

флага и информационные буклеты о проводи-
мом мероприятии. 

«Дагестан – это многонациональная респуб-
лика, и  основным его богатством являются на-
роды, проживающие в мире и дружбе, - отме-
тил начальник отдела по делам молодежи, куль-
туры и спорта администрации муниципалитета 

Ильмидин Абдуразаков. – Принятая в 1994 году 
новая Конституция Республики Дагестан поло-
жила основу для дальнейшего развития и про-
цветания страны гор». 

Все, кто принимали участие в акции, были 
приятно удивлены и благодарны за поздравле-
ния.

Герейхан АДЖиев.

«Я – россиянин, я – дагестанец»

26 июля в Дагестане отме-
чается один из главных го-
сударственных праздников 
республики – День Конститу-
ции РД, который в Дагестане 
объявлен выходным днем. Как 
и во всех муниципалитетах 
республики, в нашем районе 
прошли праздничные мероп-
риятия, посвященные этому 
празднику. Так, вечером в цен-
тре села Бабаюрт состоялся 
праздничный концерт, посвя-
щенный ко Дню Конституции 
Республики Дагестан. 

Открыл мероприятие глав-
ный специалист отдела по 
делам молодежи, культуры и 
спорта Камиль Аджиев. После 
поздравления он предоставил 
слово председателю районно-
го Собрания депутатов Алав-
дину Акмурзаеву, который 
поздравил всех присутствую-
щих от имени исполняющего 
обязанности главы района и 
от себя лично с днем принятия 
Основного закона Республики 
Дагестан. 

- День Конституции Рес-
публики Дагестан - это один 
из главных государственных 
праздников нашей республи-
ки. Конституция Республики 
Дагестан играет важную роль 
в становлении Дагестана как 
гражданско-правовой респуб-

лики и выступает в качестве 
основного закона Республики.

Но не стоит забывать, что 
ситуация в обществе зависит 
от каждого из нас. Только от-
ветственное отношение к на-
шим правам и обязанностям 
поможет нам поддерживать 
мир и порядок в нашем райо-
не и республике.

В этот день хочу, чтобы пе-
ред каждым были открыты все 
дороги и горизонты, чтобы 
впереди всегда было только 
светлое и доброе будущее»,- 
сказал А.Акмурзаев.

После официальной части 
состоялся праздничный кон-
церт, подготовленный работ-
никами Центра традицион-
ной культуры народов России 
«Тангчолпан». В этот вечер пе-
ред жителями и гостями райо-
на прочитали стихи собствен-
ного сочинения братья Эль-
мурза и Адильмурза Тонаевы, 
исполнили свои песни Осман 
Халимбеков, Зайнаб Исаева, 
Зумруд Мантиева, Сайха За-
карьяева, Заирбек Магатов, 
Артур Саидов и Мина Курма-
накаева. 

Праздник прошел на высо-
ком организационном уровне 
и завершился народными гу-
ляниями.

Макка КАЧАКАМОвА.

Праздничный концерт, 
посвящённый  ко Дню 

Конс титуции РД
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Прокуратурой района во взаимо-
действии с другими правоохранитель-
ными органами в 1-м полугодии 2019 
года продолжалась работа по усиле-
нию противодействия преступности.

За отчетный период в районе от-
мечается увеличение числа зарегис-
трированных преступлений по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года (далее-аппг). 

Так, за 1-е полугодие 2019 года по 
району, в том числе и в зоне хозяйств 
отгонного животноводства, располо-
женных на территории Бабаюртовского 
района, зарегистрировано 199 преступ-
лений, аппг-134. Таким образом, про-
изошел рост зарегистрированных пре-
ступлений на 65, что составил 48.5%.

Как следует из статданных, из всех 
зарегистрированных в 1-ом полугодии 
2019 года преступлений раскрыто 125, 
против 114 за аппг, что в процентном 
соотношении составил 89.3% и 91.2% 
соответственно. Таким образом, про-
изошло снижение раскрываемости пре-
ступлений на 1.9% в сравнении с аппг.

Прокуратура района в целях обес-
печения верховенства закона и единс-
тва законности в 1 полугодии 2019 года 
осуществляла деятельность, направ-
ленную на совершенствование про-
курорского надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, приведение 
нормативных актов в соответствие 
федеральному законодательству.

Во исполнение приказа Генераль-
ного прокурора РФ от 02.10.2007 № 
155 «Об организации прокурорского 
надзора за законностью нормативных 
правовых актов органов государс-
твенной власти субъектов РФ и мест-
ного самоуправления» в 1 полугодии 
2019 года проводились проверки на 
предмет соответствия нормативных 
правовых актов (далее - НПА), издава-
емых органами местного самоуправ-
ления района федеральному законо-
дательству.

В ходе проведенных проверок в ис-
текшем периоде 2019 года, каких либо 
нарушений в части установленного 
федеральным, региональным законо-
дательством, уставом муниципальных 
образований порядка принятия нор-
мативных правовых актов не выявле-
но. Все нормативные правовые акты 
изданы по вопросам местного значе-
ния, определенным в ст.ст. 14, 15, 16 
ФЗ от 06.10.2003 № 131 «Об общих при-
нципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».

За анализируемый период случаев 
длительного неисполнения органами 
местного самоуправления вступив-
ших в законную силу судебных пос-
тановлений о признании противоре-
чащими федеральному законодатель-
ству муниципальных нормативных 
правовых актов не имелось. 

В ходе надзорных мероприятий 
проведенных в истекшем периоде 
2019 года прокуратурой района вне-
сено 7 представлений об устранении 
закона, в части правового регулиро-
вания нормативных правовых актов, 
а также своевременности приведения 
муниципальных нормативных право-
вых актов в соответствии с федераль-
ным законодательством.

Прокуратурой района в истекшем 
периоде текущего года проведена про-
верка исполнения требований ст. 43.1 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и закона 
Республики Дагестан от 03.02.2009 № 

2 «О регистре муниципальных норма-
тивных правовых актов Республики 
Дагестан».

В соответствии со ст. 43.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» муниципальные нор-
мативные правовые акты, в том числе 
оформленные в виде правовых актов 
решения, принятые на местном рефе-
рендуме (сходе граждан), подлежат 
включению в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов субъек-
та Российской Федерации, организа-
ция и ведение которого осуществля-
ются органами государственной влас-
ти субъекта Российской Федерации 
в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации.

Согласно ст.ст. 1 и 4 закона Респуб-
лики Дагестан от 03.02.2009 № 2 «О ре-
гистре муниципальных нормативных 
правовых актов Республики Дагестан» 
включению в регистр подлежат акты 
представительного органа муници-
пального образования.

Вместе с тем, принятые норматив-
ные правовые акты в нарушение ука-
занных требований законодательства 
своевременно в уполномоченный 
орган Республики Дагестан (Минис-
терство юстиции Республики Дагес-
тан) для включения их в регистр не 
направлены. 

По результатам проверки проку-
ратурой района в адрес 15 глав му-
ниципальных образований сельских 
поселений внесены представления об 
устранении нарушений закона.

В первом полугодии 2019 года про-
куратурой района в соответствии с 
требованиями приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 
17.09.2007 № 144 «О правотворческой 
деятельности органов прокуратуры и 
улучшении взаимодействия с законо-
дательными (представительными) и 
исполнительными органами государс-
твенной власти и органами местного 
самоуправления» разработаны 3 мо-
дельных нормативных правовых акта.

Так, проведенной прокуратурой 
района проверкой исполнения тре-
бований Федерального закона от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ “Об обес-
печении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления” 
установлено, что в МО СП «сельсовет 
Мужукайский» не принят норматив-
ный правовой акт в данной сфере 
правоотношений.

По результатам проверки, в рамках 
реализации полномочий в сфере пра-
вотворчества, прокуратурой райо-
на разработан проект модельного 
акта (Об утверждении Положения об 
обеспечении доступа к информации 
деятельности органов местного само-
управления муниципального образо-
вания), который 06.06.2019г. направ-
лен в адрес главы МО СП «сельсовет 
Мужукайский».

Кроме того, в ходе проверки уста-
новлено, что в МО СП «село Люксем-
бург» отсутствует порядок выявления, 
пресечения самовольного строитель-
ства и принятия мер по сносу само-
вольных построек.

В этой связи прокуратурой района 
в адрес главы МО СП «село Люксем-
бург» 06.06.2019г. направлен модель-
ный акт «Об утверждении порядка 
выявления, пресечения самовольного 
строительства и принятия мер по сно-
су самовольных построек на террито-
рии поселения».

В ходе надзорных проверок также 
установлено, что в муниципальном 
образовании «село Герменчик» от-
сутствуют нормативные правовые о 
порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью, в 
связи с чем прокуратурой района раз-
работан и направлен в адрес главы 
МО СП «село Герменчик» модельный 
акт «Об утверждении положения о 
порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью».

Вопросы повышения эффективнос-
ти прокурорского надзора за соблю-
дением законов в сфере экономики 
находятся на постоянном контроле 
прокуратуры района.

В 1 полугодии 2019 года прокурату-
рой района в сфере экономики выяв-
лено 326 нарушений законов.

В целях устранения выявленных на-
рушений подготовлено и направлено 
126 актов прокурорского реагирова-
ния, в том числе 37 протестов на неза-
конные правовые акты, в суд направ-
лено 3 исковых заявления, внесено 
65 представлений об устранении на-
рушений закона, по результатам рас-
смотрения которых к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 51 
лицо. По постановлениям прокурора 
к административной ответственности 
привлечено 6 лиц, объявлено 15 пре-
достережений о недопустимости на-
рушения закона. 

Наибольшее количество наруше-
ний в 1 полугодии 2019 года выявлено 
в сфере земельных правоотношений 
– 151, о государственной и муници-
пальной службе 16, бюджетного зако-
нодательства – 14, налогового законо-
дательства – 2, о лицензировании – 4.

Прокуратурой района в 1 полуго-
дии 2019 года проведена проверка 
исполнения требований бюджетного 
законодательства.

В ходе проверок исполнения требо-
ваний ст. 5 и 36 Бюджетного кодекса РФ 
в части опубликования утвержденного 
бюджета и отчета об исполнении бюд-
жета установлено, что представитель-
ные органы 7 муниципальных образо-
ваний района в установленные сроки 
не обеспечивали возможность озна-
комления с утвержденным бюджетом 
на 2019 год жителей поселения.

По выявленным нарушениям зако-
нодательства прокуратурой района 
22.01.2019г. в адрес глав вышеуказан-
ных муниципальных поселений райо-
на внесены представления, которые 
рассмотрены и удовлетворены. 

Прокуратурой района в истекшем 
периоде текущего года проведена 
проверка исполнения законодатель-
ства при осуществлении закупок у 
единственного поставщика.

В ходе проведенной проверки в 
ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ» выявле-
ны нарушения Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд».

По фактам выявленных наруше-
ний законодательства прокуратурой 
района 25.02.2019 года возбуждено 
производство по делу об администра-
тивном правонарушении, предусмот-
ренного ч.1 ст. 7.29 КоАП РФ.

Постановлением УФАС по Респуб-
лики Дагестан и.о. главного врача ГБУ 
РД «Бабаюртовская ЦРБ» привлечен к 
административной ответственности в 
виде штрафа.

Прокуратурой района в истекшем 
периоде текущего года проведена 
определенная работа по обеспече-

нию информацией в государственной 
системе жилищно-коммунального хо-
зяйства.

В государственной информацион-
ной системе жилищно-коммунального 
хозяйства (в сайте ГИС ЖКХ) отражены 
все сведения о реестре жилищного 
фонда органов местного самоуправ-
ления муниципального района.

16.07.2018г. постановлением главы 
МР «Бабаюртовский район» утвержде-
на муниципальная программа «Фор-
мирования комфортной городской 
среды в муниципальном районе «Ба-
баюртовский район» Республики Да-
гестан на 2018-2022 годы».

Общий объем финансирования 
Программы в 2018 - 2022 годах за счет 
всех источников составит: 60000,0 
тыс.рублей. Объемы и источники фи-
нансирования ежегодно уточняются 
при формировании бюджетов на со-
ответствующий год.

Так, на 2019 год предусмотрено бла-
гоустройство пешеходных зон (троту-
аров), проездов с обустройством зон 
отдыха, устройство освещения обще-
ственной территории, устройство ог-
раждения, установка скамеек, урн для 
мусора. Подготовлены состав и форма 
объекта благоустройства территорий 
сельских поселений МР «Бабаюртовс-
кий район».

Вместе с тем, в ходе проверки в 
органах местного самоуправления 
– СП МО «село Хамаматюрт» выявле-
ны нарушения требований законо-
дательства при присвоении, измене-
нии и аннулирование адресов лиц, 
проживающих на административной 
территории сельского поселения, от-
сутствие решения органа местного са-
моуправления о присвоении объекту 
адресации адреса.

Аналогичные нарушения требова-
ний вышеуказанного законодательс-
тва в ходе проверки выявлены и в СП 
МО «село Татаюрт» и «село Уцмиюрт». 

По фактам выявленных нарушений 
вышеуказанного законодательства 
прокуратурой района на имя глав по-
селений СП МО «село Хамаматюрт», 
«село Татаюрт» и «село Уцмиюрт» 
15.01.2019  года внесены представле-
ния об устранении нарушений зако-
нодательства, которые рассмотрены и 
удовлетворены. 

Прокуратурой района в рамках 
реализации мер по профилактике 
правонарушений в сфере топливно-
энергетического комплекса проведе-
на проверка исполнения требований 
законодательства о лицензировании 
взрывопожароопасных производс-
твенных объектов.

По результатам проверки в целях 
устранения выявленных наруше-
ний законодательства прокуратурой 
района в районный суд направлены 
2 исковых заявления о приостановле-
нии деятельности указанных АГЗС до 
получения лицензии на эксплуатацию 
взрывопожароопасного производс-
твенного объекта. 

Исковые заявление прокуратуры 
района решениями районного суда 
рассмотрены и удовлетворены.

Вопросы повышения эффективнос-
ти надзора за соблюдением законов в 
социальной сфере находятся на посто-
янном контроле прокуратуры района.

За отчетный период прокуратурой 
района в социальной сфере выявлено 
462 (аппг-427) нарушений законов, в 
целях устранения выявленных нару-
шений подготовлено и направлено 
191 (аппг-185) акт прокурорского ре-
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агирования, в том числе 19 протестов 
на незаконные правовые акты. В суды 
направлено 47 исковых заявлений. 
Внесено 71 представление об устра-
нении нарушений закона, к дисципли-
нарной ответственности привлечены 
52 лица. По постановлениям проку-
рора к административной ответствен-
ности привлечено 21 лицо, объявлено 
26 предостережений о недопустимос-
ти нарушения закона. В следственные 
органы направлено 2 материала об 
уголовном преследовании. 

К примеру, в 1-ом полугодии 2019 
года в соответствии с распоряжением 
прокурора республики от 12.02.2017 
№20/25р прокуратурой района с вы-
ездом на места получены объяснения 
у маломобильных инвалидов об име-
ющихся у них проблемах, соответс-
твующих обращениях, направленных 
в органы государственной власти и 
местного самоуправления, в том чис-
ле отдельно по ГУ - РО ФСС РФ по РД, 
результатах их рассмотрения, а также 
об обеспеченности указанных лиц тех-
ническими средствами реабилитации, 
креслом-коляской. 

В целях устранения выявленных на-
рушений законодательства прокура-
турой района в адрес главного врача 
районной больницы внесено пред-
ставление об устранении нарушений 
закона. 

Прокуратурой района во испол-
нение поручения прокуратуры Рес-
публики Дагестан систематически 
проводятся надзорные мероприятия 
в сфере исполнения требований за-
конодательства, регламентирующего 
выплату заработной платы. 

За 1 первое полугодие 2019 г. про-
куратурой района в рамках осущест-
вления надзора за своевременной 
оплатой труда в мировой суд направ-
лено – 17 исковых заявлений в поряд-
ке ст. 45 ГПК РФ о выдаче судебных 
приказов на общую сумму – 191385 
рублей, которые рассмотрены и удов-
летворены. 

По состоянию на 30.06.2019г. задол-
женность по выплате заработной пла-
ты в бюджетных организациях, учреж-
дениях МР «Бабаюртовский район» 
отсутствует.

Прокуратурой района во испол-
нение приказов Генерального про-
курора РФ № 53 «Об организации 
прокурорского надзора за соблю-
дением прав субъектов предприни-
мательской деятельности» и № 93 от 
27.03.2009 «О реализации Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» в первом полугодии 
2019 года осуществлялись надзорные 
проверки соблюдения прав субъектов 
предпринимательской деятельности 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля.

Так, прокуратурой района в рам-
ках надзорных мероприятий прове-
дена проверка в сфере защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля на 
территории района.

В ходе проверки установлено, что 
должностными лицами отдела ар-
хитектуры при администрации МР 
«Бабаюртовский район» в период с 
21.03.2019г. проведены проверки тор-
говых магазинов в с.Хамаматюрт на 

предмет соблюдения требований гра-
достроительного законодательства.

В нарушение ст.10 Федерального за-
кона за N 294-ФЗ “О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля” внепла-
новая проверка проведена без согла-
сования с органами прокуратуры.

По результатам проверки по фак-
там выявленных нарушений зако-
нодательства прокуратурой района 
19.06.2019г. внесено представление 
об устранении нарушений закона.

Приоритетным направлением ор-
ганов прокуратуры района оставался 
надзор в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования.

В 1-ом полугодии 2019 года в об-
ласти охраны окружающей среды и 
природопользования прокуратурой 
района выявлено 50 нарушений за-
конов (аппг-47). По результатам, вы-
явленных нарушений подготовлено и 
направлено 15 актов прокурорского 
реагирования (аппг-15).

В ходе проверок проведенных в 
истекшем периоде текущего года ус-
тановлено, что в администрациях му-
ниципальных образований сельских 
поселений «село Хамаматюрт», «село 
Новокаре», «село Герменчик», «село 
Львовское №1», «село Люксембург», 
«сельсовет Мужукайский», «сельсовет 
Тамазатюбинский» и «сельсовет Тур-
шунайский» не определены ответс-
твенные лица по сбору, вывозу и ути-
лизации бытовых отходов, на балансе 
администраций отсутствует специаль-
ный автотранспорт, предназначенный 
для вывоза твердых бытовых отходов, 
отсутствуют договора на проведение 
дезинфекционных мероприятий, а так-
же и другие нарушения санитарно-эпи-
демиологического законодательства.

В соответствии с ст.ст. 11, 12 и 13 Фе-
дерального закона №89 от 24.06.1998 
«Об отходах производства и потреб-
ления» органы местного самоуправ-
ления при эксплуатации предпри-
ятий, зданий, строений, сооружений 
и иных объектов, связанной с обраще-
нием с отходами, обязаны: соблюдать 
экологические, санитарные и иные 
требования, установленные законо-
дательством Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды и 
здоровья человека.

По результатам проверок по фак-
там выявленных нарушений законо-
дательства прокуратурой района в от-
ношении глав вышеуказанных муни-
ципальных образований возбуждены 
производства по делам об админист-
ративных правонарушениях, предус-
мотренных ст.6.3 КоАП РФ, по резуль-
татам рассмотрения привлечены к ад-
министративной ответственности. 

Прокуратурой района в рамках над-
зорных мероприятий проведена про-
верка соблюдения законодательства 
в сфере охраны лесов и территорий 
населенных пунктов от природных по-
жаров в целях предотвращения чрез-
вычайных ситуаций в Бабаюртовском 
участковом лесничестве ГКУ «Кизляр-
ское лесничество». 

В ходе проверки, проведенной в  
участковом лесничестве находящего-
ся возле муниципального образова-
ния «сельсовет Хамаматюртовский» 
установлено, что требования законо-
дательства в названной сфере не ис-
полняются.

По результатам проведенной про-
верки на имя главы администрации 
МО СП «село Хамаматюрт» прокурату-
рой района внесено (13.06.2019) пред-

ставление об устранении нарушений 
закона.

Также, в первом полугодии текуще-
го года во исполнение поручения Ге-
неральной прокуратуры Российской 
Федерации от 14.02.2019 №74/1-08-
2019 «О проведении мероприятий по 
обеспечению законности при прода-
же мясной продукции организациями 
торговли и общественного питания, в 
том числе реализующими свою про-
дукцию на ярмарках выходного дня 
и объектах придорожного сервиса» и 
поручения Республики Дагестан про-
куратурой района проведена провер-
ка в организациях торговли по реали-
зации мясной продукции.

Так, в ходе проверки в организации 
торговли мясной продукции «Ахмед» 
установлено, что Ибрагимов С.М. осу-
ществляет деятельность по реализа-
ции мясной продукции в нарушение 
требований ст.ст. 12, 13, 18 ч.3 Феде-
рального закона от 14.05.1993 №4979-
1 «О ветеринарии».

 Аналогичные нарушения требова-
ний ст.ст. 12, 13, 18 ч.3 Федерального 
закона от 14.05.1993 №4979-1 «О ве-
теринарии» в ходе проверки выявле-
ны и в организации торговли мясной 
продукции «Герелов» у Герелова А.М. 
и в организации торговли мясной 
продукции «Халал» у Магомедова Т.А.

По результатам проведенной про-
верки и по выявленным нарушениям 
требований Федерального закона «О 
ветеринарии» прокуратурой района в 
отношении руководителей организа-
ций торговли мясной продукции Иб-
рагимова С.М., Герелова А.М. и Маго-
медова Т.А. вынесены постановления 
о привлечении их к административ-
ной ответственности, предусмотрен-
ной ч. 1 ст.10.6 КоАП РФ, которые для 
рассмотрения по существу направле-
ны отдел госветнадзора Комитета по 
ветеринарии (г.Хасавюрт). 

Прокуратурой района во исполне-
ние приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 29.08.2014 
№ 454 «Об организации прокурорско-
го надзора за исполнением законода-
тельства о противодействии корруп-
ции», указания прокурора Республики 
Дагестан от 07.11.2014 № 181/86 «О 
порядке исполнения приказа Гене-
рального прокурора Российской 
Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об 
организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции»» в пер-
вом полугодии 2019 года проделана 
определенная работа, направленная 
на выявление, предупреждение и ус-
транение коррупционных правонару-
шений.

В ходе проверки соблюдения требо-
ваний законодательства о противодейс-
твии коррупции, муниципальной службе 
установлено, что в администрации му-
ниципального образования «сельсовет 
Хасанайский» требования указанного 
законодательства нарушаются. 

 В нарушение требований действую-
щего законодательства заместителем 
главы муниципального образования 
«сельсовет Хасанайский» Шахмано-
вой И.М. представителю нанимателя 
(главе муниципального образования) 
сведения о своих доходах, имущест-
ве и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей за 2018 год 
не представлены.

По результатам проверки по фак-
там выявленных нарушений законо-
дательства прокуратурой района в 

адрес главы МО СП «сельсовет Хаса-
найский» 27.06.2019г. внесено пред-
ставление.

Надзорные проверки в данном на-
правлении прокуратурой района про-
должаются.

Прокуратурой района во исполне-
ние требований приказов Генерально-
го прокурора РФ № 295 от 17.05.2018 
«Об организации прокурорского над-
зора за исполнением законов о про-
тиводействии терроризму», № 156 
от 21.03.2018 «Об организации про-
курорского надзора за исполнением 
законов о противодействии экстре-
мизму», в первом полугодии 2019 года 
проведена определенная работа по 
надзору в названных сферах законо-
дательства.

Так, прокуратурой района по зада-
нию прокуратуры Республики Дагес-
тан проведена проверка соблюдения 
законодательства о безопасности, 
профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений, в том числе антитерро-
ристической защищенности, а также 
противопожарной безопасности обу-
чающихся в МКОУ «Советская СОШ»,  
«Мужукайский СОШ», «Новокаринская 
СОШ» и «Хамаматюртовская СОШ № 1». 

Также, прокуратурой района по вы-
явленным нарушениям требований 
законодательства о противодействии 
терроризму, пожарного законодатель-
ства на имя руководителей указанных 
образовательных учреждении района 
внесены представления об устране-
нии нарушении закона. 

Кроме того, прокуратурой района 
проанализировано состояние закон-
ности в части принятия мер, направ-
ленных на повышение уровня анти-
террористической защищенности 
важных объектов инфраструктуры и 
жизнеобеспечения от угроз терро-
ристического характера.

За период 2019 года прокуратурой 
района в сфере исполнения требова-
ний законодательства о противодейс-
твии экстремизму и проявлениям тер-
роризма выявлены нарушения.

Значительная часть указанных на-
рушений выявлена в образователь-
ных учреждениях района.

По результатам анализа прокурату-
рой района 15 руководителям муни-
ципальных казенных образователь-
ных учреждений района объявлены 
предостережения о недопустимости 
нарушений требований законодатель-
ства о противодействии экстремизму, 
терроризму и антитеррористической 
защищенности.

В первом полугодии 2019 года в 
сфере соблюдения прав и интересов 
несовершеннолетних прокуратурой 
района в ходе надзорной деятельнос-
ти выявлено 205 нарушений законов. 
В целях устранения выявленных нару-
шений законов подготовлены 83 акта 
прокурорского реагирования, в т.ч. 
принесены 10 протестов на незакон-
ные правовые акты (которые рассмот-
рены и удовлетворены), внесены 30 
представлений, по которым привле-
чены к дисциплинарной ответствен-
ности 25 лиц, вынесены 9 постанов-
лений по делу об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
ст.6.3 КоАП РФ, предостережены о не-
допустимости нарушении закона 13 
лиц и направлено 19 исковых заявле-
ний в районный суд, которые рассмот-
рены и удовлетворены.

Также направлено 2 материала для 
решения вопроса об уголовном пре-
следовании в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК 
РФ в ОД ОМВД РФ по району РД, по ко-
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торым возбуждены уголовные дела. 

Так, во исполнение задания проку-
ратуры Республики Дагестан проку-
ратурой района проведена проверка 
соблюдения требований санитарно-
эпидемиологического законодательс-
тва при организации питания обучаю-
щихся в образовательных учреждени-
ях района.

По результатам проведенной про-
верки и выявленным нарушениям 
прокуратурой района на имя руко-
водителей общеобразовательных уч-
реждений внесены 9 представлений 
об их устранении, по результатам рас-
смотрения которых виновные долж-
ностные лица привлечены к дисцип-
линарной ответственности.

Также по итогам проведения вы-
шеуказанной проверки вынесены 9 
постановлений об административном 
правонарушении по ст.6.3 КоАП РФ.

Не во всех образовательных учреж-
дениях района имеется полное круго-
вое ограждение. Пропускной режим 
в образовательных учреждениях не 
обеспечивается.

По итогам работы за первое полу-
годие 2019 года судами района с учас-
тием государственных обвинителей 
рассмотрено 105 уголовных дел в от-
ношении 109 лиц. В первом полугодии 
прошлого года было рассмотрено 84 
уголовных дела в отношении 86 лиц. 
Тем самым обеспечено поддержание 
государственного обвинения по всем 
делам публичного и частно-публично-
го обвинения. 

Сравнительный анализ рассмотрен-
ных судами уголовных дел за отчет-
ный период показывает, что количес-
тво рассмотренных в этом отчетном 
периоде значительно больше, чем в 
первом полугодии прошлого года. В 
процентном отношении этот рост со-
ставляет 25 процентов. 

Согласно учетно-статистических 
данных 71 дело в отношении 75 лиц 
рассмотрено единолично судьями фе-
дерального суда, 34 дела - мировыми 
судьями. За анализируемый период 
по результатам судебного рассмот-
рения оправдательные приговора не 
выносились. По реабилитирующим 
основаниям решения о прекращении 
уголовных дел не принимались. 

В отчетном периоде судами райо-
на по 17 (аппг-13) уголовным делам 
вынесены решения о прекращении 
их производства по нереабилитирую-
щим основаниям. 

В соответствии с требованиями 
приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 16.01.2014 № 
6 «Об организации надзора за испол-
нением законов администрациями 
учреждений и органов, исполняющих 

уголовное наказание, следственных 
изоляторов при содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» и п.5.2 
указания прокурора Республики Да-
гестан от 01.06.2018 №101/17 проку-
ратурой района в первом полугодии 
текущего года проводились проверки 
соблюдения законности при исполне-
нии наказаний, не связанных с лише-
нием свободы.

В рамках этих проверок проверя-
лась полнота выполнения полномочий 
должностных лиц филиала УИИ, отде-
ла внутренних дел, органов местного 
самоуправления и организаций, в ко-
торых работают осужденные к обяза-
тельным и исправительным работам. 

В первом полугодии этого года 
прокуратурой района проведено 9 
проверок за исполнением уголовных 
наказаний, не связанных с лишением 
свободы.

К примеру, 27.02.2019 года проведе-
на проверка в ОМВД РФ по району по 
вопросам осуществления контроля за 
лицами, осужденными к наказаниям и 
мерам уголовно-правового характера 
без изоляции от общества.

Результаты этой проверки показа-
ли, что отделом полиции не в полном 
объеме исполняются требования ФЗ 
«О полиции», предусматривающие 
обязанность участия в осуществле-
нии контроля за поведением осуж-
денных, участковые уполномоченные 
полиции недостаточно осуществляют 
индивидуальную профилактическую 
работу под учетными лицами.

Для устранения выявленных нару-
шений на имя начальника ОМВД РФ 
по району было направлено пред-
ставление, которое рассмотрено и 6 
виновных лиц привлечены к дисцип-
линарной ответственности. 

За отчетный период в целях уст-
ранения выявленных нарушений за-
конов прокуратурой района на имя 
соответствующих должностных лиц 
направлены 4 представления, все рас-
смотрены и 9 должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной ответс-
твенности. 

Во исполнение приказа Генерально-
го прокурора Российской Федерации 
от 17.05.2018 № 296 «О взаимодейс-
твии органов прокуратуры со средс-
твами массовой информации и обще-
ственностью» и указания прокурора 
республики № 97/40 от 28.05.2018 «О 
взаимодействии органов прокурату-
ры Республики Дагестан со средства-
ми массовой информации и обще-
ственностью», а также в целях обеспе-
чения объективного и оперативного 
освещения деятельности органов 
прокуратуры, совершенствования 
взаимодействия со средствами массо-
вой информации и общественностью 

прокуратурой района в первом полу-
годии 2019 года проведена опреде-
ленная работа. 

Статистические данные о работе 
прокуратуры района по взаимодейс-
твию с общественностью показывают, 
что за анализируемый период 2018 
года проведено всего 35 мероприятий 
по правовому просвещению, а имен-
но: -10 лекций, бесед и выступлений 
в коллективах муниципальных казен-
ных общеобразовательных учрежде-
ний и администрациях сельских по-
селений; -25 выступлений в печатных 
изданиях района и на сайтах органов 
местного самоуправления.

В целях оказания содействия в за-
щите прав граждан прокуратурой 
района в рамках взаимодействия 
проведены встречи с общественными 
объединениями.

По утвержденному графику выступ-
лений оперативных работников за от-
четный период проведены встречи в 
коллективах администраций сельских 
поселений сёл Люксембург, Мужукай, 
Герменчик, Геметюбе, Бабаюрт, и в об-
разовательных учреждениях.

На страницах районной газеты «Ба-
баюртовские вести» и на интернет ре-
сурсах опубликованы 17 статей, свя-
занных с правовым просвещением, а 
также 15 статей о работе прокуратуры 
района. На сайте МР «Бабаюртовский 
район» размещено 8 информаций. 

Во исполнение Указания прокурора 
Республики Дагестан от 12.04.2018 № 
643/25 «О мерах по исполнению при-
каза Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 30.01.2013 № 45 
«Об утверждении и введении в дейс-
твие Инструкции о порядке рассмот-
рения обращений и приема граждан 
в органах прокуратуры Российской 
Федерации» прокуратурой района 
проведен анализ деятельности проку-
ратуры района по рассмотрению об-
ращений и приему граждан за первое 
полугодие 2019 года.

В 1 полугодии 2019 года в прокурату-
ру района поступило 74 обращения, а 
за аналогичный период прошлого года 
- 82 обращения. Остатка нерассмот-
ренных обращений на конец 2018 года 
не имеется. По характеру поступивших 
обращений усматривается, что, как и в 
предыдущие годы, они в большинстве 
случаев связаны с вопросами наруше-
ний трудового, земельного, жилищного 
законодательства, на нарушения в сфе-
ре бюджетного и налогового законода-
тельства, законодательства об испол-
нительном производстве, по вопросам 
следствия и дознания, по пенсионным 
вопросам.

Одной из проблем при осуществле-
нии надзорной деятельности является 
то, что Бабаюртовский район по пло-
щади занимает 2-е место в республи-

ке - 3262 км. Численность населения 
района составляет около 49 тыс. чело-
век. Кроме того, на территории района 
проживают еще столько же жителей, в 
более чем в 50-ти населенных пунктах 
и 220 прикутанных хозяйствах, распо-
ложенных в зоне отгонного животно-
водства, которые административно 
входят в состав других 20 горных и 
предгорных районов республики. 

В указанных населенных пунктах 
имеются объекты социальной инфра-
структуры: образовательные учреж-
дения-школы, детские сады, религи-
озные учреждения-мечети, примечет-
ские медресе, ФАПы, и другие функ-
ционирующие объекты социальной 
сферы, которые согласно Закона РД от 
09.10.1996 №18 «О статусе земель от-
гонного животноводства в Республике 
Дагестан» не предусматривались.

При осуществлении надзорной де-
ятельности указанные поднадзорные 
объекты, а также возникающие в сфе-
ре земельных, трудовых, бюджетных 
и др. правоотношений, остаются вне 
поля прокурорского надзора. 

Вместе с тем, когда возникают 
конфликтные ситуации, нарушаются 
конституционные права и свободы 
лиц, проживающих в указанных на-
селенных пунктах, жители обраща-
ются в прокуратуру района, или же 
в прокуратуру республики, которые 
впоследствии направляются в про-
куратуру района для рассмотрения и 
разрешения обращений, ввиду того, 
что они проживают на территории 
Бабаюртовского района. Однако, мес-
тный прокурор района не уполномо-
чен рассматривать такие обращения, 
в связи с тем, что данные объекты над-
зора административно и юридически 
входят в другие районы.

Таким образом, давая характе-
ристику общей обстановке на под-
надзорной территории, необходимо 
отметить, что ситуация с преступнос-
тью напрямую зависела от кримино-
генной обстановки в целом по рес-
публике. Наметилась положительная 
тенденция укрепления правопорядка. 
Вместе с тем, значительное количест-
во нарушений во всем спектре право-
отношений, остается высоким. 

Прокуратура района в состоянии 
совместно с правоохранительными 
органами и органами местного само-
управления района решать задачи, 
поставленные вышестоящей прокура-
турой, внести необходимые корректи-
вы в организацию работы с учетом со-
стояния законности и правопорядка в 
районе. 

З.Э.КАНБУЛАтОв,
прокурор района

старший советник юстиции.
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формах своих проявлений превра-
тились в одну из самых опасных про-
блем, с которыми человечество вошло 
в XXI столетие. Терроризм представ-
ляет реальную угрозу национальной 
безопасности страны: похищение лю-
дей, взятие заложников, случаи угона 
самолетов, взрывы бомб, акты насилия 
в этно-конфессиональных конфликтах, 
прямые угрозы их реализация и т.д. По-
этому проблема противодействия тер-
роризму и экстремизму в Российской 
Федерации - это одна из наиболее важ-
ных задач обеспечения безопасности 
на государственном уровне.

Российское законодательство, как 
и международное, ориентировано на 
охрану прав личности, обеспечение 
стабильности государственных струк-
тур. В настоящее время в России име-
ется ряд нормативно-правовых актов, 
содержащих нормы, обеспечивающие 
борьбу с распространением экстре-
мизма и терроризма.

Правовую основу борьбы с экстре-
мизмом и терроризмом составляют: 
Конституция Российской Федерации, 
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
Федеральные Законы: «О противодейс-
твии экстремистской деятельности», 
«О противодействии терроризму», «О 
прокуратуре Российской Федерации», 
«О чрезвычайном положении», «О по-
литических партиях», «Об обществен-
ных объединениях», Концепция «Про-
тиводействия терроризма в Российс-
кой Федерации». Положение статьи 13 
Конституции Российской Федерации 
запрещает создание и деятельность 

общественных объединений, цели 
или действия которых направлены 
на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, 
создание вооруженных формирова-
ний, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни. 
Также часть 2 статьи 29 Конституции не 
допускает пропаганду или агитацию, 
возбуждающую социальную, расовую, 
национальную или религиозную не-
нависть и вражду. Запрещается пропа-
ганда социального, расового, нацио-
нального, религиозного или языкового 
превосходства.

В вышеуказанных законодательных 
актах содержатся правовые определе-
ния и организационные основы проти-
водействия экстремистской и терро-
ристической деятельности, в частности 
под терроризмом понимается идеоло-
гия насилия и практика воздействия на 
общественное сознание, на принятие 
решений органами государственной 
власти, органами местного самоуп-
равления или международными орга-
низациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных 
действий. Экстремизм же представля-
ет собой возбуждение социальной, ра-
совой, национальной или религиозной 
розни; пропаганду исключительности, 
превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности, или 
отношения к религии.

Кодекс об административных пра-
вонарушениях Российской Федера-

ции предусматривает такие противо-
правные действия экстремистского 
характера, как: нарушение законода-
тельства о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о религиозных 
объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ); про-
паганда и публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или симво-
лики (ст. 20.3 КоАП РФ); производство и 
распространение экстремистских ма-
териалов (ст. 20.29 КоАП РФ), которые 
влекут за собой административные 
штрафы и аресты. В Уголовном кодек-
се Российской Федерации совершение 
преступлений по мотивам политичес-
кой, идеологической, расовой, нацио-
нальной, религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы рассматривается в 
качестве отягчающего обстоятельства. 
Кроме того, УК РФ предусматривает от-
дельные виды преступлений, имеющих 
экстремистский характер независимо 
от наличия квалифицирующих призна-
ков и отягчающих обстоятельств, такие 
как: статья 280 - публичные призывы 
к осуществлению экстремистской де-
ятельности, статья 282 - возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства, 
статья 282.1 - организация экстремист-
ского сообщества, статья 282.2 - орга-
низация деятельности экстремистской 
организации, статья 357 - геноцид. Ука-
занные выше преступления наказыва-
ются штрафами, арестами, обязатель-
ными работами и лишением свободы 
вплоть до двадцати лет, а также пожиз-
ненным лишением свободы.

Действия и преступления, имеющие 
террористический характер, регулиру-

ются исключительно Уголовным кодек-
сом Российской Федерации, а именно 
статьей 205 - террористический акт, 
есть совершение взрыва, поджога или 
иных действий, создающих опасность 
гибели людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо на-
ступления иных общественно опасных 
последствий, если эти действия совер-
шены в цепях нарушения обществен-
ной безопасности, устрашения насе-
ления либо оказания воздействия на 
принятие решений органами власти, 
а также угроза совершения указанных 
действий в тех же целях. К преступле-
ниям террористического характера, 
помимо собственно террористическо-
го акта, закон относит содействие тер-
рористической деятельности (ст. 205.1 
УК РФ), публичные призывы к осущест-
влению террористической деятель-
ности или публичное оправдание тер-
роризма (ст. 205.2 УК РФ), захват залож-
ника (ст. 206 УК РФ), заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма (ст. 207 
УК РФ), организацию незаконного воо-
руженного формирования или участие 
в нем (ст. 208 УК РФ), посягательство 
на жизнь государственного или об-
щественного деятеля (ст. 277 УК РФ) 
и нападение на лиц или учреждения, 
которые пользуются международной 
защитой (ст. 360 УК РФ). Данные пре-
ступления влекут за собой наказания 
в виде лишения свободы на разные 
сроки вплоть до двадцати лет, а также 
пожизненное лишение свободы.

А.Н.МУтАШев,
начальник полиции ОМвД России 

по Бабаюртовскому району 
подполковник полиции.

Терроризм - угроза обществу

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
16.05.2019 № 605 Правила обес-
печения инвалидов техничес-
кими средствами реабилитации 
и отдельных категорий граждан 
из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), про-
тезно-ортопедическими изде-
лиями, утверждённые Поста-
новлением Правительства РФ 
от 07.04.2008 № 240, дополнены 
перечнем оснований для сня-
тия уполномоченным органом 
инвалида (ветерана) с учёта 
по обеспечению техническим 
средством (изделием).

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ “О соци-
альной защите инвалидов в 
Российской Федерации” опре-
деляет государственную поли-

тику в области социальной за-
щиты инвалидов в Российской 
Федерации, целью которой яв-
ляется обеспечение инвалидам 
равных с другими гражданами 
возможностей в реализации 
гражданских, экономических, 
политических и других прав и 
свобод, предусмотренных Кон-
ституцией Российской Федера-
ции, а также в соответствии с 
общепризнанными принципа-
ми и нормами международного 
права и международными до-
говорами Российской Федера-
ции.

Внесенными изменениями 
устанавливается порядок оп-
ределения начальной даты, с 
которой рассчитывается срок 
пользования техническим 
средством (изделием): с даты 

его предоставления инвалиду 
(ветерану), а в случае самосто-
ятельного приобретения техни-
ческого средства (изделия) - с 
даты его приобретения соглас-
но документам, подтверждаю-
щим расходы.

Кроме того, указывается, что 
технические средства (изделия), 
включаемые в утверждаемый 
Минтрудом России перечень, 
подлежат замене по истечении 
установленного срока поль-
зования, если необходимость 
замены подтверждена заклю-
чением медико-технической 
экспертизы.

Б.А.тАЙМАЗОв,
старший помощник 

прокурора района
младший советник юсти-

ции.

Прокуратура разъясняет
Уточнен порядок обеспечения инвалидов 

и ветеранов техническими средствами реабилитации
Прокуратурой района после 

утверждения обвинительного 
акта для рассмотрения по су-
ществу в мировой суд района 
направлено уголовное дело в 
отношении жителя с. Хамама-
тюрт, обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ.

Он обвиняется в том, что в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» получая 
пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 лет, умолчал факт смерти 
ребенка и продолжил получать 
вышеуказанное пособие. 

Так, ему были начислены и 
выплачены пособия в разме-

ре 42 500 рублей, из которых 
24 400 рублей были получе-
ны незаконно в период после 
смерти ребенка. Данные де-
нежные средства он обратил 
в свою пользу и распорядился 
ими по своему усмотрению.

Приговором мирового су-
дьи судебного участка № 44 
района от 19 июля 2019 года он 
признан виновным в полном 
объеме и с учетом позиции 
государственного обвините-
ля ему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 5 000 
рублей.

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник 

прокурора района.

Завершено судебное  
разбирательство  по уголовному делу

Прокуратурой района утверждено обвини-
тельное заключение по уголовному делу в от-
ношении местного жителя.

Он обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (не-
законное предпринимательство сопряженное с 
извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия он, не имея специаль-
ной лицензии, предусмотренной Федеральным 
законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных 
объектов», Федеральным законом от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» и Постановлением Правительс-
тва РФ № 492 от 10.06.2013 «О лицензировании 
эксплуатации взрывопожароопасных и хими-
чески опасных производственных объектов 1, 2 
и 3 классов опасности», осуществлял в период 
с 01.04.2017 г. по 30.12.2018 г. незаконную пред-
принимательскую деятельность по розничной 

торговле сжиженным углеводородным газом 
с авто газозаправочной станции, расположен-
ной на территории с. Бабаюрт.

Кроме того, он же, не зарегистрировавшись 
в налоговом органе как индивидуальный пред-
приниматель, осуществлял предприниматель-
скую деятельность по розничной торговле бен-
зином марки АИ-92 и АИ-95.

Согласно заключению судебной бухгалтер-
ской экспертизы общая сумма незаконно из-
влеченного дохода составила свыше 15 000 000 
рублей.  

Данное уголовное дело прокуратурой райо-
на направлено в районный суд для рассмотре-
ния по существу. О результатах его рассмотре-
ния будет сообщено дополнительно.

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник 

прокурора района.

Ответственность за незаконное предпринимательство

Прокуратурой района ут-
вержден обвинительный акт 
по уголовному делу в отноше-
нии жителя с. Геметюбе.

Он обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 256 УК РФ (неза-
конная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов).

В ходе предварительного 
следствия установлено, что он 
в ночное время суток в русле 
реки Терек, являющемся миг-
рационным путем для рыб к 
местам их последующего не-
реста, вопреки требованиям 
п. 15.2 Правил рыболовства 
Волжско-Каспийского рыбохо-

зяйственного бассейна, приме-
нив орудие массового истреб-
ления водных животных – ле-
сочную сеть, незаконно добыл 
4 экземпляра рыбы «сазан» и 
21 экземпляр рыбы «лещ», чем 
причинил ущерб охраняемым 
интересам государства в раз-
мере 14 200 рублей. 

Данное уголовное дело про-
куратурой района направлено 
в мировой суд района для рас-
смотрения по существу. О ре-
зультатах его рассмотрения бу-
дет сообщено дополнительно.

А.Н.ЖеЛеЗНЫЙ,
помощник 

прокурора района.

Ответственность 
за незаконную  (добычу) вылов 
водных биологических ресурсов

О внесении изменений в решение собрания депутатов сельского поселения  
от 15 ноября 2018 г. № 34-6сс «О налоге на имущество физических лиц»

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 «село Новокаре» решает:

1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов сельского посе-

РесПУБЛиКА ДАГестАН
МУНиЦиПАЛЬНОе  ОБРАЗОвАНие «сеЛО НОвОКАРе»

собрание  депутатов  сельского  поселения

РЕШЕНИЕ
                     15 июля  2019 года      № 46-СС

ления от 15 ноября 2018 г. № 34-6СС  «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 объектов 
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 МО «Село Новокаре».

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 над исполнением настоящего решения возложить на Главу адми-
нистрации сельского поселения.
Глава МО сП «село Новокаре»»                                                                        М.Г.ГАДЖиев.
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Приложение №2
к постановлению администрации сельского поселения 

МО «село Бабаюрт» от «31» июля 2019 года № 124

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности сельского поселения муниципального образования «село Бабаюрт»

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», Устава сельского поселения, постановляю:

1. Создать Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций иСоздать Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности сельского поселения муниципального образова-
ния «село Бабаюрт».

2. Утвердить:Утвердить:
2.1. Положение о Комиссии согласно приложению № 1.Положение о Комиссии согласно приложению № 1.
2.2. Состав Комиссии согласно приложению № 2.Состав Комиссии согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в районной 

газете «Бабаюртовские вести».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления осуществляю лично.

Глава администрации СПМО «село Бабаюрт»                                             Н.А. НУРУТДИНОВ.

Приложение №1
к постановлению администрации сельского поселения 

МО «село Бабаюрт» от «31» июля 2019 года № 124

Положение о комиссии по чрезвычайным  ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности сельского  поселения муниципального образования  «село Бабаюрт»

1. Общие поло�енияОбщие поло�ения
1.1. Комиссия по чрезвычайным ситуациям обеспечению пожарной безопасности сель-

ского поселения муниципального образования «село Бабаюрт» (далее – Комиссия) явля-
ется координационным органом сельского поселения для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, распоряжениями и постановлениями Правительства Российской Федерации, 
Правительства Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями администра-
ции сельского поселения муниципального образования «село Бабаюрт», Уставом сельско-
го поселения муниципального образования «село Бабаюрт» и настоящим Положением.

1.3. Компетенция и полномочия Комиссии определяется в положении о ней или в реше-
нии об ее создании.

1.4. Создание, реорганизация и ликвидация Комиссии, назначение ее руководителя, ут-
верждение персонального состава и определение ее компетенции осуществляется реше-
нием администрации сельского поселения муниципального образования «село Бабаюрт». 

1.5. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с федеральными ор-
ганами исполнительной власти и органами местного самоуправления Бабаюртовского 
района, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на 
территории сельского поселения муниципального образования «село Бабаюрт».

1.6. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы сельского по-
селения муниципального образования «село Бабаюрт».

2. Основные задачи, функции и компетенция КомиссииОсновные задачи, функции и компетенция Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- разработка предложений по реализации единой государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности на территории сельского поселения муниципального образования «село Бабаюрт»;

 - координация деятельности органов управления и сил единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;

- обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и руководи-
телей организаций и предприятий и учреждений при решении вопросов в области предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а так-
же поддержание общественного порядка при их проведении;

- рассматривает вопросы об организации оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях.

2.2.Комиссия с целью выполнения возложенные на неё задач осуществляет следующие функции: 
 - принимает решения по вопросам своей компетенции, рекомендованные для выпол-

нения гражданами, предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными 
на территории сельского поселения муниципального образования «село Бабаюрт», неза-
висимо от их организационно-правовой формы собственности. Вносит свои предложения 
в установленном порядке главе администрации сельского поселения муниципального об-
разования «село Бабаюрт».

− разрабатывает предложения по совершенствованию муниципальных правовых актовразрабатывает предложения по совершенствованию муниципальных правовых актов 
и нормативных документов в сферах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения муници-
пального образования «село Бабаюрт»;

− рассматривает возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров на 
территории сельского поселения муниципального образования «село Бабаюрт», орга-
низует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций, и обеспечение пожарной безопасности;

− организует планирование мероприятий по предупреждению, ликвидации последс-организует планирование мероприятий по предупреждению, ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также осущест-
вляет контроль за их выполнением;

− организует оперативное и достоверное информирование населения через средстваорганизует оперативное и достоверное информирование населения через средства 
массовой информации и по иным каналам о состоянии защиты населения и территорий по-
селения от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности;

- контролирует работу по привлечению организаций и предприятий, расположенных 
на территории сельского поселения муниципального образования «село Бабаюрт» к про-
ведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- организует поддержание общественного порядка при их проведении. 
2.3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
- осуществлять контроль за деятельностью по вопросам предупреждения и ликвида-

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО БАБАЮРТ»
БАБАЮРТОВСКОГО РАЙОНА

О комиссии по предупре�дению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по�арной безопасности 

сельского поселения муниципального образования «село Бабаюрт»

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств;
- привлекать в установленном порядке силы и средства, к выполнению необходимых 

спасательных, аварийно-восстановительных работ;
- заслушивать руководителей предприятий, организаций и учреждений сельского по-

селения муниципального образования «село Бабаюрт» по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Комиссии;

- запрашивать и получать в установленном порядке от предприятий, организаций и учрежде-
ний информацию и сведения, необходимые для выполнения возложенных на Комиссию задач;

- проводить в установленном порядке проверки предприятий, организаций и объектов 
по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- принимать решения в чрезвычайных ситуациях в пределах ее компетенции, являющи-
еся рекомендованными для выполнения всеми предприятиями, организациями и учреж-
дениями, независимо от форм собственности.

3. Организация деятельности Комиссии.
3.1. Организацию деятельности Комиссии обеспечивает её председатель - заместитель 

главы сельского поселения муниципального образования «село Бабаюрт».
Регламент Комиссии утверждается председателем Комиссии с учётом  требований на-

стоящего Положения.
3.2. Работа комиссии в режиме повседневной деятельности осуществляется в соответс-

твии с годовым планом работы, который принимается на заседании комиссии и утвержда-
ется ее председателем.

3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал. О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного планового засе-
дания Комиссии её члены должны быть проинформированы не позднее, чем за три дня до 
предполагаемой даты его проведения.

3.4. Заседания Комиссии проводит её председатель или по его поручению первый за-
меститель председателя Комиссии.

3.5. Члены Комиссии принимают участие в её заседаниях лично, без права замены, за 
исключением случаев увольнения, отпуска или болезни. В случае отсутствия члена Комис-
сии или лица его замещающего на заседании он имеет право представить своё мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме.

3.6.Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии, решающим является голос председательс-
твующего на заседании Комиссии.

3.7.Председатель Комиссии:
−руководит организацией деятельности Комиссии и обеспечивает её планирование;руководит организацией деятельности Комиссии и обеспечивает  её планирование;
− распределяет обязанности заместителем председателя Комиссии и секретарём Комиссии;распределяет обязанности заместителем председателя Комиссии и секретарём Комиссии;
− вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;
− знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
− участвует в заседаниях Комиссии;участвует в заседаниях Комиссии;
− председательствует на заседаниях Комиссии;председательствует на заседаниях Комиссии;
− вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
− подписывает документы Комиссии, в том числе протоколы её заседаний.подписывает документы Комиссии, в том числе протоколы её заседаний.
3.8.Заместитель председателя Комиссии:
− вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;
− знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
− участвует в заседаниях Комиссии;участвует в заседаниях Комиссии;
− вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
− выполняет решения Комиссии;выполняет решения Комиссии;
− выполняет поручения Комиссии и её председателя;выполняет поручения Комиссии и её председателя;
−исполняет обязанности председателя Комиссии, в том числе председательствует наисполняет обязанности председателя Комиссии, в том числе председательствует на 

заседаниях Комиссии (в случае отсутствия председателя  Комиссии) – по его поручению;
− руководит деятельностью рабочих групп, создаваемых Комиссией;руководит деятельностью рабочих групп, создаваемых Комиссией;
− участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии.участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии.
3.9.Члены Комиссии:
− вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;
− знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
− участвуют в заседаниях Комиссии;участвуют в заседаниях Комиссии;
− вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
− выполняют решения Комиссии;выполняют решения Комиссии;
− выполняют поручения Комиссии и её председателя;выполняют поручения Комиссии и её председателя;
− участвуют в деятельности рабочих групп, создаваемых Комиссией;участвуют в деятельности рабочих групп, создаваемых Комиссией;
− участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии.участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии.
3.10.Секретарь Комиссии:
− участвует в подготовке вопросов и формировании повестки дня заседания Комиссии;участвует в подготовке вопросов и формировании повестки дня заседания Комиссии;
− знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
− участвует в заседаниях Комиссии;участвует в заседаниях Комиссии;
− вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
− ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
− выполняет решения Комиссии;выполняет решения Комиссии;
− выполняет поручения Комиссии и её председателя;выполняет поручения Комиссии и её председателя;
− обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии;обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии;
− извещает заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии и приглашённых наизвещает заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии и приглашённых на 

её заседания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комиссии, 
рассылает документы, их проекты и иные материалы, подлежащие обсуждению на заседа-
нии Комиссии.

3.11. Решения Комиссии рассылаются секретарём Комиссии заместителю председателя 
Комиссии, членам Комиссии и другим заинтересованным лицам в недельный срок после 
проведения заседания Комиссии.

3.12.Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет-
ся администрацией сельского поселения муниципального образования «село Бабаюрт».

Байсахуров Марат Ибрагимович −заместитель главы поселения, председатель Комиссиизаместитель главы поселения, председатель Комиссии

Шангереев Динислам
Алимсолтанович 

−управ.делами, Администрации СПМО «селоуправ.делами, Администрации СПМО «село 
Бабаюрт»секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Халимбеков Сосуран Камильпа-
шаевич 

Юсупов Хайбулла Солтанбекович

– специалист 1 категории Администрации СПМО «село 
Бабаюрт»;

– специалист 1 категории Администрации СПМО «село 
Бабаюрт»;

Махтиев Зиявдин Багавдинович –специалист программист Администрации СПМО 
«село Бабаюрт»;

График отчета участковых уполномоченных полиции ОМВД России по 
Бабаюртовскому району перед населением административных участков за 2019 год

№ УПП
ФиО УУП

Дата
проведения

время 
проведения Место проведения

Председатель 
общественного совета 

(сПЦ)

Ответственный от руководства 
территориального органа МвД 

России

Отметка о проведении. 
Наличие протокола

1 2 3 4 5 6 7
Грязнов С.В.

26.11.2019г. 10ч00м. с. Бабаюрт Атаев М.Х. Начальник  ОМВД
п/п-к полиции
Кочкарев А.К.

Адалов А.Р.

Абдурахманов А.М.

Алибеков Н.А.

Тагиров Д.И.

Халимбеков Н.И.
Алиев А.А.

04.11.2019г. 10ч00м. с. Хамаматюрт Хурунов Н.Х.
Начальник полиции ОМВД

п/п-к полиции
Муташев А.Н.Хангишиев А.М.

Солтанмурадов Ш.А.
07.11.2019г. 10ч00м. с. А-Янгиюрт Исламов  А.П.

Заместителя начальника 
полиции по ООП п\п-к пол-и

Адильханов А.М.

Гасанов Р.М.
_______________

Гасанов Р.М.

08.11.2019г. 11ч30м. с. Уцмиюрт Исаев А.А.
Заместителя начальника 

полиции по ООП п\п-к пол-и
Адильханов А.М.

Мустафаев А.М. 06.11.2019г. 13ч00м. с. Ибрагимотар ИбрагимгаджиевА.М.
Начальник полиции ОМВД

п/п-к полиции
Муташев А.Н.

Курамагомедов
А.Р.

22.11.2019г. 11ч00м. с. Шедрин Магомедов Г.Г.
Начальник ОУУП и ПДН

майор полиции
Абакаров Р.К.

Тажудинов А.И. 11.11.2019г. 13ч00м. с. Караузек Нажмудинов Д.Р.
Заместителя начальника 

полиции по ООП п\п-к пол-и
Адильханов А.М.

Давудов И.М. 15.11.2019г. 10ч30м. с. Чапаева Джаватханов
Р.Д.

Начальник ОУУП и ПДН
майор полиции

Абакаров Р.К.

Мусаев М.Ш. 21.11.2019г. 13ч00м. СПК Орджоникидзе Джаватханов
М.Х.

Начальник ОУУП и ПДН
майор полиции

Абакаров Р.К.

Хабибов Х.М. 14.11.2019г. 14ч00м. СПК
Мазада

Магомеднабиев Т.А.
Заместителя начальника 

полиции по ООП п\п-к пол-и
Адильханов А.М.

Раджабов М.С. 13.11.2019г. 15ч30м. с. Хасанай Картгишиев А.А.
Начальник полиции ОМВД

п/п-к полиции
Муташев А.Н.

Умаров А.А. 12.11.2019г. 11ч00м. с. Н.Хелетури Назыров Г.М.
Начальник ОУУП и ПДН

майор полиции
Абакаров Р.К.

Бамматов И.С. 01.11.2019г. 14ч00м. с. Герменчик Бамматов А.С.
Заместителя начальника 

полиции по ООП п\п-к пол-и
Адильханов А.М.

Тонаев Р.Э. 20.11.2019г. 14ч00м. с. Люксембург Кадыров М.К.
Заместителя начальника 

полиции по ООП п\п-к пол-и
Адильханов А.М.

Салимгереев Д.А. 19.11.2019г. 11ч30м. с. Бутуш Алхасов Ю.С.
Начальник ОУУП и ПДН

майор полиции
Абакаров Р.К.

Курахмаев Р.М. 18.11.2019г. 13ч00м. с. Татаюрт Магомаев М.А.
Начальник полиции ОМВД

п/п-к полиции
Муташев А.Н.

Адилов Б.И. 16.11.2019г. 14ч00м. с. Мужукай Исаев К.Ш.
Начальник ОУУП и ПДН

майор полиции
Абакаров Р.К.

Саидов Н.Ш. 09.11.2019г. 10ч00м. с. Геметюбе Аджигишиев К.А.
Начальник полиции ОМВД

п/п-к полиции
Муташев А.Н.

Хайрулаев Н.Г. 25.11.2019г. 14ч00м. с. Шава Гаджимагомедов
Г.А.

Начальник ОУУП и ПДН
майор полиции

Абакаров Р.К.

Рамазанов Н.Д. 23.11.2019г. 14ч00м. с. Камбулат Летифов С.А.
Начальник ОУУП и ПДН

майор полиции
Абакаров Р.К.

Раджабов Н.В. 23.11.2019г. 11ч00м. с. Львовская№1 Ибавов Г.Р.
Заместителя начальника 

полиции по ООП п\п-к пол-и
Адильханов А.М.

Гамидов А.Б. 19.11.2019г. 11ч00м. с. Караша Алилов А.М.
Начальник ОУУП и ПДН

майор полиции
Абакаров Р.К.

Даудов С.Д. 06.11.2019г. 14ч00м. с. Казиюрт Сулейманов И.Т.
Начальник ОУУП и ПДН

майор полиции
Абакаров Р.К.

Байгишиев И.И. 11.11.2019г. 10ч00м. с. Новая Коса Алиев А.А.
Заместителя начальника 

полиции по ООП п\п-к пол-и
Адильханов А.М.

Аталиков Р.Ш. 12.11.2019г. 11ч00м. с. Тамазатюбе Иманаджиев М.Н.
Начальник ОУУП и ПДН

майор полиции
Абакаров Р.К.

Шагидов И.К. 12.11.2019г. 15ч00м. с. Новая Кара Гаджиев М.Г.
Начальник ОУУП и ПДН

майор полиции
Абакаров Р.К.

Р.К. АБАК АРОВ,
начальник ОУ УП и ПДН  ОМВД России по  Бабаюртовскому району 

майор полиции    
          

   СОГЛАСОВАНО:

А.Н . МУ ТАШЕВ,   
начальник полиции ОМВД России по Бабаюртовскому району

подполковник полиции                                                                                                                                  
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТ У «БАБАЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» 

НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

Через почту с доставкой на дом:
   3 мес. - 161 руб.;      6 мес. – 323 руб.; 

Подписка с получением в редакции:
3 мес. - 100 руб.;      6 мес. – 200 руб.; 

Пенсионерам -  100 руб;  

Наш индекс: �134��134�

Итоги аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по 
продаже размера годовой арендной платы земельного участка из состава земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РД, Бабаюртовс-
кий район, с. Туршунай:

Лот №1-КН 05:01:000147:486, площадь 99388 кв.м., разрешенное использова-
ние «Для сельскохозяйственного использования».

На участие в аукционе поступила одна заявка от гражданина:
Лот № 1- Султанов Беслан Магомедович.
Комиссия, согласно п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, единогласно решила:
1. аукцион считать не состоявшимися;
2. единственный заявитель вправе заключить договор аренды земельного 

участка. 
Глава администрации сП МО «сельсовет туршунайский»       З.М.Багавдинов.

итоги аукциона по прода�е 
размера годовой арендной платы 

земельного участка от 02.08.2019 г.

С 1 июля 2019 года все новострой-
ки переводятся на схему финансиро-
вания через эскроу-счета. Как после 
принятия поправок будут перечис-
ляться средства материнского (семей-
ного) капитала (МСК) по договорам 
участия в долевом строительстве? С 
1 июля этого года договоры участия в 
долевом строительстве переходят на 
финансирование с использованием 
счетов эскроу. Перевод на новую схему 
коснется не только новых проектов, но 
и тех, которые начаты или будут начаты 
до 1 июля 2019 года. Система эскроу-
счетов предполагает, что покупатель 
квартиры платит деньги не напрямую 
застройщику, а переводит средства на 
специальный застрахованный эскроу 
счет в банке. Договор счета эскроу 
является трехсторонним (банк-доль-
щик-застройщик). Последнему забло-
кированные на счете эскроу средства 
передаются только после ввода дома в 
эксплуатацию. 

В связи с изменениями в законода-
тельстве перечисление средств МСК 
по договору участия в долевом строи-
тельстве также будет производиться не 
напрямую организации-застройщику, а 
на «особый» эскроу счет в банке. Вла-

дельцы сертификатов, желающие с при-
влечением средств господдержки при-
обрести строящееся жилье, участвуя в 
долевом строительстве, могут уже се-
годня обращаться в Пенсионный фонд 
с заявлением и пакетом документов. 

Новый порядок перечисления 
средств МСК на счет эскроу прописы-
вается в договоре участия в долевом 
строительстве. Семья представляет 
в Пенсионный фонд копию догово-
ра участия в долевом строительстве, 
прошедшего государственную регис-
трацию и содержащего положения 
о порядке перечисления денежных 
средств. Средства МСК будут перечис-
лены на эскроу счет. Распоряжение 
средствами на улучшение жилищных 
условий, по-прежнему, остается са-
мым востребованным направлением 
федеральной программы государс-
твенной поддержки семей с детьми. 
В Калужской области сертификаты 
получили более 61 тыс. семей, из них 
подавляющее большинство направи-
ли средства материнского капитала 
на приобретение жилья.

УПФР по РД  
в  Бабаюртовском районе.

Материнский 
капитал на уплату 

долевого строительства
      Итоги аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по 
продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков:

Итоги аукциона по продаже 
прав на заключение договоров аренды 

земельных участков от 02.08.2019 г.

№
Лота

тип  
торгов

Категория 
земель

вид разрешенного 
использования

Кадастровый № Площадь Адрес:

1 А р е н д а 
на 49 лет

С е л ь с к о х о -
зяйственного 
назначения

для сельскохозяйс-
твенного использо-
вания, для сельскохо-
зяйственного произ-
водства

05:01:000109:1548 115011 на север-
ной части с. 
Бабаюрт

2 А р е н д а 
на 49 лет

С е л ь с к о х о -
зяйственного 
назначения

для разведения, со-
держания и выращи-
вания частиковых 
видов рыб, для разме-
щения объектов рыб-
ного хозяйства

05:01:000214:201 150749 с. Львовс-
кое-1

3 А р е н д а 
на 1,5 
года

Н а с е л е н н ы х 
пунктов

для размещения 
объектов предприни-
мательской деятель-
ности

05:01:000001:8213 50 с. Бабаюрт, 
ул. Ирчи Ка-
зака

4 А р е н д а 
на 1,5 
года

Н а с е л е н н ы х 
пунктов

для размещения 
объектов предприни-
мательской деятель-
ности

05:01:000112:805 50 с. Бабаюрт, 
ул. Гамза-
това

На участие в аукционе поступили по одной заявке по Лотам № 1,2,3,4.
Комиссия, согласно п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, единогласно решила:
1. аукционы считать не состоявшимися;
2. единственные участники вправе заключить договора аренды земельных 

участков:
Лот №1- Нурутдинов Артур Нурутдинович;
Лот №2- Ибавова Галимат Рахмутдиновна;
Лот №3- Курбанов Салман Латипович;
Лот №4- Курбанов Салман Латипович.

и.о. главы  муниципального района                                                         Д.П. исЛАМОв.

В городе Ванадзор (Армения) завер-
шился международный турнир по воль-
ной борьбе на призы Степана Саргсяна. 
На турнир съехались лучшие борцы 
вольного стиля из стран бывшего Со-
ветского Союза, ближнего и дальнего 
зарубежья, среди которых были и дейс-
твующие чемпионы 
мира и Европы.

В составе сборной 
России в этом пре-
стижном турнире при-
нял участие и воспи-
танник ДЮСШ района, 
чемпион Европы 2018 
года среди юниоров 
Азнаур Таваев. Забе-
гая вперед, хочу отме-
тить, что Азнаур Тава-
ев оправдал надежды 
болельщиков и тре-
нерского штаба на сто 
процентов. Проведя 
на ковре 5 схваток, он 
стал лучшим в своей 
весовой категории до 
65 килограмм.

Как отметил сам 
спортсмен, самый труд-
ный поединок в этом 
турнире он провёл про-
тив армянского «воль-
ника» в 1/4 финала, но несмотря на уси-
лия местного любимца, Азнаур Таваев 
смог склонить чашу весов в свою пользу 
и счет поединка 6:4 вывел спортсмена в 
полуфинал. 

Полуфинальные и финальные схват-
ки Азнаур Таваев провел против това-
рищей по команде. В итоге он эти 12 
минут провел на одном дыхании. 9:6 и 
9:4 соответственно ознаменовали то, 
что Азнаур Таваев завоевал свой оче-
редной трофей. 

Хочется отметить и то, что сборная 
России по вольной борьбе завоевала  
первые места во всех категориях пре-
стижного турнира.

Герейхан АДЖиев.

СПОРТИВНАЯ  ЖИЗНЬ  РАЙОНА
и снова он лучший…


