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26 июля в актовом зале администра-
ции  района состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню Конститу-
ции Республики Дагестан,.

На праздничное мероприятие соб-

рались жители муниципалитета, руко-
водители учреждений и организаций, 
представители общественности.

С государственным праздником 
присутствующих поздравил глава Ба-
баюртовского района Эльдар Караги-
шиев. Он отметил, что «Конституция 
Дагестана развивает и совершенствует 

основные демократические ценности в 

Торжественное собрание, посвященное 
Дню Конституции Республики Дагестан 

Элтатавулну насы
Тайып, халкъ рагьат болду
Таза Терик сув гелип
Татавул сувгъа толду.

Буйрукъ бергенлеге де,
Къыйын тёкгенлеге де,
Халкъыбыз кёп сююнюп,
Алгъышлар тилей къалды.

Муна шулай, элинден
Эльдар  разилик алды. 

Дагъы да, билесиз чи, 
Райцентр ярыкъланды.

Алда къарангы эди
Бирев биревню гёрмей,
Чыкъдыкъ ярыкъ дюньягъа
Нечик буса да оьлмей.

Эл башчысы къаст этсе,
Иш юрюй алгъа багъып,
Болажакъ гьар заман да
Шу кюйде эбин табып.

Озокъда, къыйын да дюр
Къыйналып тер тёкмеге.
Вёре, Эльдар, районну 
Къойма дагъы чёкмеге!

Насип болсун дагъы да
Яхшы ишлер этмеге,
Элден макътавлар алып 
Уьстюнлюкге етмеге!

Бабаюртну ватандашларыны атындан
 Расул Батырханов язгъан.

Къаст этсегиз боласыз

В рамках осуществления прокурорс-
ких задач, предусмотренные Федераль-
ным законом «О прокуратуре Российс-

кой Федерации» и Приказа Генерально-
го прокурора Российской Федерации 
№182 от 10.09.2010 года, прокуратурой 
Бабаюртовского района накануне была 
организована встреча с членами район-
ного общественного объедения «Ин-
валиды афганской и иных локальных 
войн». С целью  обеспечения эффек-
тивности проводи-
мого мероприятия, 
на встрече приняли 
участие прокурор 
Б а б а ю р т о в с к о г о 
района Зайнутдин 
Канбулатов,  1-й 
заместитель главы 
МР «Бабаюртовс-
кий район» Даниял 
Исламов, руководи-
тели организаций, 
учреждений, осу-
ществляющие воп-
росы пенсионного, 
социального обеспечения и иного ха-
рактера услуг.

Открывая встречу, прокурор Баба-
юртовского района Зайнутдин Канбула-
тов отметил, что основная роль права, 
на котором основывается государство 
и гражданское общество, вызывает 
потребность формирования правовой 
культуры общества, повышения юри-
дической осведомленности граждан, 
их готовности добровольно соблюдать 
законы. 

-- Мы живем в правовом государс-
тве, где законы должны соблюдаться 
беспрекословно, -- подчеркнул проку-

рор.    – Для соб-
людения прав 
категорий граж-
дан, мы активно 
взаимодействуем 
с общественными 
объединениями 
путем оказания 
им содействия в 
защите их прав, 
обращая при 
этом внимание на 
правовую основу 

для разрешения наиболее значимых 
проблем, разъясняя социальную сущ-
ность и конкретное содержание норма-
тивных предписаний.  

Хочется отметить, что встреча про-
шла в формате живого диалога. Участ-
ники встречи задавали интересующи-
еся вопросы и получали на них конк-

ретные ответы. Вопросы были разного 
характера: об оказании медицинских и 
социальных услуг, проблемы в решении 
вопросов ЖКХ и другие.

Подводя итоги встречи, участники 
афганских событий поблагодарили про-
куратуру и руководство района за ока-
зываемое внимание и выразили надеж-
ду на решение проблем, которые были 
озвучены на встрече.  

Герейхан Аджиев.

В прокуратуре района 
прошла встреча с «афганцами»

Глава района Эльдар Карагишиев 
вместе с министром природных ресур-
сов и экологии республики Набиюлой 
Карачаевым накануне побывали на 
реке Терек, где они наглядно ознако-

мились с ситуацией по вымиранию мо-
лоди рыб.

Отметим, что в нашем  районе возле 
Аликазганского моста на реке Терек в 
искусственных озерах, образовавших-
ся в прошлом году после вскрытия ле-
вобережного вала реки, был зафикси-
рован мор мальков частиковых пород 
рыб. Впоследствии водоградительный 
вал на реке Терек оказался засыпан-
ным, поэтому из-за отсутствия подпит-
ки водоемы начали мелеть и высыхать, 
что привело к возникновению кисло-
родного голодания в воде. 

В связи с возникшей ситуацией, при 
поддержке ФГБУ «Минмелиоводхоз 
РД», совместно с ЗКТУ Росрыболовства 

и ихтиологами Западно-Каспийского 
филиала ФГБУ «Главрыбвод» были орга-
низованы работы по спасению мальков 
рыбы, ориентировочная численность 
которых по мнению специалистов со-

ставляла до 59 млн штук. Для спасения 
молоди был оперативно прорыт канал 
протяженностью 800 метров и соеди-
нен с Кубякинским банком, в который 
и вышла спасенная молодь. Благодаря 
принятым мерам всего удалось спасти 
около 50 млн. штук молоди рыб. 

«В настоящее время с участием 
представителей заинтересованных 
структур мы проводим выяснение при-
чин возникновения этой чрезвычай-
ной ситуации, по результатам которого 
будут приняты необходимые меры по 
недопущению повторения подобных 
случаев!», — отметил Э. Карагишиев.

Благодаря принятым мерам  удалось 
спасти около 50 млн. штук молоди рыб

(Продолжение на 2  стр.)
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Сегодняшние виноградники-это пов-
торное возрождение культуры виног-
рада на территории муниципального 
образования «село Хамаматюрт, поэто-
му немного истории и вспомним про-
шлое.

Во - второй половине семидесятых го-
дов прошлого века в совхоз «Хамаматюр-
товский» был назначен директором наш 
земляк работавший до этого главным 
зоотехником министерства сельского 
хозяйства РД Кагерманов Б.К. Многие в 
те времена на такие должности проси-
лись , он его не добивался, но руководс-
тво района его попросили и пригласили, 
зная как грамотного специалиста - про-
фессионала, хорошо разбирающегося 
во всех- отраслях с/х производства. И не 
ошиблись, он оправдал оказанное ему 
доверие, как говорится на все сто про-
центов.

Не могу обойти молчанием и то что 
было сделано под его руководством для 
развития экономики хозяйства и в со-
циальной сфере. Как человек широкого 
кругозора, он умея масштабно мыслит и 
действовать и в любой ситуации при ре-
шении хозяйственных вопросов добивал-
ся положительных результатов и успеха.

Отметим, важный момент начало его 
работы, он сумел найти общий язык с 
коллективом, моблизовать и наценить 
коллектив на эффективные и положи-
тельные результаты труда . Важно, под 
его руководством было построено и 
запушено в эксплуатацию молочный 
комплекс на 800 коров, построено ма-
шинный двор, автогараж, зерноток, три 
типовые овчарни, создано 100 га куль-
турных пастбищ, проведена большой 
объем культурно - технических работ 
на пашне полностью обновлён машин-
но-тракторный парк и начата закладка 
виноградников.

Были достигнуты значительные успе-
хи в социальной сфере, построено трех-
этажная школа на 600 мест, больница на 
25 коек, проведена водопроводная сеть 
на каждый двор, осуществлена гравий-
ное покрытие всех улиц, пробурены две 
артскважины и построен Дворец куль-
туры, единственный в районе. За 6-7 лет 
было сделано то, чего не смогли сделать 
за предыдущие 50 лет. И сегодня, спустя 
40 лет наш джамаат пользуется благами 
его труда- это школа, больница, вода, 
улицы, Дворец культуры и прочее.

Это признается всеми, именно про 
таких людей наверное говорят:

«Человек с большой буквы- он и есть 
настоящий человек и гражданин, пол-
ностью посвятивший определенный 

отрезок жизни своей малой Родине - 
Хамаматюрту. И сегодня наш джамаат с 
благодарностью вспоминает его имя, с 
пожеланиями крепкого ему здоровья и 
долгих лет счастливой жизни.

На одном очередном наряде, где 
обычно присуствуют все руководители 
подразделений и специалисты  Кагер-
манов Б.К. заявил: «В последние годы в 
хозяйстве многое изменилось машин-
но-тракторный парк укомплектован 
энергонасыщенной техникой, измени-
лось и технология вырашивания с/х 
культур, что высвободило много рабо-
чих мест. Каждый день приходят много 
людей с просьбой устроить на работу, 
но рабочих мест нет. Поэтому после 
долгих размышлений я пришёл к выво-
ду, что нам необходимо заниматься ви-
ноградарством. Хочу, чтобы все знали 
культура трудоемкая, но с экономичес-
кой точки зрения выгодная, кроме того 
его технологический цикл длительный, 
начинается с ранней весны и заканчи-

вается глубокой осенью, это даст нам 
возможность трудоустроить все населе-
ние села, будет работа, будет заработок. 
На сегодняшний день это очень важ-
но. Выслушав мнение руководителей 
подразделений и специалистов было 
единогласно принято решение начать 
закладку виноградников.

Так началось впервые виноградная 
эпопея в Бабаюртовском районе на тер-
ритории совхоза «Хамаматюртовский» 
а директор совхоза Кагерманов Б.К. 
стал пионером по внедрению культуры 
винограда в районе.

В течении нескольких лет продолжа-
лось закладка виноградников, общая 
площадь которых было доведена до 300 
га затрачено около милиона рублей, по 
тем временем очень большие деньги , 
но тем не менее замысел и надежды на 
положительные результаты вложенно-
го труда оправдались, была ощушимая 
поддержка экономике хозяйства, а ра-
бочим работа и заработок.

Как внезапный ураган в тихий и без-
ветренный день обрушился на виног-
радство антиалкогольное законода-
тельство, она не обошла и наши виног-
радники, огромный труд рабочих, затра-
ченные большие финансовые ресурсы 
были сведены на нет. Виноград стал для 
нас культурный нон грата. Прошло с 
тех пор более 30 лет и сегодня снова на 
наших полях красуется ровными ряда-
ми виноградники, как живая реклама в 
натуре, украшая и дополняя ландшафт, 
лаская взоры и вызывая чувство удив-
ления и восхищения одним своим ви-
дом у каждого человека.

Повторному возрождению культуры 
винограда у нас мы обязаны Аджиеву 
А.М. профессору, доктору с/х наук, гене-
ральному директору «Дагагропроект»  
и Кагерманову Б.К. кандидату с/х наук, 
преподователю Дагестанской с/х ака-
демии. Кагерманов Б.К. не теряет связи 
с родным селом и когда в начале 2005 
г приехал ко мне, он заинтеросовался 
общим положением дел у СПК «Хама-
матюртовский» и администрации села. 
Тогда я предложил ему, что по данному 
вопросу лучше встретиться с руководс-
твом СПК и что они могут более канк-
ретно объяснить реальное состояние 
экономики хозяйства. После встречи и 
обсуждения выяснилось, что так - тако-
вой экономики нет, зато есть большие 

долги и сплошная безработница. Ка-
германов Б.К. заявил руководству СПК 
следующие: «Ваши дела, как говорит-
ся, плачевные, но еще не все потеря-
но, еще можно СПК спасти, поставить 
на ноги. Федеральное правительство 
выделяет для республики большие фи-
нансовые ресурсы на закладку новых и 
по реконструкции и ремонту старых ви-
ноградников. Согласно постоновлению 
правительство Республику Дагестан, 
Кизлярский коньячный завод предо-
ставляет безпроцентный заем на 4 года 
с последующим погашением в течении 
пяти лет за счет сданного урожая. Нуж-
но иметь желание, уметь организовать-
ся и я уверен Вас ждет успех. Руководс-
твом СПК предложение было принято и 
за короткий срок при активном участии 
Аджиева А.М. и Кагерманова Б.К. были 
отведенны участки с площадью 100 га, 
составлен проектно сметная докумен-
тация утвержденная камитетом Дагви-
но и заключен договор Кизлярским ко-
ньячным заводом.

Осталось осуществить проект в 
жизнь- это значит работать, но этого 
не произошло, дело дальше проекта не 
пошла, возможно руководство СПК соч-
ла, что это дело им не по зубам.

Воплотить данный проект в жизнь 
выпало на главу КФХ «Хазар» при под-
держке и помощи Аджиева Алибека . и 
Кагерманова Багавдина.

Большое им за это спасибо. Сегодня 
на территории муниципального обра-
зования «село Хамаматюрт» и размеще-
но около 200 гектаров виноградников, 
каждый год виноградари отгружают 
на Кизлярский коньячный завод более 
1000 тонн винограда Хотя и сезонно 
на работу привлекается более 100 че-
ловек, в нынешних условиях это очень 
значимое дело. Мне помнится реклам-
ный ролик, где английский фермер за-
нимающийся выращиванием пшеницу 
говорит. «Когда я вижу высыпающийся 
поток зерна из комбайна, то я чувствую 
себя главным человеком». Такое мы о 
себе говорить не можем, но когда ви-
дишь полностью груженную машину 
блестящими на солнце гроздями виног-
рада, то чувствуется какое-то удовлет-
воренность

Х.А.Хизриев.
Хамаматюрт.

Слово о настоящем человеке 
и возрождении культуры винограда в районе

На едином учете в органах системы профилак-
тики района стоят 5 семей, признанных находя-
щимися в социально опасном положении.

 Об этом, на заседании комиссии по делам несо-
вершеннолет-
них и защите их 
прав при адми-
нистрации МР  
28 июля заявил 
з а м е с т и т е л ь 
главы админис-
трации района 
С о л т а н г е р е й 
Бийтемиров.

«Органами и 
учреждениями 
системы про-
филактики му-
ниципального 
района с ними 
будет организо-
вана комплекс-
ная реабилита-
ционная рабо-
та», — пояснил 
он.

Заместитель главы Солтангерей Бийтемиров 
в очередной раз обратился к родителям: «Будьте 
внимательны и бдительны! Усильте контроль за 
времяпровождением своих детей, обращайте вни-
мание на то, с кем и как они общаются, во сколько 
приходят домой и в каком состоянии. Напоминаю, 
что основную ответственность за воспитание и 
образом жизни детей несут их родители», — на-
помнил замглавы.

«На заседании КДН и ЗП были рассмотрены 6 
административных материалов. Все они состав-
лены на родителей несовершеннолетних по ст. 
5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних». 
Нарушения влекут за собой предупреждение или 
наложение административного штрафа в размере 
от ста до пятисот рублей», — отметила секретарь 

комиссии Аида Закарьяева.
В работе комиссии приняли участие начальник 

филиала по Бабаюртовскому району «Федераль-
ного казенного учреждения уголовно-исполни-
тельная инспекция» УФСИН России по РД Шамиль 
Аджиев, старший инспектор Хуризат Исаева, спе-
циалист ЦЗН Урпият Арслангереева, специалист 
УСЗН Зумруд Махмудова, начальник отдела семей 
с детьми КЦСОН Наида Бамматова, специалист от-
дела опеки и попечительства Эльнара Мусакаева.

По результатам рассмотрения данных матери-
алов к привлеченным лицам применены меры 
воздействия, предусмотренные федеральным за-
конодательством.

М..Качакамова.

Заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних 

Накануне по поручению главы Бабаюртов-
ского района Эльдара Карагишиева предста-
вители администрации выехали в поселения, 
расположенные на территории муниципали-
тета для ознакомления с ходом уборки урожая 
озимых культур.

Начальник Управления сельского хозяйства 
Арслангерей Алибеков отметил, что сейчас в 
районе активно идут уборочные работы. «Про-
изводится уборка озимых культур на площади 1 
тыс. 820 га, ярового ячменя – на 535 га, картофе-
ля на – 140 га, овощей – 165 га», — сообщил он. 

Кроме того, по его словам, на полях активно 
работает сельскохозяйственная техника: 6 ком-

байнов, 24 косилки, привлечены 36 тракторов.
Глава села Бабаюрт Нурутдин Нурутдинов 

заметил, что Эльдар Карагишиев уделяет осо-
бое внимание работе и деятельности СПК, КФХ, 
оказывает непосредственную практическую 
помощь труженикам района.

«Пользуясь благоприятными погодными 
условиями, аграрии района ускорили темпы 
уборочных работ, и на сегодня показатели уже 
выше прошлогодних», — прокомментировал 
Эльдар Карагишиев. Он также добавил, что для 
посева аграриями покупаются элитные семена, 
чтобы быть уверенным в  урожайности района. 

Урожай – 2017 
В разгаре уборка 

жизни современного дагестанского общества». 
«Именно этот документ стал фундаментом ус-
пешного развития республики, и он направлен 
на сохранение сплочённости многонациональ-
ного дагестанского народа в единой общерос-
сийской семье», — заявил Эльдар Карагишиев.

Жителей  района поздравил председатель 
районного Собрания Алавдин Акмурзаев. «Отме-
чая эту дату, необходимо помнить, что только вмес-
те мы можем построить сильную Россию, сделать 
ее действительно демократичной, свободной и 
благополучной страной. Ведь исполнение любого 
закона всегда зависит от граждан, то есть от каж-

дого из нас. Научиться уважать и неукоснительно 
соблюдать требования Конституции – важнейшая 
задача, стоящая сегодня перед органами власти и 
гражданами Российской Федерации. Это высшая 
школа демократии, надежный путь к процветанию 
нашего государства», – заключил А.Акмурзаев.

Завершилось мероприятие праздничным кон-
цертом. Музыкальные поздравления жителям 
района подарили артисты Центра традиционной 
культуры народов России «Тангчолпан».

Отметим, что этот государственный праздник 
у нас в районе ежегодно отмечают  на высоком 
уровне.

М.Качакамова.

Торжественное собрание, посвященное Дню 
Конституции Республики Дагестан 

( Начало на 1  стр.) Генеральная  прокуратура 
Российской Федерации стала 
соорганизатором VIII Всерос-
сийского конкурса социальной 
рекламы «Новый взгляд. Проку-
ратура против коррупции”.

Генеральная прокуратура 
Российской Федерация высту-
пила соорганизатором VIII Все-
российского конкурса «Новый 
взгляд», который ежегодно 
проводит Межрегиональный 
общественный фонд «Мир мо-
лодежи».

Участникам конкурса будут 
подготовлены плакаты и виде-
оролики по теме «Прокуратура 
против коррупции». По словам 
организаторов конкурса, моло-
дежь будет изучать современ-
ные механизмы борьбы с про-
явлениями коррупции на всех 
уровнях. 

«Конкурсантам будут предло-
жены в любой комфортной для 
них творческой форме пред-
ставить существующую модель 
противодействия коррупции, 
учитывая работу органов про-
куратуры в этой области, -- гово-
риться в пресс-релизе конкурса. 
--  Подготовка к конкурсу потре-
бует от участников серьезного 
погружения в проблематику, в 
частности, на уровне законода-
тельства».

Как отмечают организаторы 
конкурса, таким образом, Гене-
ральная прокуратура РФ рас-

считывает на то, что конкурс 
«Новый взгляд» в этом году ста-
нет эффективным инструмен-
том правового просвещения 
молодежи и во многом сработа-
ет как профилактическая мера в 
борьбе с коррупционными про-
явлениями.

Работы принимаются на офи-
циальном сайте конкурса www.
tvoykonknrs.ru до 29 сентября 
2017 года по двум номинациям 
- «социальный плакат» и «соци-
альный видеоролик». Возраст 
участников от 14 до 30 лет.

Официальная церемония на-
граждения памятными призами 
и подарками финалистов и по-
бедителей по названной теме 
пройдет в Генеральной проку-
ратуре Российской Федерации 
и будет приурочена к Междуна-
родному дню борьбы с корруп-
цией (9 декабря).

Более подробную информа-
цию можно получить на офици-
альном сайте конкурса, а также 
по телефонам: 8 (495) 640-00-39, 
8 (925) 112-82-25.

Отметим, «Новый взгляд» - 
это крупнейший молодежный 
проект в области социальной 
рекламы. Конкурс предостав-
ляет возможность молодежи 
выразить свое отношение к 
наиболее острым и значимым 
проблемам современного об-
щества, а также показать пути 
их решения.

Конкурс социальной 
рекламы “Новый взгляд”

Только за  7 месяцев  2017 
года на территории Бабаюр-
товского района зарегистри-
рован 4 факт детского дорож-
но-транспортного травматиз-
ма, где ранено 4 погибло 1.

23.02.2017 года в 16:10 в с. 
Бабаюрт по ул.Дж. Алиева гр-н 
Салаватов Ахмед Бадырович 
1989 г.р., проживающий с. Ба-
баюрт ул. Пролетарская №33, 
управляя а/м  ВАЗ-2106 г/н К 
886 КН/05рус, совершил наезд 
на переходившего проезжую 
часть дороги Дибирова Ма-
гомеда Гусейновича, 1999 г.р., 
проживающий с. Бабаюрт ул. 
Партизанская №10, который  
с различными ТП помешен в 
ЦРБ с. Бабаюрт. 

13.05.2017 года в 12:05 в с. 
Качалай Цунтинского района, 
расположенной  на террито-
рии Бабаюртовского района, 
Халатов Магомед Микаило-
вич, 1994 г.р., проживающий. 
там же, управляя а/м «ВАЗ-
21110» за г/н Е 856 ХЕ 05 рус, 
допустил наезд на Загирову 
Хадижу Магомедовну, 2014г.р., 
проживающий там же, которая 
с различными ТП помещена в 
ЦГБ г. Кизляр. 

 29.06.2017 года в 16:55 на 
42 км. а/д «Бабаюрт-Хасавюрт», 
Аминов Магомедамин      На-
сурдинович, 1960 г.р., прожи-
вает  г. Кизляр ул. Л. Невского 
д.41, управляя а/м ВАЗ-2110 за 
г/н Н 967 СМ 05 рус не справил-
ся с управлением и совершил 
наезд на переходившего про-
езжую часть дороги Ханмур-
заева Калсына Руслановича, 
2000 г.р., проживающий с. Гер-
менчик Бабаюртовского райо-
на, который с различными ТП 
помещен в ЦРБ с. Бабаюрт. 

12.07.2017 года в 19:35 в 
с. Уцмиюрт Бабаюртовско-
го района Лабазанов Эльдар 
Муратович, 2007 г.р., прожи-
вающий там же, зацепился за 
прицеп трактора «МТЗ-80» г/н 
ЕХ 4915 под управлением  Аб-
дурахманова Батыра Хакимо-
вича, 1989 г.р., проживающий 
с Хамаматюрт Бабаюртовского 
района, и по неосторожности, 
упал под колесо прицепа. Ко-
торый  от полученных ТП скон-
чался в пути следования в ЦРБ  
с. Бабаюрт.

Учитывая высокую обще-
ственную значимость про-
блематики аварийности с 

участием детей-пассажиров 
и пешеходов, Госавтоинспек-
ция отдела МВД России по Ба-
баюртовскому району будет 
проводить комплекс мер по 
предупреждению и профилак-
тике дорожно-транспортных 
происшествий на территории 
обслуживания. В целях про-
филактики и снижения уровня  
аварийности, в том числе де-
тской,  на территории обслу-
живания, отделением ГИБДД 
запланированы и проведены 
мероприятия по выявлению 
нарушений правил дорож-
ного движения водителями, 
осуществляющими перевозки 
детей, и пешеходами пере-
ходящие в не установленном 
месте проезжую часть доро-
ги. С начала года проведены 
такие оперативно-профи-
лактические и социальные 
мероприятия, как «Внимание 
– дети», «Пешеход», «Ремень 
безопасности», «Автокресло-
детям», «Засветись», «Шлем 
всему голова».  

ВАЖНО ЗНАТЬ!!!                      
                 Правила дорожного 
движения Российской Фе-

дерации.
Согласно ч. 3 статьи 12.23 

КоАП РФ, гл. 22 ПДД штраф за 
нарушение правил перевозки 
детей составляет - 3000 руб-
лей.

Согласно статьи 12.6  КоАП 
РФ, предусмотренное п. 2.1.2 
ПДД штраф за управлением 
водителем, не пристегну-
тым ремнем безопасности, 
перевозка не пристегнутых 
пассажиров, управление мо-
тоциклистов или мопедом/пе-
ревозка пассажиров без мото-
шлемов или в незастегнутых 
мотошлемах составляет - 1000 
рублей.

Согласно ч. 1 статьи 12.29 
КоАП РФ, гл. 4 ПДД штраф за 
нарушение Правила дорожно-
го движения пешеходами или 
пассажиром транспортного 
средства составляет - 500 руб-
лей

А.М. Мамашев
И.о. инспектора по 

пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД России по Бабаюр-

товскому району,
лейтенант полиции                                                                              

ОГИБДД информирует:

02.08.2017 года пример-
но 14 часов 28 минут на 37 
км а/д «Хасавюрт - Бабаюрт» 
возле селения Бутуш Бабаюр-
товского района произошло 
дорожно- транспортное про-
исшествие. Водитель а/м ВАЗ 
211120 за г/н А 508 ХЕ 08 рус 
Абакаров Магомед Халилович, 
27.02.1964 г.р., проживающий 
в  селении Сулевкент Хасавюр-
товского района, выехал на 
полосу, предназначенную для 
встречного движения и допус-
тил столкновение с а/м ВАЗ 
111830 за г/н Н 904 РТ 62 рус 
под управлением Багавудино-
ва Шахрудина Саидбеговича, 
20.01.1961 г.р., проживающий 
г. Кизляр ул. Энгельса.

В результате ДТП водитель 

а/м ВАЗ 211120 за г/н А 508 ХЕ 
08 рус Абакаров М.Х. и пасса-
жиры Абакаров Мурад Маго-
медович, 18.08.1989 г.р., Аба-
карова Шарипат Ибрагимов-
на, 1990г.р., Абакарова Фатима 
Мурадовна, 2016 г.р., водитель 
а/м ВАЗ 111830 за г/н Н 904 РТ 
62 рус Багавудинов Ш.С. скон-
чались на месте ДТП.

А.М. Мамашев
И.о. инспектора по 

пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД России

по Бабаюртовскому 
району,

лейтенант полиции                                                                              

«Дорожно-транспортное 
происшествие»

Бизин район газ булан таъмин этилген-
ли, халкъны яшавунда кёп енгиликлер 
болду. Озокъда, яз-къыш айларда газ быр-
гъыларда авариялар, башгъа тюрлю че-
тимликлер тувулунагъан гезиклер де кёп 
бола. Районда шолай гьал тувулунмасын, 
яда шону алдын алмакъ учун, халкъ бёлю-
нювсюз кюйде газ булан таъмин этсин учун  
къаныгъывлу ва намуслу кюйде райгазны 
эксплуатация  бёлюгюню бары да къул-
лукъчулары чалышып ишлейлер. Олар гюн 
демей, гече демей, оьзлени кёмеги тарыкъ 
ерге, тез заманны ичинде етишип гелелер.

Бугюнгю макъалада райгазны эксплуа-
тация бёлюгюню къуллукъчусу Салевдин 
Гьажимуратовну гьакъында язма сюемен. 
Салев аварийный службада слесарь болуп 
ишлей. Ол 1973-нчю йыл Хамаматюртда 
тувгъан. Юртдагъы школаны 11-нчи кла-
сын битдирген сонг, Кизлярдагъы машин 
гьайдавчулар гьазирлейген автошколада 6 
ай охуй. Ондан сонг ол, акъча къазанмакъ 
мурат булан Север бойлагъа ишлеме гете. 
Онда да ол гьар тюрлю ишлерде ишлей. 
1996-нчы йыл буса Салев Ватан борчун 
кютмеге чакъырыла. Ол Архангельский 
областда Мирный деген шагьарда асгер 
борчун кютюп, ата юрту Хамаматюртдгъа 
къайта ва юртдагъы 2 номерли орта школа-
да кочегар болуп загьмат ёлун узата. Салев 
сонг 2003 йылдан 2010-нчу йылгъа ерли 
ёл службасында ишлей. Оьзюню чагъына 
да къарамайлы, загьматгъа чыныкъгъан 
С.Гьажимуратов не ерде ишлесе де, иш ёл-
дашларыны арасында абур-сый къазанып 
ишлей. Аз сёзлю, сабур, асил хасиятлы, 
югюрюклю Салев не ерде ишлесе де оьзю 
ишин бажарагъанны гёрсетме бола.

2010-нчу йыл С.Гьажимуратов райгазны эксплу-
атация бёлюгюне слесарь болуп ишге тюше. Мунда 
олар смен булан ишлейлер. Салев оьзю булан ишлей-
ген иш ёлдашлары машин гьайдавчу М.Исаевни, дис-
петчерлер Р.Къарагишиевни, Н.Къазакъмурзаевни 
гьакъында да кёп исси сёзлер айта.

- Биз сутканы не вакътиси болса да, кёмекге етме 
гьазир турабыз. Мени иш ёлдашларымда загьматны 
сюеген, ишде чыныкъгъан, гьар адамны табии газ 
булан байлавлу  къуллугъун тез заманны ичинде 
кютме алгъасайлар, - дей ол.

Салев Гьажимуратов уьлгюлю ата ва сююмлю 
агьлю де дюр. Ол 2005-нчи август айында оьзю сюе-
ген къыз Пиймахан булан къысматын байлап, уьйле-
нип, насипли ожакъ къуруп яшайлар. Оланы 2 къы-

зы, 2 уланы бар. Заира ва Али школада башлапгъы 
классларда охуй, Бадюрдин ва Гёзелка школа чагъы-
на етишмегенге гёре садикге юрюйлер.

Ватандашланы яшавунда табии газ булан ёлугъа-
гъан кемчиликлени алдын алып тарыкъ болгъанда 
заманында етишип, ёрукъгъа салып халкъгъа газ 
токъталмай гелсин учун гьалал къуллукъ этеген 
Салев йимик уланлагъа, ону савлай коллективине 
ишинде енгилликлер, агьлю яшавунда насип ва сав-
лукъ ёрайбыз.

Асият Метеева.

Халкъны разилигин къазанып ишлей 

Соблюдайте правила 
дорожного движения
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Муниципальное образование 
«Бабаюртовский район»

собрание депутатов муниципального района

Решение
  27 июля    2017 года                                                                 № 165 -6РС

О  внесении изменений дополнений в «Районный бюджет 
муниципального  района  «Бабаюртовский район»  2017 года

Рассмотрев письменное обращение руководства  администрации  муници-
пального района  о внесении  изменений  в районный бюджет муниципального  
района  «Бабаюртовский район»  2017 года,  Собрание депутатов муниципального 
района  решает:    

1.Внести в районный бюджет  муниципального  района «Бабаюртовский район» 
2017 года следующие изменения:

1.1. Уменьшить расходы администрация муниципального района
Раздел 0409-001-9900040200-243-225- 5000,0 тыс. рублей.
1.2.Увеличить расходы администрация  муниципального района
Раздел 0503-001-9900040010-243-225-5000,0 тыс. рублей.
2.Настоящее      Решение       направить Главе   муниципального района для под-

писания и обнародования.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования в районной 

газете «Бабаюртовские вести».

Председатель собрания депутатов   
муниципального района                                      А.А.Акмурзаев
Глава муниципального района                          Э.Г.Карагишиев

Решение
  27 июля    2017 года                                    №  157  -6РС

Отчет администрации муниципального района «Бабаюртовский  
район»  об исполнении консолидированного районного бюджета муни-

ципального образования «Бабаюртовский  район»   за первое полугодие 
2017 года  

   Рассмотрев  отчет  администрации муниципального района «Бабаюртовский  район»  
об  исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Бабаюртов-
ский  район»   за 1 – полугодие  2017 года,   Собрание депутатов муниципального района    
«Бабаюртовский  район» решает:

1. Принять к сведению отчет администрации муниципального района «Бабаюртовс-
кий район» об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования 
«Бабаюртовский район» за 1-полугодие  2017 года  по доходам 307643,8  тыс.  рублей,  с 
превышением  доходов над расходами  в сумме  1353,8  тыс. рублей, согласно приложе-
нию №1,  в том числе исполнение районного бюджета муниципального района «Бабаюр-
товский район» по доходам 297747,8 тыс.  рублей, согласно приложению №2, исполнение   
бюджета сельских  поселений муниципального образования  «Бабаюртовский район» по 
доходам  19234,0 тыс.  рублей, согласно приложению №3.

2. Принять к сведению отчет администрации муниципального района «Бабаюртовский 
район» об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Ба-
баюртовский район» за 1-полугодие   2017 года по расходам в сумме  306290,0 тыс. рублей, 
согласно приложению №4.

 3. Настоящее Решение направить Главе муниципального района для опубликования в 
районной газете «Бабаюртовские вести» и размешания в сети Интернет на официальном 
сайте МО “Бабаюртовский район”: www.babaurt.ru

      Председатель Собрания депутатов
      муниципального района                                                         Акмурзаев А.А.
      Глава муниципального района                                             Карагишиев Э.Г.    

Приложение № 1 
к решению  Собрания депутатов муниципального района  

«Бабаюртовский район»    от  27.07  2017  г.  №-157-6РС                                                
                 Председатель Собрания депутатов
 муниципального района    Акмурзаев А.А.

                         Глава муниципального района  
Карагишиев Э. Г.

СВЕДЕНИЯ
об исполнении консолидированного  бюджета муниципального района 

«Бабаюртовский район» по доходам за 1- полугодие  2017 года

                            в тыс. рублях   

      Наименование  показателя          Код доходовКод доходов
Утверждено
на 1 полугодие 
2017г

Исполнено
за 
1полугодие 
2017г

Процент
исполнения

Налог на доходы физических лиц - всего 00010102000010000110 35716,4 33223 93
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемый по налоговой ставке, 
установленный пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за 
исключением доходов, полученные физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей

00010102010010000110 35695,4 33202 93

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемый по налоговой ставке, 
установленный пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и 
полученные физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей

00010102020010000110 19 19 100

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученные в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях  

00010102030010000110 2 2 100

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученными физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента

00110102040010000110

Налоги на товары и услуги, реализуемые на территории Российской Федерации 00010300000000000000 4785 4821 100,8
Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо подлежащее распределению 
между бюджетами субъектами РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
деференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 1900 1904 100,2

Доходы от  уплаты акцизов на моторные масла  подлежащее распределению 
между бюджетами субъектами РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
деференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110 20 21 101

Доходы от  уплаты акцизов на автомобильный бензин  подлежащее распределению 
между бюджетами субъектами РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
деференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110 3251 3282 110

Доходы от  уплаты акцизов на прямогонный бензин  подлежащее распределению 
между бюджетами субъектами РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
деференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 -386 -386 100

Налоги на совокупный доход – всего 00010500000000000110 4816 5051 104,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000110 2814 3067 109
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

00010501011010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010501012010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы,  уменьшенные на величину расходов

00010501021010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы,  уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010501022010000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 1356 1002 73,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010502020020000110

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 646 982 152

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

00010503010010000110

Налоги на имущество 00010600000000000000 2509 4749 188,9
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 793,3 848 106,9
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

00010601030100000110

Земельный налог 00010606000000000110 1715,7 3901 226,8

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
1пукта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

00010606010000000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
1пукта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемый к 
объектам налогообложения расположенным в границах поселений

00010606013100000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемый к 
объектам налогообложения расположенным в границах поселений

00010606023100000110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах межселенных территорий.

00010606033050000110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений.

00010606033100000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных территорий.

00010606043050000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений.

00010606043100000110

Государственная пошлина 00010800000000000000 349 383 109,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

00010803010010000110 349 383 109,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия

00010807140010000110

Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

00010900000000000000

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005г. в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных районах

00010901030050000110

Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 
мобилизуемый на межселенных территориях

00010904053050000110

Целевые сборы граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

00010907033050000110

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

00011100000000000000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 00011105013050000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы находящиеся в собственности поселений 00011105025100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений

00011105035050000120

Платежи при пользовании природными ресурсами 00011200000000000000
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201010010000120
Плата за размещение отходов производства и потребление 00011201040010000120
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ 00011300000000000000
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

00011301995050000130

Доходы от продажи имущества 00011400000000000000
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

00011406025050000430

Штрафы, санкции, возмещения ущерба 00011600000000000000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов

00011603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольной – счетной техники при осуществлении наличных денежных расчетов

00011606000010000140

Денежные взыскания за нарушение бюджетного законодательства РФ 00011608000000000140
Денежные взыскания (штрафы) 00011620000000000000
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципального района 

00011621050050000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира

00011625030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

00011625060010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной 
безопасности»

00011627000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно – эпидемиологического благополучия человека 00011628000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 00011630000000000000

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
дорожного движения

00011630000010000140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения

00011630030010000140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов

00011635030050000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

00011643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

00011643000010000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении 
ущерба

00011690000000000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

00011690050050000140

Прочие неналоговые доходы 00011700000000000000 9660 8837 91,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 00011701050100000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 00011705050050000180 9660 8837 91,5

Прочие неналоговые доходы поселений 00011705050100000180

Итого собственные доходы 00010000000000000000 57835,4 57064 98,7
Финансовая помощь из РБ РД 00020200000000000000 264341,8 250579,8 94,8
Дотация 00020201001050000151 50365,9 41310 82
Субсидии 00020202999050000151 5698,5 5698,5 100
Субвенция 00020203000000000151 208288 203581,9 97,7
Взаимные 00020204012050000151 0 0 0
Прочие доходы 00021805010050000151 0 0 0
Возврат остатков субсидий (район) 00021905000050000151 10,6 10,6 100

Возврат остатков субсидий (поселения) 00021905000100000151 0 0 0

Всего доходы 00085000000000000000 322177,2 307643,8 95,5

Приложение № 2 
к решению  Собрания депутатов муниципального района  

«Бабаюртовский район»    от  27.07  2017  г.  №-157-6РС                                                
                 Председатель Собрания депутатов
 муниципального района    Акмурзаев А.А.

                         Глава муниципального района 
Карагишиев Э. Г.

СВЕДЕНИЯ
об исполнении   бюджета муниципального района «Бабаюртовс-

кий район»  по доходам за 1-полугодие  2017 года

в тыс. рублях

      Наименование  показателя          Код доходовКод доходов
Утверждено
на 1 
полугодие 
2017г

Исполнено
за 1 
полугодие 
2017г

Процент
исполнения

Налог на доходы физических лиц - Всего 00010102000010000110 34600 32185 93
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемый по налоговой ставке, 
установленный пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за 
исключением доходов, полученные физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей

00010102010010000110 34579 32164 93

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемый по налоговой ставке, 
установленный пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и 
полученные физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей

00010102020010000110 19 19 100

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученные в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях  

00010102030010000110 2 2 100

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученными физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента

00110102040010000110

Налоги на товары и услуги, реализуемые на территории Российской Федерации 00010300000000000000 4785 4821 100,8
Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо подлежащее распределению 
между бюджетами субъектами РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
деференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 1900 1904 100,2

20 21 101
Доходы от  уплаты акцизов на моторные масла  подлежащее распределению 
между бюджетами субъектами РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
деференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110 3251 3282 110

Доходы от  уплаты акцизов на автомобильный бензин  подлежащее распределению 
между бюджетами субъектами РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
деференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110 -386 -386 100

Доходы от  уплаты акцизов на прямогонный бензин  подлежащее распределению 
между бюджетами субъектами РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
деференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110

Налоги на совокупный доход – Всего 00010500000000000110 4623 4756 102,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000110 2814 3067 109
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

00010501011010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010501012010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы,  уменьшенные на величину расходов

00010501020010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы,  уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

00010501022010000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 1356 1002 73,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010502020020000110

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 453 687 151,7

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

00010503020010000110

Налоги на имущество 00010600000000000000 0 1199
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

00010601030100000110

Земельный налог 00010606000000000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
1пукта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

00010606010000000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
1пукта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемый к 
объектам налогообложения расположенным в границах поселений

00010606013100000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемый к 
объектам налогообложения расположенным в границах поселений

00010606023100000110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах межселенных территорий.

00010606033050000110 0 1169

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах межселенных территорий.

00010606043050000110 0 30

Государственная пошлина 00010800000000000000 349 383 109,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

00010803010010000110 349 383 109,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия

00010807140010000110

Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

00010900000000000000

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005г. в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных районах

00010901030050000110

Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) мобилизуемый 
на межселенных территориях

00010904053050000110

Целевые сборы граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

00010907033050000110

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

00011100000000000000

Доходы, получаемые в виде арендной платы находящиеся в собственности поселений 00011105025100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 00011105013050000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений

00011105035050000120

Платежи при пользовании природными ресурсами 00011200000000000000
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201010010000120
Плата за размещение отходов производства и потребление 00011201040010000120
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ 00011300000000000000
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

00011301995050000130

Доходы от продажи имущества 00011400000000000000
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

00011406025050000430

Штрафы, санкции, возмещения ущерба 00011600000000000000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов

00011603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольной – счетной техники при осуществлении наличных денежных расчетов

00011606000010000140

Денежные взыскания за нарушение бюджетного законодательства РФ 00011618000000000140
Денежные взыскания (штрафы) 00011620000000000000
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципального района 

00011621050050000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира

00011625030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

00011625060010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной 
безопасности»

00011627000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно – эпидемиологического благополучия человека 00011628000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 00011630000000000000
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
дорожного движения

00011630000010000140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения

00011630030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов.

00011630050050000140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов

00011635030050000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

00011643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

00011643000010000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении 
ущерба

00011690000000000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

00011690050050000140

Прочие неналоговые доходы 00011700000000000000 2964 3813 128,6

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 00011701050100000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 00011705050050000180 2964 3813 128,6

Прочие неналоговые доходы поселений 00011705050100000180

Итого собственные доходы 00010000000000000000 47321 47168 99,7
Финансовая помощь из РБ РД 00020200000000000000 264341,8 250579,8 94,8
Дотация 00020201001050000151 50365,9 41310 82
Субсидии 00020202999050000151 5698,5 5698,5 100
Субвенция 00020203000000000151 208288 203582 97,7
Взаимные 00020204012050000151 0 0 100
Прочие доходы 00021805010050000151 0 0 0
Возврат остатков субсидий 00021905000050000151 10,6 10,6 0
Всего доходы 00085000000000000000 311662,8 297747,8 95,5

Приложение № 3 
к решению  Собрания депутатов муниципального района  

«Бабаюртовский район»    от  27.07  2017  г.  №-157-6РС                                                
                 Председатель Собрания депутатов
 муниципального района    Акмурзаев А.А.

                         Глава муниципального района 
 Карагишиев Э. Г.

СВЕДЕНИЯ
об исполнении   бюджета муниципальных поселений района 

«Бабаюртовский район» по доходам за 1-полугодие 2017 года
                                                                                                                                                                  

                                                    в тыс. рублях              

      Наименование  показателя          Код доходовКод доходов
Утверждено
на 1 
полугодие 
2017г 

Исполнено
за 1 
полугодие
2017г

Процент
исполнения

Налог на доходы физических лиц - Всего 00010102000010000110 1116,4 1037 999999
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемый по налоговой ставке, 
установленный пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за 
исключением доходов, полученные физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей

00010102010010000110 1116,4 1037 92,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемый по налоговой ставке, 
установленный пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и 
полученные физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей

00010102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученные в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях  

00010102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученными физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента

00110102040010000110

Налоги на совокупный доход – Всего 00010500000000000110 193 295 152,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

00010501010010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы,  уменьшенные на величину расходов

00010501020010000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000020000110
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

00010503020010000110 193 295 152,8

Налоги на имущество 00010600000000000000 2509 3540 141,1
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 793 848 106,9
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

00010601030100000110

Транспортный налог 00010604000020000110
Транспортный налог с организаций 00010604011020000110
Транспортный налог с физических лиц 00010604012020000110
Земельный налог 00010606000000000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
1пукта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

00010606010000000110
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Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
1пукта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемый к 
объектам налогообложения расположенным в границах поселений

00010606013100000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемый к 
объектам налогообложения расположенным в границах поселений

00010606023100000110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

00010606033100000110 1716 2692 156,9

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений

00010606043100000110

Государственная пошлина 00010800000000000000
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

00010803010010000110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия

00010807140010000110

Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

00010900000000000000

Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) мобилизуемый 
на межселенных территориях

00010904005050000110

Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) мобилизуемый  
на территориях сельских поселений

00010904053100000110

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

00011100000000000000

Доходы, получаемые в виде арендной платы находящиеся в собственности поселений 00011105025100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 00011105013050000120
Платежи при пользовании природными ресурсами 00011200000000000000
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120
Доходы от продажи имущества 00011400000000000000
Штрафы, санкции, возмещения ущерба 00011600000000000000
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов

00011603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольной – счетной техники при осуществлении наличных денежных расчетов

00011606000010000140

Денежные взыскания за нарушение бюджетного законодательства РФ 00011618000000000140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципального района 

00011621050050000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира

00011625030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной 
безопасности»

00011627000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно – эпидемиологического благополучия человека 00011628000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, для нужд сельских поселений

00011633050100000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении 
ущерба

00011690000000000140

Прочие неналоговые доходы 00011700000000000000 6696 5023 75

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 00011701050100000180

Прочие неналоговые доходы поселений 00011705050100000180 6696 5023 75

Итого собственные доходы 00010000000000000000 10514,4 9895 94,1
Финансовая помощь из РБ РД 00020200000000000000 9339 9339 100
Дотация 00020201001050000151 8771 8771 100
Субсидии 00020202999050000151 0 0 0
Субвенция 00020203000000000151 568 568 100
Взаимные 00020204012050000151 0 0 0
Прочие доходы 00021805010050000151 0 0 0
Возврат остатков субсидий 00021905000050000151 0 0 0
Всего доходы 00085000000000000000 19853,4 19234 96,9

Приложение № 4 
к решению  Собрания депутатов муниципального района  

«Бабаюртовский район»    от  27.07  2017  г.  №-157-6РС                                                
                 Председатель Собрания депутатов
 муниципального района    Акмурзаев А.А.

                         Глава муниципального района 
 Карагишиев Э. Г.

свеДеНиЯ
об исполнении консолидированного бюджета муниципального района 

«Бабаюртовский район» по расходам за 1-полугодие  2017 год                      
                                                                                 (тыс. рублей)

Наименование   показателя Разд. Целевая 
статья

Утверждено на  
1-полугодие  
2017

Исполнено

 за 1 –полугодие  
2017

Процент 
исполнения

1 2 3 5 6 7
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Глава муниципального района 0102 9900010010 786,1 656 83,4
Соáрание  депутатов зарплата с на÷ислениями 0103 9900010020 909,7 723 79,5
Соáрание  депутатов материальнûе  затратû 0103 9900010020 100 83 83
Итого Соáрание  депутатов муниципального района 0000 0000000000 1795,8 1462 81,4

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Аппарат районной администрации 0104 9900010030 13435,5 11974 89,1
Административная комиссия 0104 9980077710 168,3 119 70,7
Êомиссия по делам несоверøеннолетниõ 0104 9980077720 150,2 117 77,9
Доплата к  пенсии 0104 9900090010 0 0 0
Судеáная система 0105 9980051200 0 0 0

Êонтрольно-с÷етная палата 0106 9900010050 758,9 638 84,1

Вûáорû 010707 9900020010 0 0 0
Резервнûй ôонд 0104 9900020020 90 90 100

Проô.переподгот. 0113 1920202600 0 0 0

Содержание  арõива 0113 9980077730 41 41 100

0

Ôинанс.МÔЦ 0113 9900020050 0 0 0

ВУС 0203 9980059300 0 0 0

ÇАГС 0304 9980059300 256 256 100

ГО М×С 0309 9900010060 430 424 98,6

Ликвидация стиõийного áедствия 0309 9900040320 0 0 0

Перепись в Баáаюртовском районе 0405 14Б0053910 0 0 0

Ремонт и содержание  автодорог 0409 9900040200 660 660 100

Благоустройство 0503 9900040010 350 350 100

Мероприятие  в оáласти молодежной политики 0707 9900070050 567 567 100

Аппарат управление  оáразования 0709 9900010070 650 603 92,8

Êомиссия по опеке 0709 9980077740 322 322 100

МБУ «ЦБМУ» 0709 9900070080 1425 1425 100

Государственнûе  капвложения 0709 5225050000 0 0 0

Аппарат культурû 0804 9900010080 180 177 98,3

Посоáие  на детей сирот, единоврем.вûплатû 1004 2250050820 33 33 100

Посоáие  для детей - сирот 1004 2230781520 1982 1982 100

Мероприятия по спорту 110101 9900070050 344 344 100

Аппарат ÔÊ и Спорта 110505 9900010090 129,9 121 93,1

Итого  администрация муниципального района 0000 0000000000 21972,8 20243 92,1

Хозяйственно  – эксплуатационный центр

Аппарат 0113 9900020050 6950 6921 99,6

Итого хозяйственно – эксплуатационный центр 0113 9900020050 6950 6921 99,6

 ÔИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Аппарат 0106 9900010040 3116,3 2918 93,6

Итого ôинансовое  управление  администрации 0106 9900010040 3116,3 2918 93,6

ДЕТСÊИЕ ДОШÊОЛЬНЫЕ У×РЕЖДЕНИЯ РАЙОНА
Детсад «Ело÷ка» Баáаюрт 0701 9900070010 2595,7 2543 98

0
0

Êомпенсация ÷асти родительской платû 1004 2230181540 55 55 100
Детсад «Солнûøко» Баáаюрт 0701 9900070010 4274,8 4176 97,7
Êомпенсация ÷асти родительской платû 1004 2230181540 104 104 100
Детсад «Дружáа» Баáаюрт 0701 9900070010 3412,3 3309 97
Êомпенсация ÷асти родительской платû 1004 2230181540 77 77 100
Детсад «Ласто÷ка» Татаюрт 0701 9900070010 2939,1 2841 96,7
Êомпенсация ÷асти родительской платû 1004 2230181540 37 37 100
Детсад «Сказка» Õамаматюрт 0701 9900070010 2864 2805 97,9
Êомпенсация ÷асти родительской платû 1004 2230181540 76 76 100
Детсад «Радуга» Õасанай 0701 9900070010 2208,5 2130 96,4
Êомпенсация ÷асти родительской платû 1004 2230181540 87 87 100
 Детсад «Сокол¸нок» Геметюáе 0701 9900070010 2300 2274 98,9
Êомпенсация ÷асти родительской платû 1004 2230181540 55 55 100
Детсад «Буратино» Уцмиюрт 0701 2230181540 3849,4 3828 99,4
Êомпенсация ÷асти родительской платû 1004 2230181540 85 85 100
Итого детские  доøкольнûе  у÷реждения района 0701 0000000000 25019,8 23906 95,5
в том ÷исле 1004 2230181540 576 576 100

ОБЩЕОБРАÇОВАТЕЛЬНЫЕ У×РЕЖДЕНИЯ РАЙОНА
Уцмиюрт СОШ 0702 9900070020 13795 13331 96,6
Õамаматюрт СОШ  ¹1 0702 9900070020 13734,8 13406 97,6
Õамаматюрт СОШ  ¹2 0702 9900070020 8811,2 8453 95,9
Адиль-янгиюрт СОШ  0702 9900070020 14946,8 14444 96,6
×анкаюрт НОШ  0702 9900070020 820,4 768 93,6
Турøунай СОШ 0702 9900070020 6217,8 6031 97
Советское  СОШ 0702 9900070020 4877,2 4698 96,3
Баáаюрт СОШ  ¹1 0702 9900070020 15339,7 14791 96,4
Баáаюрт СОШ  ¹2 0702 9900070020 16363,6 15668 95,7
Баáаюрт СОШ  ¹3 0702 9900070020 8791 8495 96,6
Люксемáург СОШ 0702 9900070020 8438,8 8117 96,2
Гермен÷ик  СОШ 0702 9900070020 9254,3 8994 97,2
Геметюáе  СОШ 0702 9900070020 8431,2 8150 96,7
Тюпкутан СОШ 0702 9900070020 6013,3 5774 96
Татаюрт СОШ 0702 9900070020 11540,1 10419 90,3
Новокара СОШ 0702 9900070020 8443,4 8181 96,9
Тамазатюáе  СОШ 0702 9900070020 8165,4 7898 96,7

0
0

Тамазатюáе  НОШ 0702 9900070020 1123,7 1038 92,4
Новокаса СОШ 0702 9900070020 5618,1 5408 96,3
Львовское  СОШ 0702 9900070020 6158,7 5934 96,4
Õасанай СОШ 0702 9900070020 5792,5 5496 94,9

Мужукай СОШ 0702 9900070020 5666,9 5337 94,2
Погаøение  долгов проøлûõ лет Ликвидационная комиссия 0702 9900070020 0 0 0
Итого оáùеоáразовательнûе  у÷реждения района 0702 9900070020 188343,9 180831 96

ДОМ ДЕСÊОГО ТВОР×ЕСТВА
Аппарат 0703 9900070030 4247,2 3657 86,1
Итого дом детского твор÷ества 0703 9900070030 4247,2 3657 86,1

ДЕТСÊАЯ ЮНОШЕСÊАЯ СПОРТИВНАЯ ШÊОЛА
Аппарат 0703 9900070030 11160,6 9875 88,5
Итого детская юноøеская спортивная øкола 0703 9900070030 11160,6 9875 88,5

ШÊОЛА ИСÊУССТВ 
Аппарат 0703 9900080030 10194,3 8587 84,2
Итого øкола искусств 0703 9900080030 10194,3 8587 84,2

ШÊОЛА САД «ОРЛЕНОÊ»
Детсад 0701 9900070010 7500 7300 97,3
Êомпенсация ÷асти родительской платû 1004 2230181540 103 103 100
øкола 0702 9900070030 4223,8 4025 95,3
Итого øкола-сад «Орленок» 0000 0000000000 11826,8 11428 96,6
в том ÷исле 1004 2230181540 103 103 100
ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Аппарат 0709 9900070090 2579,3 2184 84,7
Итого информационно – методический центр 0709 9900070090 2579,3 2184 84,7

КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
Аппарат 0801 9900080010 11021,8 9500 86,2
Культурно – досуговый центр 0801 9900080010 11021,8 9500 86,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНÔОРМАЦИИ
Редакция 1202 9900090300 3164,2 3047 96,3

Итого средства массовой инôормации 1202 9900090300 3164,2 3047 96,3

Управление  сельского õозяйства 0405 9900020060 2050 1993 97,2
Аппарат 0405 9900020060 2050 1993 97,2

Многоôункциональнûй Молодежнûй центр 0707 9900070060 400 346 86,5
Аппарат 0707 9900070060 400 346 86,5

Едино дежурно-диспет÷ерская служáа 0309 9900040300 700 689 98,4
Аппарат 0309 9900040300 700 689 98,4
Всего  расõодов по муниципальнûм у÷реждениям района 0000 0000000000 304542,8 288164 94,6

   СЕЛЬСÊИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 0000 0000000000
Уцмиюрт 0000 0000000000 1010 823 81,5
Õамаматюрт 0000 0000000000 1500 1258 83,9
Адильянгиюрт 0000 0000000000 1510 1416 93,8
Турøунай 0000 0000000000 990 858 86,8
Баáаюрт 0000 0000000000 6139,4 5732 93,4
Люксемáург 0000 0000000000 930 870 93,5
Гермен÷ик 0000 0000000000 1010 956 94,7
Геметюáе 0000 0000000000 1100 1064 96,7
Татаюрт 0000 0000000000 1450 1207 83,2
Ново - кара 0000 0000000000 950 805 84,8
Тамазатюáе 0000 0000000000 1300 1094 84,2
Ново - коса 0000 0000000000 350 291 83,1
Львовское 0000 0000000000 800 637 79,6
Õасанай 0000 0000000000 650 592 91,1
Мужукай 0000 0000000000 650 523 80,5
Итого расõодов по сельским поселениям 0000 0000000000 20339,4 18126 89,1
Всего расõодов консолидированного áюджета муниципального района

0000 0000000000

324882,2 306290 94,3

Уважаемые жители Бабаюртовского 
района! Получить государственные 
услуги в отделе МВД России по 
Бабаюртовскому району стало очень 
доступным и легким.

Портал государственных и муни-
ципальных услуг «www.�osus�u��.ru»www.�osus�u��.ru».�osus�u��.ru»�osus�u��.ru».ru»ru»» 
избавит Вас от сложностей и позволит 
быстро, качественно и совершенно 
бесплатно нек выходя из дома само-
стоятельно подать заявление на пре-
доставление справки о наличии (от-
сутствии) судимости, заявление о про-
ведении добровольной государствен-
ной дактилоскопической регистрации 
в удобное Вам время.

С помощью портала Вы можете по-
лучить следующие государственные 
услуги в отделе МВД России по Баба-
юртовскому району:

- (по линии информационного 
центра), справки о наличии (отсутствии) 
судимости (или) факта уголовного 
преследования, либо о прекращении 
факта уголовного преследования, 
ответственный Марданов Р.Г.;

- (по линии информационного 
центра), проведение добровольной 
государственной дактилоскопической 
регистрации, ответственный 

Мустафаев М.И.;
(по линии миграционного 

пункта), государственная услуга по 
регистрационному учету граждан 
РФ по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах РФ, 
ответственный Байсяидов А.Б.

Адрес отдела МВД России по Баба-
юртовскому району: Республика Да-
гестан, Бабаюртовский район, с. Баба-
юрт, ул. Ленина №38 (индекс 368060). 
Контактный телефон: 8 (247) 2-19-71. 
Телефон доверия 8 (247) 2-14- 09. Факс 
(98-45-57).

Спешите поделиться с данной ин-
формацией со своими близкими, род-
ными, друзьями и знакомыми, чтобы 
каждый извлек пользу. Портал госу-
дарственных услуг сделает Вашу жизнь 
проще! 

С уважением руководство отдела 
МВД России по Бабаюртовскому райо-
ну. Мы заботимся о Вас!

Д.М.Расулов,
Ответственный по государствен-

ным услугам ОМВД России
 по Бабаюртовскому району,

Майор полиции.

К сведению жителей района

 Федеральный закон «О вне-
сении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» 
принят Государственной Ду-
мой 7 июня 2017 года, одобрен 
Советом Федерации 14 июня 
2017 года, подписан Президен-
том Российской Федерации19 
июня 2017 года.
   Федеральным законом предус-
матривается инкорпорация от-
дельных положений некоторых 
правовых актов СССР и РСФСР 
в Трудовой кодекс Российской 
Федерации.
    В частности, изменениями, 
вносимыми в статьи 93, 101 
и 108 Кодекса, уточняется по-
рядок установления неполного 
рабочего времени, в том числе 
предоставления работнику пе-
рерыва для отдыха.
  Кроме того, предусматрива-
ется правило, согласно кото-
рому работнику, работающему 

на условиях неполного рабоче-
го времени, ненормированный 
рабочий день может устанавли-
ваться, только если соглашени-
ем сторон трудового договора 
установлена неполная рабочая 
неделя, но с полным рабочим 
днём (сменой).
    В статьях 152 и 153 Кодекса 
Федеральным законом конкре-
тизируется порядок учёта рабо-
ты, произведённой сверх нормы 
рабочего времени в выходные 
и нерабочие праздничные дни, 
при исчислении продолжитель-
ности сверхурочной работы, 
подлежащей оплате в повышен-
ном размере.

А.Д.Абдурахманов,
Помощник прокурора района

юрист 1 класса                                                                                 

Изменениями в Трудовой кодекс уточнен порядок
 установления неполного рабочего времени 

и предоставления работникам перерыва для отдыха

Деятельность прокуратуры райо-
на по рассмотрению обращений и 
приему граждан регулируется при-
казом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 30.01.2013 
№ 45 «Об утверждении и введении 
в действие Инструкции о порядке 
рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации»   

 В 1 полугодии 2017 года в проку-
ратуру района поступило 67 обраще-
ний, а за аналогичный период про-
шлого года - 52 обращения. Эти циф-
ровые показатели свидетельствуют, 
что за анализируемый  период на-
блюдается увеличение количества 
поступивших в прокуратуру района 
обращений граждан. В процентном 
отношении оно составляет 128 про-
центов. 

По характеру поступивших обра-
щений усматривается, что, как и в 
предыдущие годы, они в большинс-
тве случаях связаны с вопросами на-
рушений трудового (9), земельного 
(8) законодательства, законодатель-
ства об исполнительном производс-
тве (4), по вопросам следствия и доз-
нания (7).

Все поступившие в прокуратуру 
района обращения (67) как за первое 
полугодие этого года, так и за этот пе-
риод прошлого года (52) рассмотре-
ны в установленном порядке.

Из числа рассмотренных в первом 
полугодии 2017 года в прокуратуре 
района разрешено 52 обращения. 
За первое полугодие 2016 года этот 
показатель составлял   32. Цифровые 
показатели по этой позиции показы-
вают, что число разрешенных обра-
щений  в этом году значительно уве-
личилось (на 20 случаев) и этот рост 
в процентном отношении составляет 
63%.

Процентное соотношение коли-
чества разрешенных обращений к 
общему количеству рассмотренных 
обращений составляет 77 процентов.    
Разница этого показателя в процент-
ном соотношении с данными соот-
ветствующего периода прошлого 
года составляет плюс 13 процентов.

По результатам рассмотрения 

в другие ведомства направлены                              
14 обращений, их доля в числе рас-
смотренных составляет 20 процен-
тов. Анализ показывает, что массовая 
доля обращений, направленных в 
другие ведомства, несколько умень-
шена с показателями прошлого пе-
риода и составляет 4 случая. 

Изучение характера обращений, 
которые на разрешение направлены 
в другие ведомства, показывает, что 
большинство граждан с заявления-
ми и жалобами обращаются непос-
редственно в прокуратуру района, 
будучи убежденными, что они найдут 
понимание и объективное рассмот-
рение их проблем.  

 Как видно из статистических по-
казателей, в первом полугодии этого 
года из числа разрешенных обраще-
ний (52) удовлетворены 21.  В дина-
мике количества удовлетворённых 
обращений наблюдается их некото-
рое увеличение,  21 против 14.  

Удельный вес удовлетворенных 
обращений от всех разрешенных за 
анализируемый период составил 40 
процентов и в этих показателях на-
блюдается некоторая стабильность. 

Как и в предыдущие годы, удов-
летворяемость из числа разрешен-
ных обращений особенно выражена 
при рассмотрении обращений по 
нарушениям трудового (8) и земель-
ного законодательства (2), законов 
об исполнительном производстве 
(2), жалоб на нарушения при при-
еме, регистрации и рассмотрении 
сообщений о преступлениях-2. Эти 
обращения в основном связаны с не-
своевременной выплатой начислен-
ной заработной платы, по вопросам 
использования земельных участков, 
по алиментным обязательствам.

По удовлетворённым обращениям 
приняты меры прокурорского реаги-
рования.).

 Как значимый пример мож-
но указать результаты рассмотрения 
обращения работника МО «сельсо-
вет Новокасинский» Бабаюртовского 
района Татарханова А.Х.  об оказании 
содействия в получении начислен-
ной, но не выплаченной  заработной 
платы.

 По выявленным нарушениям 
закона 03.03.2017г. в суд направлены                    
5 заявления о выдаче судебного при-
каза о взыскании начисленной, но 
не выплаченной заработной платы, 
которые судом рассмотрены и удов-
летворены в полном объеме.

  Удовлетворяя обоснованные 
обращения граждан два постановле-
ния об отказе в возбуждении уголов-
ного дела отменены с направлением 
материалов для организации допол-
нительной проверки.

 За период первого полугодия 
2016 и 2017 годов случаи рассмотре-
ния обращений в срок свыше уста-
новленного законом не было.

Не было случаев нарушения со-
кращенных сроков рассмотрения 
жалоб, не требующих дополнитель-
ного изучения и проверки.

 При рассмотрении обращений 
особое внимание уделяется на ка-
чество подготавливаемых ответов 
по их результатам, обеспечивая пол-
ноту и обязательное указание на 
требования норм законов. Исключе-
ны случаи направления ответов без 
разъяснения порядка обжалования 
принятого решения.

Особое внимание обращается при 
подготовке ответов по результатам 
рассмотрения обращений с отказом 
в их удовлетворении, чтобы ответ 
был мотивированным.

Заявителю в обязательном по-
рядке сообщается о принятых ме-
рах прокурорского реагирования с 
разъяснением их права получения 
информации о результатах их рас-
смотрения.

 Результаты рассмотренных и 
разрешенных обращений свиде-
тельствуют  о распространенности 
нарушений трудового и земельного 
законодательства, законов об испол-
нительном производстве, жалоб на 
действия и решения органов дозна-
ния и следствия. Эти обращения в 
основном связаны с несвоевремен-
ной выплатой заработной платы, по 
вопросам использования земельных 
участков, по алиментным обязатель-
ствам. 

 В первом полугодии 2017 года в 

прокуратуре района рассмотрены 4 
обращения граждан, адресованные 
Президенту Российской Федерации.

22.03.2017г. в прокуратуру района 
поступило коллективное обращение 
жителей Бабаюртовского района  о 
нарушениях земельного законода-
тельства и по другим вопросам, ад-
ресованное Президенту РФ.

По результатам рассмотрения за-
явителям дан письменный ответ с 
разъяснениями требований Закона 
РД «О статусе земель отгонного жи-
вотноводства в Республике Дагес-
тан».

  В прокуратуре района имеется 
график приема граждан, который 
вывешен в доступном для граждан 
месте. Он составлен таким образом, 
чтобы прием граждан осуществлялся 
в течение всего рабочего времени.  

           В первом полугодии 2017 года 
принято граждан на личном приеме 
74, из них лично прокурором -41. Эти 
показатели в первом полугодии 2016 
года составляли -  68, лично прокуро-
ром -31. Указанные цифровые дан-
ные показывают, что в текущем году 
несколько увеличено количество 
граждан, принятых в прокуратуре 
района, и в частности принятые лич-
но прокурором района.

          Практикуется организация 
приема граждан с выездом в на-
селённые пункты во время проведе-
ния встреч с населением, в трудовых 
коллективах, в образовательных уч-
реждениях.

Анализ вопросов, с которыми 
граждане обращаются на личный 
прием, показывает, что они в основ-
ном связаны просьбами разъяснить 
требования норм законов, и в част-
ности о порядке защиты своих прав 
и законных интересов.

 Прокуратурой района и впредь 
будет уделено особое внимание воп-
росам строгого соблюдения законов 
при рассмотрении обращений и при-
ему граждан.

Р.Х. Мамашев,
Старший помощник прокурора 

района
старший советник юстиции.                                                          

 Анализ по обращениям граждан в прокуратуру района

В прокуратуре района
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 Овен Овен
Напряженная неделя, заставляющая вас мно-

го думать и говорить о деньгах. Но главное бес-
покойство будет связано не с вашими личными 
доходами, а распределением семейного бюд-
жета, оплатой долгов или решением вопросов, 
связанных с наследством, страховками, налога-
ми и тому подобными делами. Вторая половина 
недели неблагоприятна для принятия важных 
решений, касающихся работы и финансов. 

 Телец Телец
Благоприятный для вас период, когда риск 

заболеть существенно снижен. Проблемы со 
здоровьем в это время возникают в основном 
из-за излишеств в еде и питье, из-за неумерен-
ных физических и умственных нагрузок. Из ор-
ганов наиболее уязвима печень, травмам боль-
ше подвержена область бедер и коленей. Есть 
опасность отравления, появления лекарствен-
ной аллергии. 

 Близнецы Близнецы
На этой неделе вы имеете возможность до-

стичь успеха в профессии, завоевать авторитет, 
уважение и репутацию. Сейчас вы можете за-
явить о себе. Это хорошее время для всех дел, 
связанных с социальной реализацией. Вы мо-
жете рассчитывать на покровительство вышес-
тоящих, однако сейчас нужно избегать столкно-
вений с руководством. Не исключены и разно-
гласия с партнером по браку. Некоторым пред-
ставителям этого знака в данный период будет 
сложно найти баланс между работой и домом. 

 Рак Рак
Материальное положение неустойчиво, но 

многое зависит от вашего опыта в профессио-
нальной сфере и обдуманности планов. Очень 
важно сохранять реалистичный подход ко все-
му, чтобы избежать ошибок, способных привес-
ти к ущербу или неисполнению материальных 
желаний. Возможен успех в занятиях, связанных 
с дальними поездками. В второй половине не-
дели стремление улучшить свое материальное 
положение может привести к конфликтам и не-
оправданному риску. 

 �ев�ев
В целом безопасный период, устойчивость к 

негативным влияниям, но может быть уязвимой 
кроветворная и костная система, зубы. Может 
сказаться дефицит полезных веществ в орга-
низме, кальция или магния. Следует аккурат-
нее быть при выполнении физической работы 
и занятий спортом. И старайтесь не вступать в 
конфликты, которые могут стать причиной пов-
реждения здоровья. 

 Дева Дева
Наступает благоприятное время для того, 

чтобы обрести новых друзей, в том числе сре-
ди иностранцев или творческих личностей. 
Этот период может пробудить в вас тягу к ис-
следованиям или изобретению нестандартных 
подходов, к тому, что казалось вам простым и 
привычным. В романтических отношениях сей-
час возможны сложности. Данное время может 
склонять вас к принятию резких решений и раз-
рывам отношений, что может привести к потере 
любви. Старайтесь быть конструктивными. 

 Весы Весы
Хорошее время для повышения социального 

статуса, карьерного роста. Вы можете реализо-
вать свою склонность к руководящей работе 
или политической деятельности. Возможна под-
держка от влиятельных лиц в делах, касающихся 
бизнеса или решения старых финансовых про-
блем. Но надо иметь в виду, что заметнее станут 
не только ваши таланты и успехи, но и ошибки. 
Вам придется быть осторожнее и требовательнее 
к себе, чтобы избежать материальных потерь и уг-
роз для репутации. 

 Скорпион Скорпион
Период, когда возможны любые неожиданнос-

ти со здоровьем, внезапные острые заболевания 
или травмы. Но возможно и неожиданное улучше-
ние здоровья, обретение бодрости. На состояние 
здоровья сильно влияют внешние условия, отно-
шения с людьми, получаемые известия. Есть смысл 
оградить себя от лишнего негатива, от общения с 
неприятными вам людьми. Особенно уязвима сис-
тема кровообращения. 

 Стрелец Стрелец
Вам в это время рекомендуется отправиться в 

дальнее путешествие, желательно к воде. Если это 
невозможно, отдохните в санатории или, по край-
ней мере, чаще проводите время в уединении, 
дома или на природе. Вы можете почувствовать, 
что ваша свобода несколько ограничена или что 
вы находитесь в стесненных обстоятельствах. Так-
же не исключено плохое самочувствие. У вас может 
заболеть позвоночник. Лучше всего использовать 
этот период для духовного развития, творчества и 
отдыха. 

 КозерогКозерог
Ваше материальное благополучие может силь-

но подвергаться различным испытаниям. Особен-
но если вы являетесь наемным работником. Не ис-
ключены неожиданности, которые могут вызвать 
у вас досаду или растерянность. Не исключено, 
что вас попытаются ввести в заблуждение или не-
намеренно предоставят недостоверную или не-
полную информацию, которая приведет к ошибке. 
Будьте осмотрительнее и не спешите с выводами. 
И внимательнее читайте бумаги, прежде чем под-
писывать. 

 ВодолейВодолей
Не самая благоприятная для вашего здоровья 

неделя. Могут проявиться физические и психи-
ческие уязвимости, возрастет подверженность 
негативным влияниям среды, восприимчивость 
к информационному негативу или неблагоприят-
ным погодным условиям. Уязвимы эндокринная 
и лимфатическая системы, возможны головные 
боли, боли в ногах. В это время благоприятнее все-
го спокойный отдых. 

 Рыбы Рыбы
Многие представители этого знака в это время 

почувствуют прилив активности. Сейчас вы имее-
те все возможности оказаться в центре внимания. 
Многие вопросы в данный период будут решаться 
успешно благодаря удаче, а также друзьям, еди-
номышленникам и покровителям. Сейчас как раз 
подходящий период для того, чтобы укрепить от-
ношения с ними. Во второй половине недели воз-
можны проблемы в партнерских и романтических 
союзах, отчуждение, холодность или разлука в от-
ношениях с любимым человеком. Однако расстра-
иваться не стоит, этот период будет недолгим. 

Гороскоп 
на неделю с  7  по 13 августа 

Утерянный аттестат за Б № 3699063, выданный 
Бабаюртовской СОШ №2 в 2006 году на имя Мустафаевой 
Заремы Абдулбасировны, считать недействительным.

Пищевая (питьевая) сода есть в 
каждом доме. Это ценный продукт, 
с помощью которого можно деше-
во и эффективно решать многие 
проблемы, как хозяйственные, 
так и связанные со здоровьем. 10 
секретов использования пищевой 
соды.

Пищевая сода (натрий двуугле-
кислый) – это мелкокристалличес-
кий порошок белого цвета. Обыч-
но ее используют для выпечки 
как разрыхлитель. Она также пре-
красное чистящее 
средство. Но этим не 
исчерпываются ее 
полезные свойства.

Как использовать 
пищевую соду?

1. Чайная ложка 
соды, растворен-
ная в молоке, а еще 
лучше и с ложкой 
меда, — это луч-
шее средство для 
смягчения кашля, 
которое прекрасно 
разжижает мокроту. 
Кроме смягчающих 
свойств, сода обла-
дает слабым анти-
септическим действием, поэтому 
полезно полоскать больное горло 
раствором питьевой соды в стака-
не теплой воды.

2. При непереносимости моло-
ка полезны ингаляции с содовым 
раствором (столовая ложка на 
литр кипящей воды). В раствор 
полезно добавлять эфирные мас-
лы сосны, эвкалипта, розмарина.

3. Общеизвестный способ быс-
тро избавиться от изжоги – чет-
верть ложки соды на полстакана 
воды Она нейтрализует избыток 
кислоты в желудке, и улучшение 
наступает в считанные минуты. 
Поэтому сода долгие годы была 
основным средством скорой по-
мощи при язвенной болезни. Од-
нако частое ее применение дает 
обратный эффект: выделение 
кислоты увеличивается. Кроме 
того, при взаимодействии кисло-
ты с содой выделяется углекислый 
газ, который раздражает стенку 
желудка.  Соду следует использо-
вать только тогда, когда под рукой 
нет других лекарств.

4. Сода способствует выведе-
нию жидкости из организма, поэ-
тому ее можно использовать и при 
гипертонии, если нет рядом при-
вычных лекарств для понижения 
давления. Половина чайной лож-

ки, принятая вместе с лекарства-
ми, позволяет уменьшить их дозу.

5. Эффективна пищевая сода и 
при ожогах кислотой – с помощью 
содового раствора можно момен-
тально нейтрализовать действие 
кислоты. Ванна с содой – эффек-
тивно помогает при солнечных 
ожогах.

6. Пищевая сода – одно из луч-
ших, а главное безвредных средств 
для устранения запаха пота. Она 
нейтрализует кислую среду. А, как 

известно, именно в 
ней размножаются 
бактерии и грибки, 
которые и придают 
поту неприятный за-
пах. Поэтому полез-
но во время мытья в 
душе смазать подмы-
шечные впадины и 
ступни ног пищевой 
содой. Обувь тоже 
протирают изнутри 
содовым раствором 
или просто посыпа-
ют содой.

7. Ванночки с го-
рячим содовым рас-
твором помогают 

вылечить панариций — гнойное 
воспаление под ногтевой пластин-
кой пальца.

8. Пищевую соду использу-
ют также как профилактическое 
средство при грибковом пораже-
нии ног. Чтобы вылечить заста-
релый грибок (особенно грибок 
ногтей) нужны специальные ле-
карства, но после посещения бас-
сейна или пляжа, когда есть боль-
шая вероятность подцепить эту 
неприятную болезнь, лучше всего 
сделать теплую ванночку для ног с 
добавлением соды.

9. Содовый раствор успокаива-
ет зуд от укусов комаров. У неко-
торых людей кожа очень чувстви-
тельна к укусам насекомых, поэ-
тому держать пачку питьевой со-
ды на даче – хорошее решение.

10. Сода — отличное косме-
тическое средство. Смешав ее с 
мыльной пеной или гелем для 
мытья и получите нежный скраб, 
очищающий кожу от омертвев-
ших клеток и открывающий поры 
лица. Кожа станет гладкой и не-
жной. Особенно он подходит для 
чувствительной и склонной к раз-
дражениям коже, поскольку сода 
обладает смягчающим и противо-
воспалительным действием.

10  полезных свойств
 пищевой соды

ОБЪЯВ�ЕНИЕ


