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КАВКАЗАЛЪУЛ ГЪАЛБАЦI

СагIид Ордашов

ХIурматиял районцоял, бусурбаби!

Жакъа- ункъабилеб февраль.
Гьанжеялдаса 150 соналъ цебе, ункъабилеб февралалъ, къурбан хъолеб къоялъ Мадинаялда накълулъана Дагъистаналъулги Чачанлъиялъулги имам, къоло щуго соналъ исламалъе гIоло
вагъарав, хIинкъи-къай лъаларев, бергьарав рагъухъан, гъваридав гIалимчи, нилъер машгьурав ракьцояв Имам Шамил.
Гьеб хабар рагIарабго Мадинаялъул гIаламго бакIарун букIана
ахирисеб сапаралъ гьев регIизе. Лъималгун руччаби рукIана
тIохазде рахун.

Бихьинал рукIана жаназа тIад лъураб мали кквезе щоларого,
гьелдаса жидеего Аллагьасул разилъи щвезе. Гьев вукIана Мадинаялда аль-Багия хабалалъ.
Кавказалъул рагъдаса хадуб нусгоялдасаги цIикIкIун сонал
аниги Шамилил цIар кIочон течIо гьев вижараб, гьев вагъараб
ракьалда гуребги, дунялалдагоги.
Дагъистаниязе Имам Шамил вукIана ва вукIинеги вуго ВатIан
бокьиялъулъги, бахIарчилъиялъулъги ва ритIухълъиялъулъги
хвел гьечIеб мисаллъун.
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Наименование

Приложение №3
К решению о бюджете СП
«сельсовет Мунинский»
На 2021-2023 год

Распределение расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и ведомственной)
классификации расходов АСП «сельсовет Мунинский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Глава

Цел.ст.

Доп.клс

Сумма
2021
371504
112194

2022
371504
112194

211
212

483698
773710
10000

483698 483698
773710
773710
10000
10000

129

213

233660

233660

233660

0104

9900010040 242

221

20000

20000

20000

0104

9900010040 243

225

50000

50000

50000

0104
0104
0104

9900010040 247
9900010040 244
9900010040 851

223
226
290

30000
760000
20000

30000
10000
20000

30000
10000
20000

Ком. Услуги
Подписка
Упл. налога на имущ.
орг. и зем. налога

0104

9900010040 851

290

15000

15000

15000

001

0104

9900010040 853

290

001

0111

9900010070 870

200

3000
1915370
2399068
210000
210000

3000
1165370
1649068
210000
210000

3000
1165370
1649068
210000
210000

Упл. налога на имущ.
орг. и зем. налога
Уплата иных платежей

Фонд оплаты труда
001
001
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Итого:
Прочая закупка товаров, работ и услуг
001

0203
0203

9980059300 121
9980059300 129

211
213

189708
57292

189708
57292

189708
57292

0401

9900040300 244

226

247000
7000

247000
7000

247000
7000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
001
ремонта государственного (муниципального) имущества

0409

9900040250 243

225

001
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества

0409

9900040300 243

225

Фонд оплаты труда
001
001
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Итого:
Фонд оплаты труда
001
001
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
001
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно 001
коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
001
ремонта государственного (муниципального) имущества
Коммунальные услуги
001
Прочая закупка товаров, работ и услуг
001
Уплата налогов, сборов и иных платежей
001
Уплата налога на имущество организаций и земельного
001
налога
Уплата иных платежей
Итого:
Итого:
Резервные средства
Итого:

Под
раздел
0102
0102

Вид
разд.
9900010010 121
9900010010 129

Эк.
клас.
211
213

0104
0104

9900010040 121
9900010040 122

0104

9900010040

45

21-51180-00000-00000
21-51180-00000-00000

40

2023
371504
112194

1000000 0

0

595000

0

0

Глава

Аппарат управления
Командир-е
Начисл

Узел связи

Резервный фонд
ВУС

Утв. ген. плана
Дор. Фонд
(450,0 т р для асфальт
дорого в ортоколо до
школы)

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг

001

0409 9900040200 243 225

1000000

1000000 1000000

001

0501 9900040300 244 296

7000

7000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

001

0502 9900040300 243 225

500000

500000 500000

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Коммунальные услуги
Прочая закупка товаров, работ и услуг

001

368000
174964
400000
1142809
250000
5444773
50000
50000
482359
142000

0
0
100000 100000
400000 400000 Благоустройство
1538573 1018573
200000 200000
3752573 3232573
50000 50000
Молодежная политика
50000 50000
482359 482359 МКУ “СЦКД”
142000 142000

200000
15000
839359
50000
50000
250000
250000
9490200

200000 200000
15000 15000
839359 839359
50000 50000
Пенсия МС
50000 50000
20000 250000 ФК и спорт
20000 250000
68180006528000

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Итого:

001

0502
0502
0503
0503
0503

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Итого:

001

0707 9900070050 244 296

Фонд оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг

001
001

0801 9900080010 111 211
0801 9900080010 119 213

Прочая закупка товаров, работ и услуг

001

0801 9900080010 244 226
0801 9900080010 244 226

001

1001 9900090010 312 264

001

1101

Итого:
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Итого
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Итого:

001
001
001

001

9900040300
9900040300
9900040010
9900040010
9900040030

244
414
247
244
244

9900090100 244 296

Итого:

№
п/п

226
310
223
226
226

Жилищ. Строит.

7000

Водопровод, водоотвод

Приложение 2
к постановлению
«О бюджете сельского собрания»
на 2021- 2023 годы

Доходы АСП «сельсовет Мунинский»
КБК

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1
2
3

Налог на доход с физ. лиц
Налог на имущество
Земельный налог

18210102010010000110
18210601030100000110
18210606033100000110

65000
211000
264000

65000
211000
264000

65000
211000
264000

4

Единый с/х налог
ИТОГО:

18210503010010000110

0
540000

0
540000

0
540000

5
6
7
8

Дотация из РФФПП
Субвенция - ВУС
Дорожный фонд
Субвенции на выполнение переданных полномочий
ИТОГО:

00120215001100000150
00120235118100000150
00120204001410000150
00120204001410000150

6595200
247000

5792000
247000

5502000
247000

1000000
1108000
9490200

0
289000
6868000

0
289000
6578000
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Вакцинация-кIвар бугеб иш

Гьал
къоязда
районалъул
бетIер Руслан ХIамзатов, райадминистрациялъул цогидалги
хIалтIухъабигун цадахъ, щвана
районалъул централияб больницаялде коронавирусалъул цIияб
инфекциялде дандечIараб вакцина гьабизе.
Жидеего бокьун вакцина гьабизе рачIарал киназулго борцана
чорхол цIа, бидул кьаби, рукIине
кколел киналго тIалабалги цIунун
гьаруна прививкаби.
Прививка гьабун хадуб Руслан
ХIамзатовас абуна:
-Хириял гьалмагъзаби!
Райбольницаялъул тохтурзабазул ахIиялда рекъон, жакъа
дица гьабуна коронавирусалъул
цIияб инфекциялде дандечIараб
вакцина. Нилъеда киназдаго
лъала гьеб вакциналда хурхарал
кинал харбал халкъалда гьоркьор тIиритIун ругелали. Ахираб заманалда гьелъул бицунел
чагIиги цIикIкIарасел руго. Медициналъулгун кинабгIаги жидер
гьоркьоблъиги гьечIел, щибгIаги
жо гьеб вакцинаялъулги лъаларел
гIадамал.
Дица нуж киналго ахIула,
тохтурзабазулгун дандеги бан,
букIине кколеб хал-шалги гьабун
гьеб коронавирусалъул цIияб ин-

фекциялде данде прививка гьабизе. Араб соналъул ихдал нилъеда
бихьана коронавирус щиб жояли,
гIемерал камиял ккана.
Гьелдаса хадубги, гьаб жакъасеб ахIвал-хIалги бихьулеб
букIадго, прививка гьабичIолъи,
гьеб ккола жавабчилъи гьечIолъи.
Нилъгоги, хъизан-агьлуги, сверухъ ругел киналгоги гьеб коронавирусалъул
балагьалдаса
цIунараллъун рукIине ккани, гьабизе ккола прививка, сундасаго
хIинкъичIого.
Дунялалдаго, хасго медицина цебетIурал Европаялъул пачалихъазда, гIатIидго унеб буго

гьеб эпидемиялде дандечIараб
вакцинация гьабиялъул хIалтIи.
Тоге гьеб суал кIвар гьечIого,
дидаса мисалги босун гьабе киназго вакцина. Гьарула киназего
сахлъи,-ян абун.
Р а й а д м и н и с т р а ц и я л ъ ул
хIалтIухъабазе прививкаби гьарун хадуб, райбольницаялъул
тохтур-эпидемиолог
Мадина
ГIалиевалъ бицана вакцина гьабиялда хурхун районалда бугеб
ахIвал-хIалалъул хIакъалъулъ.
-ГьабсагIат районалда унеб
буго ковиднияб инфекциялде
данде вакцинация.

Гьелъул байбихьи букIана
2020 соналъул 17 декабралъ.
Аслияб къагIидаялъ гьеб гьабуна медициналъул хIалтIухъабаз,
киназулго чорхол хIал лъикI
буго. Гьеб букIана тIоцебесеб
этап вакцинациялъул. Районалда анцIго чи вуго вакцинаялъул
кIиабилеб этап гьабуралги. Гьезулги чорхол хIалалъул хисараб
жо гьечIо. Нилъеда киназдаго
лъикI лъала ковиднияб инфекция
кигIан захIматаб жо бугебали.
Вакцинация-гьеб буго инсанас
жиндиего бокьун гьабулеб жо.
Районалда букIараб хIалги бихьун, нилъеего ккарал камиялги
хIисабалде росун дица киназдаго
гьарула гьеб балагьаб инфекциялде данде прививкаби гьаризе
рачIаян. Цин анализал росун, хал
гьабизе буго сахлъиялъул, вакцина гьабизе бегьулеб хIал батани,
нужер разилъиялдалъун гьабила
гьебги. Божуге гьеб вакцинаялъул хIакъалъулъ рицунел харбазда.
Ниж гьеб вакцинагун хIалтIулел
руго, бихьулеб буго прививкаби гьаруразул ахIвал-хIал кинаб
бугебали. Гьединлъидал, дица
киналго районцоял ахIула, сундасаго хIинкъичIого, прививкаби
гьаризе рачIаян.
Киназего гьарула сахлъи.

ГЬАЛДА ХIАМЗАТИЦА БАРКАНА

Гьеб букIана 1948 сон.
Дагъистаналъул
руччабазул съездалде делегатлъун
ячIун йикIана гIолохъанай
ПатIиматги.
Данделъабазда
гьоркьоб эркенаб заманалда кьурди, кечI- макъан, аваданлъи букIана. М. Горкиясул
цIаралда бугеб гIурус драм
театралъул минаялда жаниб.
Щибаб районалъул ва шагьаралъул делегациялъ жигар
бахъулеб букIана жиде-жидер
гьунар бихьизабизе. Нахъе
къан чIезе бокьичIо балъхъадериеги.
-Гьая, ПатIимат, биччай цо
гьаракь,-ян абуна ясаз, жаниб
цIураб черхалъул, багIарал
гIанабазул, рази-ракияб гьумералъул ясалда.
Борхатаб ва роцIцIараб гьаракь тIибитIун ана залалда жаниб. ГIадамазул гор свериялъ
жание ячун йикIана кочIохъан.
ЛъикI ахIана ПатIиматица
кечI. Киназго халат бахъараб

заманалъ хъат чIвана гьелъие.
КечI ахIун лъугIарабго, гьелде аскIове вачIана хъахIаб,
къунцIун къачIараб мегежги
тарав, хIеренаб балагьиялъул
ва разияб гьумералъул чи.
-Дир чорхол чIор битIулеб
кинабго логолъе бессулеб
кечI ахIарай гьей ясалда къочизе виччай-ян абуна херас
цере рукIарал гIадамазда,
гьелги рахъ-рахъалде рикьрикьизарулаго.
ГIолохъанай ПатIимат кутакалда намуслъана ва хадуб
гурони лъачIо, инсуца ясалда
гIадин къвал барав чи Дагъистаналъул халкъияв поэт
ЦIадаса ХIамзат вукIин.
Киназго адаб-хIурмат гьабулев, машгьурав поэтасул
гьеб барки букIана Болъихъ
росулъа
Рамазанова
ПатIиматил махщалие кьураб
тIадегIанаб къиматлъун. Азаралда ичIнусиялда кIикъоялда
анцIила кIиабилеб соналъ

ПатIиматица гIахьаллъи гьабуна Москваялда тIобитIараб
кочIохъабазул
конкурсалдаги ва гьениб тахшагьаралъул
гIадамазги кьабуна гьелъие
хъат.
БетIералда ПатIимат Рамазановагун балъхъадерил коллектив бергьенлъиялда цебе
бахъана МахIачхъалаялда ва
Хунзахъ тIоритIарал художествениял хIаракатчагIазул
хал гьабиязда ва гIолилазул
фестивалазда. Гьенибги гьез
тIоцебесеб ва кIиабилеб даражаялъул дипломалги, къиматалги, сайгъаталги росана.
Жиндирго
гьунар
цебетIеялъе кIудияб школалъун ПатIиматие лъугьана
Буйнакскиялъул
педучилищеялда цIалулеб заман. Училищеялъул художествоялъул
хIаракатчилъиялъул коллективалда гьоркьоб жигараб
гIахьаллъи гьабуна гьелъ. Гьенире магIарул ясал цIаялъе

гьелъ кIудияб жигар бахъана.
Шагьаралдаго цIар тIибитIун
букIана ПатIиматица бетIерлъи
гьабулеб кружокалъул.
Кий
цее
яхъаниги
ПатIиматица жийго йихьизаюна кIудияб гьунарги махщелги бугей кочIохъанлъун ва
халкъиял кучIдул ахIизе бугеб
махщалил тIадегIанлъиги…
Ахириял соназ ПатIимат Рамазанова хIалтIана Болъихъ
лъималазул ахикь воспитательлъун. ТIоцебесеб иргаялда
гьелъ жигар бахъана лъимал
кечI ахIизе, кьурдизе ругьун
гьариялъе, гьезулъ искусствоялдехун рокьи бижинабиялъе. Гьелъ лъималазул ахикь
гIуцIун букIана художествоялъул хIаракатчагIазул кружок
ва гьеб мех-мехалда райцентралъул захIматчагIазда цебеги бахъунаан.
З. КъурамухIамадова

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайоная ИФНС №12 по Республике Дагестан в соответствии
с письмом Федерального казначейства по Республике Дагестан от
30.11.2020г. № 103-01-08/3895 «О переходе на казначейское обслуживание с 01.01.2021г. и систему казначейских платежей» доводит
до Вашего сведения, что с 01.01.2021г. территориальными органами
казначейства России и участниками системы казначейских платежей
осуществлен переход на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей.
Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые Федеральной налоговой службой на территории Ботлихского, Ахвахского,
Гумбетовского и Цумадинского районов Республики Дагестан подле-

жат зачислению на следующие реквизиты:
Банк - ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
ИК – 018209001
Номер счета банка получателя (ЕКС) – 40102810945370000069
Номер
счета
получателя
(Казначейский
счет)
–
03100643000000010300
Получатель: УФК по Республике Дагестан (Межрайонная ИФНС
№ 12 по РД)
ИНН получателя: 0506007177
КПП получателя: 050601001

У ТЕРРОРИСТОВ НЕТ РЕЛИГИИ
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ступным действием (статья 148 УК РФ
… оскорбление чувств верующих).
В то же время следует знать, что за
последние десятилетия террористические группы действуют именно в
«религиозной оболочке», представляя
себя ревностными поборниками идей
ислама, людьми, «очищающими» свою
религию. Геополитические кукловоды
нашли мотивирующий стержень — возрождение и рвение молодежи (в частности постсоветского пространства, где
религии ранее были под запретом), изучать и знать основы своей религии. Эту
волну подхватили «доброжелатели» и
смогли направить часть нашей молодежи по преступному пути. Именно невежественная молодежь, не правильно
расставляющая религиозные приоритеты, подвергается вербовке и ложным
убеждениям преступных групп через
личные контакты и посредством сети
Интернет. И эти молодые люди, уже
подверженные радикальной идеологии,
слишком поздно осознают, что путем
агрессии и насилия ни один человек не
меняет своих убеждений, а самой религии, якобы для процветания которой
они так «стараются», их преступными
действиями (терактами, убийствами,
самоподрывами, революциями и прочими разрушающими общество явлениями) наносится непоправимый урон
— у остального населения появляется
устойчивое неприятие и даже ненависть к представителям ислама.
Молодым людям необходимо понимать:
— что религия — это стержень мировоззрения, жизненных приоритетов,
и необходимо четко знать, от кого вы
её берете. Религию невозможно изучить полноценно, обращаясь только к
книгам и интернету, которые являются лишь средствами получения религиозных знаний. Полноценно усвоить
религию можно, только обучаясь у богобоязненных,
высоконравственных,

доверенных, честных, религиозно образованных и добродетельных людей
(алимов, имамов, мусульман), дела и
набожность которых не расходятся со
словами, репутация которых не вызывает сомнения у вас и у мусульманской
общины, и которых вы знаете лично на
протяжении долгого времени.
— что на возникающий у вас или у
ваших друзей религиозный вопрос вам
лучше ответит квалифицированный богослов; ни в коем случае не стоит искать ответы в интернете в сомнительных группах или же вычитывать их из
брошюрок, тем более обсуждать в кругу
таких же малограмотных в религии молодых людей на улице или во дворах. У
нас в республике достаточно богословов, религиозных учебных заведений и
мечетей, где квалифицированные преподаватели, имамы ответят на любой
возникающий у вас вопрос;
— что закон РФ достаточно суров
по отношению к данной проблеме. Вас
даже за озвученное намерение вступить
в радикальную группировку (даже неучастие, а лишь намерение!) могут привлечь к уголовной ответственности.
В современном мире такая же ответственность предусмотрена и за виртуальные действия в сети Интернет
(статья 282 УК РФ); за любой призыв к
насильственным действиям, оскорбления и унижения в сети вас также могут
привлечь к ответственности;
— что лучшим старанием добропорядочного верующего человека являются его нравственное поведение и благие
поступки, выверенные поведением и
поступками нашего любимого пророка
Мухаммада (с.а.в.), от которых окружающие захотят брать с него пример.
Поэтому всегда помните об ответственности в каждом своем действии, слове,
намерении. И даже обращайте внимание на свою походку и взгляд, особенно
когда вы выходите из дома, выезжаете
за пределы района, города, республики.

Запрещена продажа алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним
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В повседневной жизни никто из
нас не может на 100% гарантировать
свою и коллективную безопасность от
многочисленных современных угроз.
Наиболее серьезную опасность сегодня представляют действия экстремистов и террористов, чья деятельность
приобрела международный характер,
а география активности уже давно не
ограничивается рамками отдельных государств, охватив целые континенты.
Человек или группа лиц, заряженные
экстремистскими идеями, способны
на любые беспощадные преступления
против человечества. Вместе с тем нам
надо понимать, что потенциал данных
групп используется в геополитических
играх и мировыми державами для продвижения своих интересов в любой точке Земли.
Для начала давайте разберемся в терминах «экстремизм» и «терроризм».
Экстремизм — это приверженность
к крайним методам и мерам. Любая
радикальная идея, которую несет человек или группа лиц в своих помыслах
и намерениях с целью насильственного
изменения общественного, политического строя, социального положения
отдельных лиц или групп, является экстремистской.
Терроризм — крайнее проявление
экстремизма; непосредственное действие (взрыв, убийство, казнь, насильственное преступление), направленное
на устрашение общества, изменение и
формирование определенного общественного мнения. За эти действия и за
пособничество в данном преступлении
предусмотрена статья 205 УК РФ (от 10
до 15 лет лишения свободы).
Данные термины никак не применимы к традиционным религиозным
верованиям нашей страны России.
Всякие попытки приравнять или отнести экстремистские, террористические
действия к религиозным конфессиям,
являются деструктивным и даже пре-

по
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Законодательством Российской Федерации запрещена продажа алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним Статья 16 Федерального
закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной
продукции» от 22.11.1995 N 171-ФЗ
устанавливает запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним.
Так, на сегодняшний день, штраф за
продажу алкоголя несовершеннолетним устанавливается Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях и Уголовным Кодексом Российской Федерации.
Административный штраф за продажу алкоголя несовершеннолетним
устанавливается частью 2.1 статьи
14.16 КоАП РФ. В случае установления
факта продажи алкоголя несовершеннолетним, продавцу,
отпустившему
спиртное, будет назначен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Кроме

того, может быть назначено наказание
в виде административного штрафа генеральному директору – от 100 до 200
тысяч
рублей, а так же магазину, как
юридическому лицу – от 300 до 500 тысяч рублей.
Административный штраф за продажу алкоголя несовершеннолетним
назначается, если в действиях продавца отсутствует состав уголовного преступления, который уже попадает под
юрисдикцию УК РФ.
Преступлением считается неоднократный факт реализации продавцом
алкоголя несовершеннолетним. В соответствии со статьей 151.1 УК РФ неоднократная розничная продажа алкоголя несовершеннолетним наказывается
штрафом в размере от 50 до 80 тысяч
рублей. Кроме того, согласно данной
норме правоохранительные органы могут применить к продавцу более жесткие меры, а именно:
• штраф в размере дохода осужденного за период от трех до шести месяцев;
• исправительные работы на срок до

одного года;
При этом, осужденному может быть
запрещено занимать определенные
должности либо заниматься какойлибо деятельностью на срок до трех
лет. Статья 20 Федерального закона от
23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» устанавливает
запрет продажи табачной продукции
несовершеннолетним и несовершеннолетними, потребления табака несовершеннолетними, а также вовлечения
детей в процесс потребления табака
Административный штраф за продажу
табачной продукции несовершеннолетним устанавливается пунктом 3 ст. 14.53
КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей;
на должностных лиц – от 40 тысяч до
70 тысяч рублей; на юридических лиц –
от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Общение с должниками и взыскателями переведено в электронный вид
В рамках Всероссийской акции «Узнай о своих долгах», ежегодно проводимой Управлением Федеральной
службы судебных приставов по
Республике Дагестан отделение судебных приставов сообщает о работе нового сервиса на Едином портале
государственных услуг, который позволяет должникам и взыскателям направлять в Федеральную службу судебных
приставов заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной
форме.
Сервис доступен как для физических,
так и для юридических лиц. Реализация
электронного взаимодействия позволит
исключить личные визиты должников
и взыскателей в УФССП России по
Республике Дагестан, сократить объем бумажного документооборота.
В ближайших планах — запуск плат-

формы полномочий юридических лиц
на портале Госуслуг, что позволит генеральному директору в интересах
компании делегировать полномочия сотруднику по подаче ходатайств судебному приставу.
Сервис разработан Федеральной
службой судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации и включает в
себя основные жизненные ситуации,
требующие обращения к судебным
приставам в ходе исполнительного производства.
Должники смогут вернуть излишне
удержанные денежные средства, проинформировать судебного пристава об
оплате задолженности, заявить об уважительных причинах невозможности
исполнить требования исполнительного документа. Взыскатели смогут

подать заявление о временном ограничении на выезд должника за границу,
сообщить судебному приставу об имуществе должника, повторно направить
исполнительный документ на исполнение судебному приставу, а также проверить правильность взыскания денежных средств с должника.
Для улучшения качества, сокращения времени обработки информации
и предоставления государственной
услуги планируется изменение законодательства, которое позволит часть
данного взаимодействия сделать полностью автоматизированным со стороны ФССП России в режиме реального
времени, без непосредственного участия судебного пристава.
Цифровой сервис доступен для всех
пользователей, зарегистрированных на
портале Госуслуг, во всех субъектах
Российской Федерации.

