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СПОРТ

"Микрах" т1вар алаз кьиле
1 о о c# 1фейи гиряйрай акъажунрин фестиваль

29 -м а й д и з М играгърин  
хуьре Республика Дагъустандин  
"Микрах" т1вар алаз сифтегьан  
гиряйрин акъажунрай фестиваль 
кьиле фена. Ам тешкилунин рекьяй 
тер еф дарар  яз Д агъустандин  
"Докъузпара район" МР-дин адми
нистрация ва РД-дин физический 
культурадай ва спортдай М инис
терство экеч1на. РД-дин гиряйрин 
спортдай Федерациядин Президент 
Магелан Саидова къейдна, кьиле 
тухузвай  ф естивалдин кьилин  
макьсад агьалийрин дикъет сагълам 
уьм уьрдин къамат теш килуниз 
талукьарнавайди я. Мярекат сифте 
яз ихьтин кьакьан чкайра, т1ебиатдин 
гуьзел пип1е тухузва. "И жуьредин 
акъажунри Республика Дагъустанда 
ва адан сергьятра гиряйрин спорт 
виликди тухуни з рум гуда. Чи 
регионда спортдин и ж уьредай  
бажарагълу атлетар арадал гъуниз 
таъсирда", - къейдна ада.

Дагъустандин гиряйрин спортдай 
Федерацияди тестикьарнавай 12 
дисциплинадай (жуьредай) акъа- 
жунар кьиле фена. Г ъалиб хьайибур

ва приздин чкаяр кьурбур талукь 
дережайрин кубкайралди, медал- 
ралди ва дипломралди къейдна.

ЧИ МУХБИР

1- июнь Виридуьньядин аялрин Югъ
Дуьньядин гзаф уьлквейра 1- 

ию нь - важ иблу аялар хуьдай  
Виридуьньядин Югъ яз къейдзава. И 
сифтегьан суварикай сад, малум  
тирвал, Виридуньядин уьлквейра 
гьар йисуз гьа са юкъуз къарши- 
ламишзава. Адан кьет1енвал адакай 
ибарат я хьи, чи планетадин яш 
тамам тахьанвай агьалийриз дикъет 
гуниз эвер гузва, абур вахтунин

вилик экъеч1завай м есэл айр и н  
муракаб-виликай хвена к1анзава. И 
рекьер абуруз таъсир тийидайбур яз 
ачухна к1анда. К ьвед лагьай  
дуьньядин дяве куьтягь хьайила, 
чарасузвал арадал атана, чи 
планетадин яш тамам тушир аялрин 
гьалар сагъламвилин рекьяй лап 
къалабулух кутадайбур хьанвай. 
Гзаф  аялрин диде-бубаяр , къав

кьилел аламачир. Вичин нубатда 
гзаф  аялар куьчейра, гьаятра  
яшамиш жезвай. Нетижада, аялрин 
тахсиркарвилерин дер еж а хкаж  
жезвай, чуьнуьхунар артух жезвай. 
Дяведин агъур ва адалай гуьгъуьнин 
йисара кардик хьайи вакъиайри 
ачухдиз къалурна хьи, 
аялрин арада магьрум- 
вилер, къурбандар артух
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жезва. Са бязи биц1екар кашакди 
рекьизва. Ихьтин себебар саймазвал 
авачир инсанрин дикъетди арадай 
акъудунал ж елбна. 1949-йисан  
ноябрдиз П арижда кьиле фейи  
дишегьлийрин демократи-ческий 
федерациядин Конгрессдал аялриз 
бахш навай суварин Ю гъ 
тайинарунин къарар кьабулна. А  
сувар 1950-й и сан  1-ию ндилай  
къейдзава ва ам дуьньядин гзаф 
уьлквейра къарш иламиш зава. 
Россиядани ам шад гьалара аваз 
кьиле тухузва. И сувар кьиле 
тухунихъ мадни са важиблу тереф

ава. Алай вахтунда гзаф аялар 
дявеяр ва акьунар кьиле физвай 
зулара яшамиш жезва. А  чкайра 
каш ва азарар к1вачел ала. Вири  
ибуру авай м есэлаяр гьялуниз 
дикъет гун истемишзава. Яш тамам 
туш и р бурун  ихтиярар абур уз  
чпизни чирун важиблу кам я. И 
м ураддал ди  образовательны й  
(чирвилер гудай) Семинарар тухуз- 
ва. А бурун тема ихтияррин ва 
закондин чирвилер агакьарун я. 
Ихьтин гуьруьшра, т1ем акакьдай 
жуьреда, Виридуьньядин аялар 
хуьнин кардиз асуллу дикъет гузва,

абур патал мергьяматлу акцияр ва 
концертар тешкилзава. К1ват1 жезвай 
пулдин такьатар аялрин к1валериз, 
начагъханайриз чара ийизва. 
Тешкилзавай мярекатри а кардин 
терефдикай лугьузва хьи, муракаб 
уьм уьрдин  гьалара гьатнавай  
аялрин къайгъу ч1угун чарасуз я. 1- 
июндиз аялрин уьмуьрдин ихтиярар 
хуьнизни дикъет гузва. Дуьньядин 
гзаф уьлквейра 1-июндин Югъ 
абортар авуниз аксивалдай акцияр 
кьиле тухуналдинни лишанлу я. И 
ю къуз м еди ц и н ади н  идарайри  
абортар авуниз рехъ гузвач. Аялар 
хуьдай Виридуьньядин Югъ гьар са 
аял паталди кьет1енди ва важиблуди 
я. Сад лагьай нубатда, ч1ехибуру 
аялрин месэлайриз дикъет гузва, 
аялриз куьмек яз ракъурдай пулдин 
такьатар к1ват1зава, аялар хуьнин 
рекьяй м ергьям атлу акцияр 
тешкилзава. И югъ аялар патал 
халисан суварин Югъ я. И юкъуз 
аялриз дустарин ва диде-бубайрин 
арада ш ад гьалара аваз хьуни  
къумбар гуьгьулар гузва, чеб  
элкъуьрна кьунвайбуруз къайгъу- 
дарвиляй гъвеч1и неси лди н  
биц1екри разивилин чухсагъулдин 
алхиш ар рекье твазва, назик  
келимаяр лугьузва.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Сулейман Керимова миск1ин эциг хъувун
вичин хивез къачуна

Идан гьакъиндай Инстаграмдин Дагъустандин Муфтиятдин ачух
чина хабар гузва

Гьуьрметлу дагъустанвияр, 
хатурлу стхаяр ва вахар! Чун Квез 
гуьзел, ц1ийи хабар гуз гьазур  
хьанва. И йикъара малум хьана хьи, 
чи ватанэгьли, чилинви Сулейман 
Керимова, вири пулдин такьатар 
вичелди къачуна, М угьамм ад  
Пайгъамбардин салам ва хийир- 
дуьа хуьрай адаз Аллагьдин патай , 
т1варунихъ галай Миск1ин И са  
пайгъамбардин т1варунихъ галай 
Ругьани центрда хкажиз эгеч1да. Им 
Россиядин ва чи республикадин  
тарихда лап важиблу вакъиа жеда. 
Ш ак алачиз, меценатдин патай  
ачухнавай куьм екди паклу 
имаратдиз эцигунрин карда ц1ийи 
юзун (импульс) гуда. Къейд авун 
лазим я, Сулейман Абусаидавич 
мергьяматлу крар гъиляй атуналди 
Дагъустанда хьиз, вири Россиядани 
тафаватлу жезва. Аллагьдин рекьиз 
сидкьидай вафалу С. Керимова

вичиз вири дагъустанвийрин патай 
гьуьрмет къазанмишнава. Къе ада 
вичин ватан - Дагъустандиз авай 
к1анивал, гьуьрмет мад сеферда 
тестикьарзава. А дан  безек л у  
лишанни, шак алачиз, Мугьаммад 
Пайгъамбардин салам ва хийир-

дуьа хуьрай адаз Аллагьдин патай, 
т1варунихъ галай Миск1ин эцигун 
жеда. Дагъустандин Муфтиятди ва 
чи р есп убл и к ади н  агьалийри  
Сулейман А бусаи дови ч аз и 
баркаллу ва ч1ехи кардай 
рик1ин сидкьидай сагърай
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лу-гьузва. Ам чи В атан ди н  ва 
республикадин экуь, паклу ярж  
ж еда. Къуй адаз Аллагьди кьве 
дуьньядин сергьятрани мергьямат,
хъсанЕилЕр авурай, апан далегрин 
кьапарарни са ш умупра
артмишрай!" -  чи ретубликапин 
Муфтищпцн хабар гунаикЗлугьуз 
кхьеиЕа. РикЗш: хкиз кЗанжЕа, 
М искЗин ДухоЕно-просЕеяи-

тельский цен трди н  сергьятра  
архитектурадин ва стилистикадин 
меслятар галаз эцигдайвал я. Ам 
М еди н а ш егьерда авай паклу 
дар ам атдиз теш пигьди  ж еда. 
Дагъустандин Миск1инда исламдин 
тарихдихъ галаз алакъалу реликвияр 
эцигдай ва хуьдай музейни кардик 
жеда. Ана Пайгъамбардин к1валин 
макетни туьк1уьрна жеда. Паклу

имаратдин эцигунардай майданди 
32 агъзур квадратдин метрдин  
сергьятар кьада. А ллагьдин  
дараматда - Миск1инда са сеферда 
23 агъзур касдивай кап1 адаз ийиз 
жеда.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

СПОРТ

Мини - футболдай акъажунар
30-майдиз Ц1ийи Каракуьре 

хуьре В атандин  Ч1ехи дяведа  
гъалибвал къачурдалай инихъ 76 
йисан ва ДАССР-дин 100 йисан  
ю билейдин кьулара аваз мини- 
ф утболдай 2007 -й и суз ди деди з  
хьанвай ва адалай гъвеч1и яшдин 
жаванрин арада райондин к1венк1ве- 
чивал патал акъажунар кьиле фена. 
А на 7 ком андади иш тиракна. 
К ъугъунин нетиж айрай малум  
хьайивал, 1-чка Усугъчайдин, кьвед 
лагьай чка - Ц1ийи Каракуьредин ва 
пуд лагьай чкани К ъалаж ух  
хуьрерин аялри кьуна. Райондин  
жегьилрин сиясатдай, туризмдай ва 
сп ор тдай  отдел ди н  начальник  
Агъашериф Агъаширинова приз- 
дин чкаяр кьур командаяр приздин

дипломралди, пулдин пишкешралди тухвай къугъунрай аялриз сагърай 
къейдна. Ч1ехи гьевес аваз кьиле лагьана. ЧИ МУХБИР

ЮБИЛЕЙ

СМУ-дин гендиректор, ч1ехи шаир ва 
алим (Шаир ва алим Фейзудин Нагъиеван 

70 йисан юбилейдиз талукь яз)
Нагъийрин Фейзудин Рамаза- 

нан хва (Эдебиятдин тахаллус - Фаиз 
Куьреви) 1951-йисан 15-февралдиз 
Д агъустан  А С С Р-дин Ст1ал 
Сулейманан райондин Ашага-Ст1ал 
хуьре дидедиз хьана. Ам Россиядин 
лезгийрин шаир, литературовед ва 
публицист я. Мадни ам Республика 
Дагъустандин медениятдин лайихлу 
р аботник, милли " Ш арвили" 
премиядин лауреат, филологиядин 
илимрин доктор  я. Ф ейзудин  
Нагъиев 1951-йисуз винидихъ къейд- 
навай хуьре дидедиз хьана. 1977- 
й и суз ада Украина С С С Р-дин  
О дессади н  и н ж ен ер н о-стр ои -

т1варунихъ галай Литературный 
институт акьалт1арна. 1978-йисалай 
Нагъиева вичин сифтегьан пешедай, 
инж енервилин пеш екарвиляй, 
Дагъустандин эцигунардай тешки- 
латра зегьм ет ч1угуна. М астер, 
прорабдилай СМУ-дин генеральный 
директордин къуллугърив агакьна. 
1980-йисалай Фейзудин Нагъиева, 
эдебиятчиди хьиз, вичин эсерар  
"Эдебиятдин Дагъустан" журналда 
чапзава. И т1вар кьунвай журналда 
адан М ердали Ж алилован ярат- 
мишунрикай кхьенвай " Рехъ дуьзди 
хьайила" макъалани чапна. 
1 9 8 9 -й и су з Ф ейзудин

тельный институт ва 1992-йисуз 
М осквада заочно М. Горькийдин
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Нагъиеван сифтегьан шииррин 
к1ват1алар: " Капал кхьинар", ва 
"Къванцел биришар" чапзава. Абур 
Д агъустандин  ктабрин изда- 
тельствода, Махачкъалада акъудна. 
1992-йисуз ам Россиядин писа- 
телрин С ою здиз кьабулна. 1994- 
йисалай 2009-йисалди мадни са 
шумуд ктаб чапдай акъудиз агакьна. 
Ада " Ракъинин руш" шииралди 
кхьенвай м ах-пьеса яратмишна, 
"Къуруш" т1вар алай тарихдин  
поэма кхьена, "Кра Мелик" драма 
ва са жерге маса эсерар яратмишна. 
" Терсепулда йиф", "Пиц1 квачир 
инсан" повестар ва хейлин гьикаяяр 
кхьена. Фейзудина, таржумачиди 
хьиз, лезги  ч1алаз Н изам идин, 
Х оср ован , Х аканидин ва урус  
классикрин, алай девирдин шаиррин 
эсерар элкъуьрна. Ф. Нагъиеван 
хейлин эсерар м ектебрин учеб- 
никра ва хрестоматийра гьатнава. 
1990-йисалай  1996-й и салди  Ф. 
Нагъиева лезги ва урус ч1аларалди 
общественно -полетический журнал

Алай вахтунда садазни сир 
туш, якъин я, исятда чун Квехъ галаз 
еке т1ебиат хуьнин рекьяй авай ч1ехи 
месэлайрин юкьва яшамиш жезва. 
Винел акьалтзавай гьакъикъат ам я 
хьи, чи планетадин  сергьятра  
набататрин, гьайванрин, къушарин 
ва маса чан алай нефесрин кьадарар 
къвердавай т1имил ж езва. И 
ж игьетдайни  чун  К вехъ галаз 
тахсирлу я. Экологидин месэла - 
виридалайни кьилин ва асаслу, 
фикир гана к1анзавай тереф  яз 
лишанламишна к1анда. Вац1арин, 
гьуьлерин, булахрин ятар яшайишда 
ишлемишна ахвадарзавай цералди 
зегьерлам иш зава. М аш инрай, 
заводрай акъатзавай выхлопной  
газралди  гьава чиркинарзава. 
Идалай гъейри, тамар, паркар, ял 
ягъиз къекъведай чкаяр, ана тазвай 
зирзибилдив ац1урзава. Экологидин 
месэлайрин рекьяй авай гьакъи- 
къатдиз килигайла, абур гъвеч1и са 
пай я. Диде-т1ебиатдихъ галаз чавай- 
инсанривай хатакарсуз яз, адан  
къайгъу ч1угуна, яшамиш жедачни? 
Экологидин тербия чи кьат1унра 
гьеле гъвеч1и яшара амаз эцигзава. 
Диде-бубайри чаз тарс ва меслятар 
гузва: зир зибил , яд хъвана
ишлемишай къаб куьчедиз гадар- 
мир, тарарин, кулкусрин хилер

" Лезгистан - Алупан" хсуси такьат- 
рин би н едал лаз теш килнавай. 
Мадни ада "Дагъустан" РГВК-да 
компанидин редакторвиле к1валахна, 
"Инсан ва девир" передача тухуз 
хьана. Эдебиятдин терефдилай  
гъейри, Фейзудин Нагъиев исследо
ватель - литературовед ва публицист 
хьизни машгьур я. Адан къелем- 
дикай 200-л ай  кьилихъ публи- 
цистикадин ва илимдин макъалаяр 
хкатна. Абур тарихдиз, ч1алан 
дер еж ади з ва м аса м есэл айр из  
талукьбур тир. А дан  кьилдин  
макъалаяр Литвадин,Украинадин, 
А зербайдж андин, А рмениядин, 
Германиядин, Турциядин, Россия- 
дин изданийра чапна, "Свободная 
Европа" радиостан-циядай гана. 
Кьилдин чка Ф. Нагъиеван к1валахра 
лингвистикади ва литература- 
ведениеди кьазва. Ада алай вахтунда 
Дагъустандин госуниверситетда  
литературадин кафедрада доцент яз 
к1валахзава. 2004-йисуз Фейзудин 
Рамазановича Ст1ал Сулейманан

темадай "Проблемы творческого 
наследия и опы т научного  
осмы сления" илим дин к1валах 
кхьена, илимрин кондидат-вилин 
дережа къачуна. 2011-йисуз хуьн 
патал докторвилин диссертация  
эцигна. Амни Етим Эминан, Ст1ал 
Сулейманан текстология ва поэтика 
месэлайриз талукьди тир. Адан  
алахъунар себеб яз, Етим Эминан 
30яратмишун ва Ст1ал Сулейманан 
50 эсер винел ахкъудиз алакьна. 
Абур ш аиррин ктабра гьат 
таванвайбур тир. Фейзудин Нагъи- 
ева Кра М еликан, Абдулгьамид  
Ч1илихъвидин, Ст1ал Саядан, Ялцугъ 
Эминан ва маса шаиррин яратми- 
ш унрин гел  тухунин  к1валах 
давамарзава. Ам М ахачкъалада 
кьиле фейи лезги орфографиядин 
месэлайриз талукь конференциядин 
тешкилатчини тир. Ада орфогра- 
фиядин кьет1енвилерин (своддин) 
Проект туьк1уьрна.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

ЭКОЛОГИЯ

Т1ебиат хуьх!

хамир, къушарин мукар, цекверин 
к1унт1ар чук1урмир ва масабур. Чун 
а къайдаяр хуьз алахъзава. Амма са 
кьадар вахт алатайла, а ерияр чна 
квадарзава. Ж акьванвай сем еч- 
кийрин къабухар, полиэтилендин 
пакетар,пластмасдин бутылкаяр 
иш лемиш ай чкайрал тазва. 
Т1ебиатдив ик1 къайгъусузвилелди ва 
саймазвилелди эгеч1унин нетижада 
зирзибилдин дагълар арадал къвезва. 
Т1ебиатди инсандиз виридалайни 
хъсан, хийирлу зат1ар багъишзава: 
михьи хъвадай цин чешмеяр, михьи 
цин къубуяр, къарасуяр, къацу пеш  
чук1урнавай тамар, михьи гьава...

Амма чун т1ебиатдин девлетрикай, 
ядигаррикай хийир къачуна яшамиш 
жезвач, т1ебиат чавай вичин эвел 
авай къайдада кьабулиз жезвач. Чна 
тамар ат1узва, анра къулай шарт1ар 
яратмишзава, к1валер эцигзава, 
т1ебиатдин къужахда асайишвал 
къачузва. Амма адан милайимвилиз 
кардалди жаваб хгузвач. Ат1айбурун 
чкадал ц1ийи жалгъаяр эхцигна  
к1анда, эхир. Амма ик1 кьиле физвач. 
Гьар йисуз, аксина, виш гектарралди 
къацу куллухар, тамун уьруьшар 
тергиз алакьзава. М ерилендский  
ун и вер си тетди н  пеш е- 
карри ва WI компанидин '
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векилри гьисаб-завайвал, тамар 
тергунай Россия к1венк1вечи чкадал 
ала. Гьар йисуз чи уьлкведа 4,3 
миллион гектардин тамар рекьизва. 
Идан кьилин себебни гьахьняй я хьи: 
тамарин чкайрай хийирлу зат1ар 
хкудзава. Инсандин саймазвиляй 
тамар ат1ун кьиле физва, тамун чкаяр 
ц1ув вугузва, а чкайриз санайидин 
(промышленный) амукьаяр, ракьу- 
цар гадарзава, хуьруьн майишатдин 
игьтияждалди вишералди гектарар 
михьзава, тарар ат1узва. Инсандин 
вагьш ивиляй ва векъивиляй  
миргерин, къабанрин, балугърин, 
къушарин тум, жинс артмиш хьунин 
кар барабарвилелди кьиле физвач.

Эхиримжи 500 йисуз 844 гьайванрин 
ва набататрин жуьреяр терг хьанва. 
Ч ебни  вири и н санринтахсир- 
карвиляй я. Набататрин 350 агъзур 
жуьре, 1,5 миллиондив агакьна 
гьайванрин ж инсер терг ж едай  
чкадал гъанва. 15,589 гьайванрин 
жуьреяр, набататрин сортар 2008- 
йисан Интернетдин делилралди, Яру 
ктабдиз, Красный книгадиз янава. 
Инсандиз т1ебиатдал ашукь жедай 
вири ихтиярар ва ихтибар ганва. 
Буюр, яшамиш хьухь чилин вири 
нефесрихъ галаз саналди. Къушар, 
тарар, цуьквер, куллухар терг  
хьайила, инсан вични сагъламбурун 
жергеда амукьдач, ам вични терг

жеда. И кардиз рехъ  гана виже 
къведач! Жув элкъуьрна кьунвай 
т1ебиатдиз, адан сейрек гуьрчег- 
вилиз вил ягъа. Т1ебиат хуьн-Ватан 
душ мандикай хуьзвай жуьредин  
буржи я. Чна чи къвезвай несилрив 
ам михьи, сафалу къаматда аваз 
вахкана к1анда. Т1ебиатдихъ галаз 
авай алакъа гьавиляй чилин гьар са 
инсанди жавабдарвилелди гьиссна 
ва кьиле тухвана к1анда. Гьавиляй ша, 
чун дикъетлу ж ен! А хпа чаз 
яшамишни жез регьят акъвазда.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Аялрин гуьгьуьлар кьаз ва куьмек
гуз вердишди

Усугъчайдин хуьряй тир 
агьали, ана кардик квай "Чубарук" 
аялрин бахчадин тербиячи Лукьма- 
нова Муъмина Баласиевнади вичиз 
биц1и аялрин, диде - бубайрин ва 
коллективдин патай аялриз ийизвай 
къайгъударвиляй еке гьуьрмет  
къазанмишнава. И лайихлу дишегь- 
лиди вичин кар чидай ерилу  
къилихралди биц1екриз рази жедай 
гьалара намуслувилелди къуллугъ- 
зава, абурун гуьгьуьлар кьазва, 
тербиядин рекьяй важиблу серен- 
жемар, мярекатар тешкилзава. Адан 
далудихъ  девлетлу уьм уьрдин  
тарихдин камарни гала.

Куьруь къейд: Лукьманова 
Муъмина Баласиевна 1982-йисуз 
дидедиз хьана. Ада Дагъустандин 
Г оспедуниверситетдин "Тарих" 
пешекарвиляй факультет 2005-йисуз 
акьалт1арна. 2014-йисан 14-ноябр- 
дилай 2015-йисан  21-ию ндалди  
пеш екарвилин рекьяй тамам  
гьазурлухвал патал федеральный 
государственный бюджетный обра
зовательный тешкилатда (кьилин 
пешекарвилин рекьяй) "Уралдин 
госпедуниверситетда, алава пеше-

карвилин программадай "Педаго
гика ва п си хол оги я  детства"  
чирвилер артухарна. 2002-2011-  
йисара Муъминади Ц1ийи Кара- 
куьредин СОШ-да старший пионер- 
важатый ва тарихдин муаллим яз 
к1валахна. 2012-2015-й и сара ам 
Свердловский областдин  Севе-

роуральск шегьердин "Мах" т1вар 
алай аялрин бахчадин тербиячи  
хьанай. 2015-йисан  ноябрдилай  
къенин йикъалди М уъмина  
Баласиевнади Усугъчай хуьруьн 
"Чубарук" т1вар алай аялрин бахчада 
тербиячи яз к1валахзава.

ЧИ МУХБИР

О порядке предоставления отсрочки 
(рассрочки) по налогам

Согласно ст. 44 Налогового 
кодекса РФ обязанность по уплате 
конкретного налога или сб о р а  
возлагается на налогоплательщика и 
плательщ ика сб о р а  с м ом ента  
возникновения установленны х  
законодательством о налогах и 
сборах обстоятельств, предусмат

ривающих уплату данного налога 
или сбора.

В силу положений ст. 45 
Налогового кодекса РФ налого
плательщик обязан самостоятельно 
исполнить обязанность по уплате 
налога. О бязанность по уплате 
налога должна быть выполнена в

срок, установленны й за к о н о 
дательством о налогах и сборах.

В соответстви и  со ст. 64  
Налогового кодекса РФ отсрочка или 
р асср оч к а по уплате налога  
представляет со б о й  изм енение  
срока уплаты налога при 
наличии оснований ,
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п р едусм отр ен н ы х настоящ ей  
статьей, на срок, не превышающий 
оди н  год , соотв ет-ств ен н о  с 
единоврем енной или поэтапной  
уплатой суммы задолженности.

При этом изменением срока 
уплаты налога и сбора, подлежащих 
уплате по результатам проведения 
налоговы м органом  налоговой  
проверки, п ризнается  п ер ен ос  
срока уплаты соответственно налога 
и сбора на более поздний срок с 
даты уплаты, указанной в требо
вании об уплате налога, сбора, 
страховых взносов, пени, штрафа, 
п роцентов , направленном  в 
соответстви и  со статьей  69  
настоящего Кодекса.

Отсрочка или рассрочка по 
уплате налога может быть предос- 
твлена только при наличии хотя бы 
одн ого  из оснований, устан ов 
ленных п. 2 ст. 64 Налогового кодекса 
РФ, а именно:

1) причинение этому лицу 
ущ ерба в результате стихийного 
бедств и я , техн ол оги ч еск ой  
катастрофы или иных обстоятельств 
непреодолимой силы;

2 )  непредставление (н есво
ев р ем ен н ое п редоставл ен и е)
бюджетных ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных обязательств 
заинтересованному лицу и (или) не 
д о в ед ен и е  (н есв оев р ем ен н ое  
доведение) предельных объемов  
ф инансирования р а сх о д о в  до  
заинтересованного лица - получа
теля бюджетных средств в объеме, 
достаточном для своевременного 
исполнения этим лицом обязан
ности по уплате налога, а также не

перечисление (несвоевременное  
перечисление) заинтересованному 
лицу из бю дж ета в объ ем е, 
достаточном для своевременного 
исполнения этим лицом обязан
ности по уплате налога, денежных 
средств, в том числе в счет оплаты 
оказанны х этим  лицом  усл уг  
(выполненных работ, поставленных 
товаров) для государственны х, 
муниципальных нужд;

3) у гр о за  возникновения  
признаков н есостоя тел ь н ости  
(банкротства) заинтересованного 
лица в случае единоврем енной  
уплаты им налога;

4) имущественное положение 
ф изического лица (б ез  учета  
имущества, на которое в соответ
ствии с законодательством  
Российской Федерации не может 
быть обр ащ ено взы скание) 
исключает возм ож ность еди н о
временной уплаты налога;

5) п р ои зв одство  и (или) 
реализация товаров, работ или услуг 
заинтересованны м лицом носит  
сезонный характер;

6) при наличии оснований для 
предоставлени я отсрочки  или  
расср очк и  по уплате налогов, 
п одлеж ащ и х уплате в связи  с 
п ер ем ещ ен и ем  товаров ч ер ез  
таможенную границу Таможенного 
союза, установленных таможенным 
законодательством Таможенного 
сою за  и законодательством  
Р осси й ск ой  Ф едерац и и  о 
таможенном деле;

7 )  н ев озм ож н ость  ед и н о в 
ременной уплаты сумм налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и

штрафов, подлеж ащ их уплате в 
бюджетную систему Российской  
Федерации по результатам налого
вой проверки, до истечения срока 
испол нения направленного в 
соответстви и  со  статьей  69  
настоящего Кодекса требования об 
уплате налога, сбора, страховых 
взносов, пени, штрафа, процентов, 
определ яем ая в порядке,
п р едусм отр ен н ом  пунктом  5.1  
настоящей статьи.

Н а осн ован и и  п. 5 ст. 64  
Налогового кодекса РФ заявление о 
п р едоставл ени и  отср очк и  или  
р ассрочки  по уплате налога с 
указанием оснований подается в 
соответствующий уполномоченный 
орган.

Перечень документов, необ
ходимых для рассмотрения вопроса 
о предоставлении отсрочки или 
рассрочки , оп р едел ен  ст. 64 
Налогового кодекса РФ и изданным 
в соответствии с ней Порядком  
изменения срока уплаты налога и 
сбор а , а такж е пени и штрафа 
налоговыми органами, утверж д
енным приказом ФНС России от 
16.12.2016 №> ММВ-7-8/683@.

Указанный перечень докуме
нтов предоставляется в Управление 
ФНС Р осси и  по субъ екту  
Российской Федерации по месту 
нахож дения (месту жительства) 
заинтересованного лица либо в 
М еж р егионал ьную  инспекцию  
Ф НС Р о сси и  по крупнейш им  
налогоплательщикам.

М.Н НАЗИРОВ, прокурор 
Докузпаринского района

О
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН ДОКУЗПАРИНСКИИ 

РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ”СЕЛО УСУХЧАЙ”

368750, РФ, РД, Докузпаринский район, с. Усухчай

“21 сенября” сентября 2020 г. №  13 ”в ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка в РД, 
Докузпаринский район, с. Усухчай, ул. Багишева, 4”а”

Руководствуясь ст. 39 Градо- и зм енения вида р азреш ен н ого  Д окузпаринского р айона и о 
строительного кодекса РФ, Поло- использования земельных участков порядке организации и проведения 
жениями о порядке прове-дения и объектов капитального строи- публичных слушаний в СП 
публичных слушаний, по вопросу тельства в СП "село Усухчай" "селоУсухчай
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"Докузпаринского района  
РД, утверж ден н ы х р еш ением  
С обрания депутатов СП “село  
Усухчай” от 21 мая 2019 года, №21, 
принимая во внимание результаты 
публичных слушаний ( протокол 
№5 от 21 сентября 2020  года.) 
постановляю:

1.Утвердить результаты пуб
личных слуш аний по вопросу  
изм енения вида р азреш енного  
использования земельного участка 
площадью 130 ( сто тридцать ) кв. м. 
, с кадастровы м  н ом ер ом
05:51:000005:1312, категория земель 
: зем ли  н аселен н ы х пунктов, 
расположенного по адресу: Россия, 
Р еспублика Д агестан , Д ок уз-  
паринский район, с. Усухчай, ул.

Багишева, 4 "а", с вида разрешен
ного использования земельного 
участка "для ведения личного  
п о д со б н о г о  хозяйства" на " 
Предпринимательство/магазины" - 
код 4.4.

2. Изменить вид разрешен
ного использования земельного  
участка площадью 130 (сто тридцать 
) кв.м., с кадастровым номером  
05:51:000005: 1312, категория земель: 
зем ли  н аселен н ы х пунктов, 
расположенного по адресу: Россия, 
Республика Дагестан, Докузпа- 
ринский район, с. Усухчай, ул . 
Багишева, 4 "а", с вида разрешен
ного использования земельного  
участка "для ведения личного  
подсобного хозяйства" на "Пред

принимательство/магазины"- код 
4.4.

3. Направить документы в 
Филиал Ф едерального государ
ственного бюджетного учреждения 
" Федеральная кадастровая палата 
Росреестра" по Республике Дагес
тан для внесения в государственный 
кадастр недвижимости изменений в 
сведений об участке

4. Опубликовать настоящее 
постановление о результатах пуб
личных слушаний в газете "Голос 
Эренлара" и разм естить на 
официальном сайте администрации 
СП "село Усухчай"

Ф.А.МИСРИХАНОВ, глава 
администрации СП “с. Усухчай”

Порядок выплаты выходных пособий 
при увольнении в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением штата
В августе 2020 года в Трудовой 

кодекс РФ внесены  изменения, 
касаю щ иеся порядка выплаты  
выходных пособий работникам при 
увольнении в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением  
численности (штата); детализирован 
алгоритм взаимодействия работо
дателя и работника в случае, если 
дал ьн ей ш ее трудоустр ой ство  
продлилось более 1-ого месяца.

Сохранен прежний порядок 
выплат:

- пособие в размере среднего 
месячного заработка при увольне
нии;

-средний месячный заработок 
за второй месяц со дня увольнения 
или его часть пропорционально 
периоду трудоустройства, прихо
дящ ем уся на этот м есяц, если  
длительность периода последую
щего трудоустройства работника

превышает 1 месяц. Заявление о 
выплате пособия следует передать 
р аботодат ел ю  не п о зд н ее  15 
рабочих дней  после окончания  
дв ухм есяч н ого  срока со дня  
увольнения;

- если работник обратился в 
служ бу занятости в течение 14 
рабочих дней (ранее 2-х недель) и 
не был трудоустроен в течение 2-х 
месяцев, бывший работодатель по 
р еш ению  Ц ентра занятости  
выплачивает средний заработок и за 
третий месяц после увольнения. В 
этом случае с заявлением о выплате 
следует обратиться не позднее 15 
рабочих дней после окончания 3-его 
месяца со дня увольнения.

Работодатель наделен правом 
вместо выплат среднего месячного 
заработка за п ер и од т р у д о 
устройства за 2-ой и 3-ий месяцы 
п осл е увольнения, вы платить

работнику сразу единовременную  
компенсацию в размере двукрат
ного среднего месячного заработка. 
Если выплата за 2-ой месяц уже 
производилась, то единовременная 
ком пенсация вы плачивается с 
зачетом этой суммы.

Выплата среднего месячного 
заработка и (или) единовременной 
ком пенсации в лю бом  случае  
долж н а быть п р ои зведен а  д о  
завершения ликвидации органи
зации.

П ри н ео б х о д и м о с т и  за  
защ итой  наруш енны х прав 
гражданин вправе обратиться в 
Государственную трудовую инс
пекцию Республики Дагестан или в 
органы прокуратуры.

М.Н. НАЗИРОВ, прокурор 
Докузпаринского района

Что нужно знать об ответственности за 
коррупцию в сфере бизнеса (за незаконное 
вознаграждение от имени или в интересах

юридического лица)
Кодекс Российской Федера- руш ениях предусм атри вает  

ции об административных правона- административную  ответствен
ность за н езак он н ое  
вознаг-раждение от имени
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или в интересах юридического лица 
(ст. 19.28 КоАП РФ).

Данное деяние (в зависимости 
от суммы вознаграждения) влечет 
н алож ение адм инистративного  
ш трафа на ю ри ди ч еск и х  лиц в 
р азм ер е до стократной  суммы  
денежных средств, стоимости ценных 
бумаг, иного им ущ ества, усл уг  
имущественного характера, иных 
имущ ественных прав, незаконно 
переданных или оказанных либо 
обещанных или предложенных от 
имени юридического лица, но не 
м ен ее ста м иллионов р ублей  с 
конфискацией денег, ценных бумаг, 
иного имущества или стоимости  
услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав.

В целях обеспечения испол
нения постановления о назначении 
наказания за соверш ение право
наруш ения, п р едусм от р ен н ого

статьей 19.28 КоАП РФ, применяется 
арест имущества и денежных средств 
юридического лица, в отношении 
которого ведется производство по 
делу о таком правонарушении (ст. 
27.20 КоАП РФ).

К ром е того, ю ри ди ч еск ое  
лицо, привлеченное к адм инис
тративной ответственности по статье 
19.28 КоАП РФ, в течение двух лет не 
вправе участвовать в закупках (п. 7.1 
ч. 1 ст. 31 Федерального закона N° 44- 
ФЗ " О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственны х и 
муниципальных нужд").

За совершение коррупцион
ных преступлений государством  
установлены  суровы е меры  
ответственности в виде крупных 
штрафов и лишения свободы  на 
длительный срок - до 15 лет.
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