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ПРИЕМ ГРАЖДАН

Рассмотрены обращения

Во исполнение поручения главы Республики Дагестан Владимира Васильева в рамках Плана мероприятий по устранению нарушений в деятельности ФКУ «ГБ МСЭ по Республике
Дагестан» минтруда России, утвержденного приказом минтруда
России от 2 августа 2018 года №515, в части усиления работы
общественных приемных, 14 марта 2019 года в администрации
Дербентского района прошел прием граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы.
Прием провел и.о. руководителя ФКУ «Главное бюро МСЭ
по Республике Дагестан» минтруда России Шамиль Рамазанов. Также проблемы жителей
района выслушали руководи-

тель бюро №7 по Дербентскому
району Анзор Рамазанов, заместители главы Сеидмагомед
Бабаев, Магомедшафи Гасанов и другие.
На прием обратились 10 жителей район по вопросам проведения медико-социальной экспертизы.
Так, из села Великент обратился Низаметдин Ахмедов,
который попросил содействия
в установлении инвалидности.
По данному вопросу руководитель главного бюро МСЭ по
Республике Дагестан сообщил
о необходимости обращения в
местную районную поликлинику для установления диагноза и
последующего перевода доку-

ментов в главное бюро медикосоциальной экспертизы.
Вадим Теймуров из села
Митаги-Казмаляр, жительница
Великента Михрабова Умжат
обратились по вопросу установ-

ления инвалидности своим родственникам, которые по состоянию здоровья не смогли прийти
на прием лично.
Также были рассмотрены
обращения граждан из села
Берикей, Деличобан, и города
Дербента.
Во всем поступившим вопросам обратившимся были
даны подробные разъяснения
для дальнейшей помощи.
В конце приема Шамиль
Рамазанов сообщил, что ежемесячно в каждую последнюю
среду месяца в Махачкале по
адресу ул. Абубакарова, д.117
проходит прием граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы.

12+

Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

НОВРУЗ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
В истории человечества насчитывается несколько больших
праздников, которые отмечаются либо повсеместно, либо в регионах, объединенных одними и теми же культурными традициями. К таким относится праздник Новруз байрам. Он знаменует
собой наступление одного из главных астрономических циклов
– весеннее равноденствие.
История праздника Новруз-байрам
Весеннее
равноденствие
ежегодно приходится на 20-21
марта. В это время день и ночь
равны по продолжительности.
Более того, ученые считают весеннее равноденствие астрономическим началом весны. С этого дня солнце начинает нагревать воздух и землю все сильнее,
наступает период снеготаяния.
Наши предки традиционно
праздновали День весны. Они
умели отслеживать не только
смену времен года, но и самые
значимые ее циклы. Поэтому
праздник Новруз корнями уходит в древние времена. Его (конечно, под другими названиями)
праздновали не только жители Кавказа, но и население практически всех материков. У каждого народа можно встретить
этот праздник. Но если славяне
и европейцы со временем отказались от такой традиции, то мусульмане мимо весеннего равноденствия не проходят.
СУЩЕСТВУЕТ
несколько календарей, в том числе, и
иранский. Согласно этому календарю, Новруз является первым днем года, поскольку жители древних азиатских стран
вели годовой отсчет не с зимы,
а с момента прихода весны. Эта
традиция отражена и в самом
названии – ведь слово «новруз»
в переводе с древнеперсидского
обозначает «новый день».
Не нужно думать, что этот
праздник является исключительно мусульманским, поскольку
он гораздо древнее ислама. Так,
в Ахеменидской империи он
праздновался уже в IV веке до
нашей эры и считался официальным.
В различных странах празднество
продолжается
поразному, хотя и имеет много
общего. Например, в Иране он
длится 13 дней. А вот Наврузбайрам в Азербайджане продолжается 5 дней. В этой закавказской стране заранее определяются дни, на которые будет приходиться весеннее равноденствие,
результаты расчетов объявляют-

ся в период до 31 декабря, чтобы
жители знали, когда будет праздник, и успели подготовиться.
СВОЕ происхождение Новруз ведет от обычая поклонению Солнцу. Древняя религия
Древнего Востока зороастризм
была основана на огнепоклонничестве. Люди в те времена
почитали Солнце и его земное
проявление – огонь. И весеннее
равноденствие являлось для них

моментом, когда Солнце (или
полуденный дух) побеждало
зимний холод и полностью вступало в свои права.
До сих пор Новруз – это
праздник жизнеутверждающий,
веселый и яркий, он всегда сопровождается разведением костров и вручением подарков.
А международная организация
ЮНЕСКО внесла его в 2009 году
в специальный Список нематериального культурного наследия
человечества.
Обычаи и традиции
Новруза
Как и любой праздник, Новруз не обходится без множества
традиций и определенных обрядов. Так, в Азербайджане празднование начинается с пожеланий благополучия удачи в следующем году. Люди стараются
встать пораньше, чтобы встретить первый праздничный день
на рассвете.

Существует целый ряд обычаев и традиций, которые так
или иначе должны присутствовать в течение праздника. Можно отметить основные его черты
и тенденции. К ним относятся:
- символичность;
- сытные блюда, традиционно готовящиеся на праздник;
- много игр и танцев;
- театральные представления;
- ощущение всеобщего примирения;
- окрашивание вареных яиц;
- выращивание
главного
символа прихода весны.
Уже из этого перечисления
становится понятно, как много

общего имеет Новруз с другими празднествами, известными
современной цивилизации человечества. Например, христиане красят яйца на Пасху – это
модифицированный, но тоже
древнейший обычай, который
свидетельствует о своеобразном
жертвоприношении солнечному
Богу. Танцы, игры, традиционные блюда – все это присуще национальным праздникам многих
народов.
Как сегодня отмечают
Навруз-байрам?
В первый день праздника
принято не только обмениваться
пожеланиями добра, но и угощать родных, соседей, друзей
и даже обычных прохожих какими-либо вкусностями – как
правило, это сладости. Каждый
день Новруза стоит начинать с
чего-то сладкого. Если у вас есть
конфеты или мед, обязательно
угоститесь ими во время завтрака.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ ÄÅÐÁÅÍÒÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
22 ìàðòà â ñåëå Äåëè÷îáàí â 12.00 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ ïðàçäíîâàíèå
Íîâðóç-áàéðàìà. Äîáðî ïîæàëîâàòü!
http://izwestia-derbent.ru/
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АНТИТЕРРОР

Уммупазиль ОМАРОВА:

«Работа с детьми, прибывшими
из Сирии, должна быть адресной»

Заместитель председателя Правительства
РД - министр образования и науки Республики
Дагестан Уммупазиль Омарова провела совещание по вопросу адаптации и сопровождения
детей, прибывших из Сирии.

В нем приняли участие: уполномоченный при главе РД
по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова, представители профильных министерств и ведомств, а
также заместитель главы Дербентского района Магомедшафи Гасанов, врио начальника Управления образования
Сона Гаджибекова, начальник отдела опеки и попечительства Секина Гамдуллаева и главный специалист отдела
КДН и ЗП Сакит Исмаилов и другие.
Открывая совещание, вице-премьер сообщила, что
в январе текущего года в Дагестан из Республики Ирак и
Сирийской Арабской Республики прибыли 23 несовершеннолетних, 15 из которых школьного возраста, 8 – дошкольного.
Было отмечено, что вопрос, поднятый на совещании,
находится на постоянном контроле министерства просве-

щения Российской Федерации и руководства Республики
Дагестан. Так, на сегодняшний день установлено место
жительства несовершеннолетних, и их близких родственников. «Профильным министерствам и ведомствам, участвующим в этой работе, необходимо ее усилить, активизировать. Работа должна быть адресной, направленной на
каждого ребенка. Это наша общая задача – их поддержать и
уделить максимальное внимание», - добавила Уммупазиль
Омарова.
Кроме того, принято решение об организации работы
по психологическому сопровождению семей с детьми, их
социальной адаптации.
В связи с чем главам администраций муниципальных
районов и городских округов было поручено организовать
работу специалистов органов опеки и попечительства и
специалистов комиссии по делам несовершеннолетних по
обеспечению контроля за условиями жизни детей.
Также необходимо предусмотреть для каждого несовершеннолетнего ребенка, прибывшего в регион, персональное закрепление педагога-психолога.

бесплатно оказывает помощь в регистрации
и ведении бизнеса

По словам руководителя
ЦПП Дагестана Загиди Махмудова, здесь предпринимателю, который хочет официально
открыть своё дело, бесплатно
предоставят полную консультацию по вопросам регистрации
и налогообложения, а также помогут подготовить необходимые
документы для предоставления
в налоговую инспекцию. Также
в Центре помогут уже действующим и начинающим предпринимателям решить многие правовые вопросы и повысить уровень
профессионализма в сфере ведения бизнеса.
Как отмечает руководитель
центра, миссия Центра поддержки предпринимательства – развитие малого и среднего бизнеса

на территории Дагестана.
«Мы заинтересованы в том,
чтобы проводить те мероприятия
и оказывать те услуги, которые
так или иначе содействуют продвижению бизнеса в регионе. К
примеру, после обучения на наших курсах люди, которые ранее
не связывали свою жизнь с предпринимательством,
регистрируют предприятия и открывают
свой бизнес – это и есть та цель,
к которой стремится Центр», –
говорит Махмудов.
Обратиться в Центр поддержки
предпринимательства
можно по адресу: г. Махачкала,
ул. Гагарина, 120. Контактный
телефон 55-04-07.

24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Туберкулез является социально значимым и особо опасным
инфекционным заболеванием. По данным ВОЗ, одна треть населения планеты инфицирована туберкулезом. В мире ежегодно регистрируются 8 млн. новых случаев туберкулеза и 3 млн. смерти
от него, включая 884 тысячи детей в возрасте до 15 лет. Быстрое
распространение лекарственно-устойчивых штаммов возбудителя туберкулеза грозит превратить туберкулез в неизлечимое заболевание.
Что такое туберкулез, и каковы
источники инфекции?
ТУБЕРКУЛЕЗ - это инфекционное заболевание, вызываемое
микобактериями туберкулеза. Поражаются туберкулезом все органы:
легкие, головной мозг, почки, лимфатические узлы, кости, глаза, кожа.
Основным источником распространения инфекции является больной туберкулезом человек, реже крупнорогатый скот, птица, другие
животные.
Как можно заразиться туберкулезом?
Заразиться туберкулезом может
практически любой человек. Заражение происходит:
-через воздух (аэрогенный, воздушно-капельный путь) или предметы обихода при пользовании общей с больным туберкулезом легких
посудой, туалетными принадлежностями и т.д. в семейном очаге, реже
через пищу (алиментарный путь);
-при употреблении молочных
продуктов от больного туберкулезом крупнорогатого скота;
-внутриутробное заражение плода (крайне редко) при туберкулезе у
беременных.
ОКОЛО 50% впервые выявленных больных выделяют возбудителя туберкулеза в окружающую среду при разговоре, кашле, чихании.
Мельчайшие частицы мокроты в
течение длительного времени могут находиться в воздухе и являться источником заражения детей и
взрослых. Если больной человек не
лечится, он может за год инфицировать 10-15 человек.
Каждый ли инфицированный человек заболевает туберкулезом?
Из общего количества людей, инфицированных туберкулезом, заболевает каждый десятый. Большинство инфицированных людей никогда не заболевают туберкулезом
потому, что их иммунная система
подавляет, ограничивает инфекцию
и препятствует развитию заболевания.
Наиболее подвержены заболеванию туберкулезом дети из так называемой группы риска:
-не привитые дети;
- в семье, где есть больной туберкулезом;
-дети часто и длительно болеющие различными инфекционными
заболеваниями;
-дети, страдающие такими заболеваниями, как сахарный диабет,

рак, и особенно ВИЧ-инфекция,
больные хронической патологией
различных органов и систем;
-дети, получающие кортикостероидную, лучевую и цитостатическую терапию;
-дети из социально неблагополучных семей.
Заболевают туберкулезом в основном не привитые дети, реже - по-

с 15 до 17 лет включительно, в последующем - не реже 1 раза в год
для всего населения в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими
правилами СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» в субъектах
РФ с показателем заболеваемости
населения туберкулезом 60 и более
случаев на 100 тысяч населения - не
реже 1 раза в год.
РОДИТЕЛИ: помните! Дети,
направленные педиатрами на консультацию в противотуберкулезный
диспансер, родители или законные
представители которых не представили в течение 1 месяца с момента
постановки пробы Манту, Диаскин
- теста заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом,

Чтобы поддержать защиту от туберкулезной инфекции, прививку повторяют в 7 лет детям с отрицательной туберкулиновой пробой. Если в
семье проживает больной туберкулезом, его необходимо изолировать
на 2 месяца, чтобы не было контакта с ребенком, пока идет иммунологическая перестройка. Появление у
привитого от туберкулеза ребенка
через 4-6 недель папулы размером
5-10 мм, а через год - рубчика свидетельствует об успешно проведенной
вакцинации.
ВНУТРИКОЖНАЯ вакцинация
БЦЖ признана основным мероприятием специфической профилактики туберкулеза. Она стимулирует
выработку не только специфическо-

препараты. Их необходимо принимать регулярно, не пропуская, иначе
микобактерия не погибнет, а перейдет в устойчивую «дремлющую»
форму. Особенно эта мера профилактики заболевания важна в очагах
туберкулезной инфекции, даже если
контакт с больными туберкулезом
был кратковременным. Важно также выполнять комплекс мероприятий, повышающих защитные силы
организма - санация хронических
очагов инфекции, правильное полноценное питание, рациональный
режим отдыха, закаливание, занятие
физкультурой и спортом, проведение мероприятий по оздоровлению
жилищной и производственной сре-

ПРОФИЛАКТИКА У ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
лучившие неполноценную вакцинацию (рубчик БЦЖ отсутствует или
менее 3 мм). Наиболее восприимчивы к туберкулезу грудные дети и
дети младшего возраста, защитные
силы которых (неспецифический и
специфический иммунитет) еще не
развиты.
ОСНОВНЫЕ симптомы и признаки туберкулеза:
-длительный кашель (более 3-х
недель) или покашливание с выделением мокроты, возможно с кровью;
-боли в грудной клетке;
-потеря аппетита, снижение массы тела;
-усиленное потоотделение (особенно в ночное время);
-общее недомогание и слабость;
-периодическое небольшое повышение температуры тела (37,237,4);
-покраснение и припухлость
кожи размером 5 мм у детей и подростков при проведении пробы
Манту свидетельствуют о моменте
заражения, но еще не о самой болезни; в этом случае требуется углубленное обследование ребенка.
Как определить инфицирован ли
ребенок?
Это определяется ежегодной
иммунологической пробой: пробой Манту, которая проводится
вакцинированием против туберкулеза детей с 12-месячного возраста
до 7 лет включительно, и пробой с
Диаскинтестом детей с 8 до 17 лет
включительно.
Кроме иммунодиагностики методами раннего выявления туберкулеза у подростков и взрослых
служит флюорография подростков

не допускаются в детские коллективы, к учебе. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась,
допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. Основанием для оформления
врачом-фтизиатром справки или медицинского заключения являются:
- результаты обследования на туберкулез - реакция Манту, Диаскин
- тест;
- результаты лучевых методов
исследования грудной клетки ребенка (рентгенография);
-результаты альтернативных методов обследования - Т-SPOT.TB;
Как уберечь ребенка от туберкулеза и предотвратить заболевание?
ДЛЯ АКТИВНОЙ специфической профилактики туберкулеза у
детей и подростков предназначена
вакцина БЦЖ. Двухсотлетний опыт
применения вакцин доказал целесообразность и эффективность этого
метода профилактики инфекционных болезней.
Вакцина БЦЖ представляет собой живые ослабленные (утратившие способность вызывать заболевание) микобактерии вакцинного
штамма. В России используют два
вида противотуберкулезной вакцины. Вакцина БЦЖ, применяемая
для иммунизации новорожденных с
первой группой здоровья, и вакцина
БЦЖ-М, применяемая для щадящей
вакцинации детей с медицинскими
отводами. Первая прививка против
туберкулеза проводится в роддоме
на 3-5 день жизни ребенка. Через
2 месяца у ребенка вырабатывается иммунитет и держится до 7 лет.
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го противотуберкулезного иммунитета, но и усиливает естественную
устойчивость детского организма к
другим инфекциям. В случае развития заболевания, первичная инфекция протекает у вакцинированных
благоприятно, часто бессимптомно
и выявляется в неактивной стадии
(спонтанно излеченный туберкулез).
Диагностика туберкулеза и предотвращение заболевания
Основными методами выявления туберкулеза являются бактериологическое и рентгенологическое
обследование.
Бактериологическое
обследование (микроскопия мазка и посев
материала на питательные среды)
является самым надежным подтверждением диагноза туберкулеза,
так как в этом случае непосредственно в выделениях больного
либо во взятых из организма материалах обнаруживается возбудитель
заболевания.
В СЛУЧАЯХ скрытого течения
туберкулеза возрастает значение
рентгенологических методов обследования (рентгенографии, флюорографии, компьютерной томографии). Это методы, которые позволяют выявить начальные туберкулезные изменения в легких.
Если при обследовании установлено, что ребенок или подросток
только заразился туберкулезной
инфекцией, т.е. инфицирован, но
поражения органов не выявлено,
необходимо провести курс предупредительного лечения, чтобы
не допустить развития локальной
формы заболевания. С этой целью
назначаются противотуберкулезные

ды (снижение скученности, запыленности, улучшение вентиляции,
влажная уборка с использованием
дезинфицирующих средств и т.д.).
Профилактика детско-подросткового туберкулеза и советы родителям
Для предотвращения туберкулеза у детей и подростков необходимо:
-ответственно относиться родителям к своему здоровью, интересоваться заранее о здоровье тех людей, которые будут жить временно в
вашей семье;
-проходить профилактическое
рентгенологическое обследование,
особенно если в семье есть новорожденный ребенок;
-обязательно обращаться к врачу, если ребенок был в контакте с
больным туберкулезом - изоляция
в санаторный детский сад или санаторную школу, это снизит риск
заболевания;
-обязательное обследование у
врача-фтизиатра при установлении
инфицирования ребенка по пробе
Манту;
-личным родительским примером формировать у ребенка здоровый образ жизни.
ПОМНИТЕ! Отказ от проведения прививки от туберкулеза своему ребенку означает, фактически,
отказ последнему вправе стать защищенным от этой инфекции. Не
лишайте своего ребенка права быть
здоровым!
М. ПИРМАГОМЕДОВА,
врач-фтизиатр ГБУ РД
«ДМПТД МЗ РД»
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МУЗАИМ»

РЕШЕНИЕ
11 марта 2019 г.

№4

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО
сельского поселения «село Музаим» за 12 месяцев 2018 года
ям № 1 и № 2 опубликовать в районной
общественно-политической газете «Дербентские известия».
3. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на главу администрации сельского поселения «село
Музаим» Надиров А.Н.

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного
кодекса РФ Собрание депутатов МО сельского поселения «село Музаим» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета по доходам и расходам бюджета сельского поселения «село Музаим» за
12 месяцев 2018 года (приложения № 1 и
№2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Музаим» за 12
месяцев 2018 года, согласно приложени-

Председатель Собрания
А.НАДИРОВ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Музаим»
Дербентского района от 11 марта 2019 года №4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
местного бюджета за 12 месяцев 2018 года по разделам и подразделам
классификации расходов
(рублей)
Код расходов
по бюджетной
классификации
2
X

Наименование показателя
1
Израсходовано - всего

Фактически
израсходовано
3
2 326 679,88

В том числе:
Общегосударственные вопросы

01

873 229,00

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций (органа местного
самоуправления)

0104

873 229,00

Специальные расходы (выборы)

0107

0,0

Резервный фонд

0111

0,0

Национальная оборона

02

81 200

Расходы на осуществление полномочий по
осуществлению первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
в рамках не программных расходов органа местного
самоуправления

0203

Национальная экономика

04

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

369 768,88

Коммунальное хозяйство

0502

0,0

Благоустройство

0503

369 768,881

Образование

07

20,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

20,0

Культура и кинематография

08

284 076,0

Функционирование учреждений культуры

0801

284 076,0

Физкультура и спорт

11

32,0

Мероприятия по спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности

1102

32,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в
бюджет муниципального района

1403

0,0

81 200,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Музаим»
Дербентского района от 11 марта 2019 года № 4

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ
доходов за 12 месяцев 2018 года по основным источникам, по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета
(рублей)
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Фактически поступило

1

2

3

Налоговые и неналоговые доходы

X

0,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые
001 1110501310 0000 120
расположены в границах сельских поселений, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в : соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182 1010201001 1000 110

34 774,36

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
182 1010203001 1000 110
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному))

40,0

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

182 1010203001 3000 110

-20,0

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному))

182 1060103010 1000 110

315 059,11

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений (пени по соответствующему
платежу)

182 1060103010 2100 110

20,0

182 1060103010 4000 110

0,0

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений
(прочие поступления)

Земельный налоге организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 182 1060603310 1000 110
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному))
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (пени по соответствующему
платежу)

182 1060603310 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 182 1060604310 1000 110
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному))
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (пени по соответствующему
платежу)

208 151,31

6 300

153 434,45

182 1060604310 2100 110

4 188,38

182 1060604310 4000 110

0,0

Дотации от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

X

1 635 000,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

001 2020100110 0000 151

1 635 000,00

X

0

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (прочие поступления)

Субвенции бюджетам поселений на исполнение
поселениями государственных полномочий

Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где 001 2020301510 0000 151
отсутствуют военные комиссариаты

Перечисления из бюджетов сельских поселений
(в бюджеты поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за
001 2080500010 0000 180
несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы
Поступления по доходам - всего

0,0
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X

0

0

2 431 827,61
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П. А. АБАСОВ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Защита трудовых прав
С 14 октября 2018 года вступил в силу Федеральный закон
от 03.10.2018 № 352-ФЗ «О внесении изменения в Уголовный
кодекс Российской Федерации»,
которым введена новая статья
Уголовного кодекса: статья 144.1
УК РФ «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица,
достигшего
предпенсионного
возраста». Цитирую: «Необоснованный отказ в приеме на работу
лица по мотивам достижения им
предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с
работы такого лица по тем же мотивам наказывается штрафом в
размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период до восемнадцати месяцев
либо обязательными работами
на срок до трехсот шестидесяти
часов».
Стоит отметить, что в примечании к статье разъясняется понятие предпенсионного возраста
- это возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу
страховой пенсии по старости в

соответствии с пенсионным законодательством РФ.
Конституцией (ч.3 ст.19) гарантировано равенство в правах
и свободах женщины и мужчины
и равенство в возможностях для
их реализации, право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, обеспечение
защиты интересов материнства
и детства. Повышенная защита в
правах предоставляется законодателем беременным женщинам
и женщинам, имеющим ребенка
в возрасте до трех лет как нуждающимся в особой социальной
защищенности в сфере труда.
Следует обратить внимание на
то, что потерпевшей может быть
не только биологическая мать,
но и женщина, имеющая детей в
возрасте до трех лет в случае их
усыновления (удочерения).
Уголовная ответственность
по статьям 144-1, 145 УК РФ за
необоснованный отказ в приеме
на работу или необоснованное
увольнение лица, достигшего
предпенсионного возраста, указанного в примечании к статье
144-1 УК РФ, а равно заведомо
беременной женщины или жен-

щины, имеющей детей в возрасте до 3 лет (матери, женщиныусыновителя, женщины-опекуна
или приемной матери, воспитывающей одного или более ребенка в возрасте до 3 лет), наступает только в случаях, когда
работодатель руководствовался
дискриминационным мотивом,
связанным соответственно с достижением лицом предпенсионного возраста, беременностью
женщины или наличием у женщины детей в возрасте до 3 лет.
В случае если трудовой договор с работником был расторгнут по его инициативе, однако
по делу имеются доказательства
того, что работодатель вынудил
работника подать заявление об
увольнении по собственному желанию именно в связи с его предпенсионным возрастом, беременностью женщины или наличием
у женщины детей в возрасте до
3 лет, такие действия также образуют состав преступления, предусмотренного статьей 144-1 или
145 УК РФ соответственно.
С. КАЗИАХМЕДОВ,
прокурор г. Дербента,
старший советник юстиции

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

ИП: регистрация,
документы и многое другое
Юсуп АЛИЕВ, юрист
Если вы хотите вести бизнес без образования юридического
лица, то вам нужно зарегистрироваться как индивидуальный
предприниматель или ИП. Получив регистрацию, вы сможете
без проблем с законом заниматься своим любимым делом и зарабатывать. В этом году в порядке регистрации ИП произошли
изменения, которые помогут ускорить и удешевить процедуру. О
том, как самостоятельно стать бизнесменом, мы расскажем вам
ниже.
Регистрация ИП
С 1 января 2019 года регистрация ИП через Интернет происходит совершенно бесплатно.
Это нововведение призвано поощрить выход бизнесменов из
тени. Но предпринимателям попрежнему нужно будет внимательно заполнять документы и
грамотно выбирать коды ОКВЭД.
Но если вы решили открыть
ИП, то в первую очередь надо
разобраться с тем, во сколько
это удовольствие вам обойдётся. Итак: 800 рублей составляет
госпошлина; от 500 и до 2000
рублей нужно выделить на получение печати; до 2500 рублей стоит получение электронно-цифровой подписи, которая пригодится
всем, кто собрался активно общаться с разными учреждениями
удалённо; до 3000 рублей может
Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
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уйти на открытие расчётного
счёта в банке, но многие организации предлагают такую опцию
бесплатно, то есть всё зависит от
того, какую финансовую компанию вы выберете; на обязательные выплаты в ПФР и в ФФОМС
нужно выделить 36 тыс. 238 рублей (и не забывайте про налоги
для ИП в 2019 году, ведь за патент, например, платить придётся
в любом случае).
Нужно ли открывать ИП?
Как видите, вы ещё даже не
начали зарабатывать, а деньги
уже придётся тратить. Поэтому
возникает закономерный вопрос:
нужно ли открыть ИП? И в каких
случаях это желательно делать?
В Агентстве по предпринимательству и инвестициям Дагестана убеждены, что если человек часто оформляет договоры
Авторы материалов несут
ответственность за точность приведенных фактов. За содержание
рекламы и объявлений редакция
ответственности не несет. Точка
зрения редакции не обязательно
совпадает с мнением авторов.

гражданско-правового характера,
то регистрироваться необходимо.
Иначе к вам могут появиться вопросы со стороны той же налоговой.
«Юридические лица охотнее ведут дела с индивидуальными предпринимателями. Так
им легче поручить выполнение
объемного заказа, проще, когда
можно без проблем заключить
договор. Более того, официальное оформление дает гарантии
не только вам, но и вашему клиенту. Поэтому после того, как вы
откроете ИП, ваша конкурентоспособность повысится. Плюс
перечислять крупные суммы от
юрлица индивидуальному предпринимателю гораздо легче. Не
нужно бояться, что банк заблокирует платеж с просьбой обосновать его экономический смысл.
Не придется оправдываться перед проверяющими органами по
поводу подозрения в отмывании
денег», – говорит руководитель
Агентства Гаджи Гасанов.
Способы подачи заявления
и список документов
Чтобы зарегистрироваться в
качестве ИП, нужно заполнить

Руководство и педагогический коллектив Джемикент-

ской средней школы выражают искренние соболезнования родным и близким
учителя Абасова Пирзады
Абасовича по поводу его
смерти и разделяют с ними
горечь невосполнимой утраты.
Пирзада Абасович Абасов родился 10 июля 1933
года в селении Джемикент
Дербентского Дагестанской
АССР. В 1940 году поступил
в 1-й класс Джемикентской
начальной школы и окончил
её в 1944-1945 учебном году.
В 1945 году поступил в 5-й
класс Берикейской средней
школы и успешно закончил
10 классов. В 1952 году поступил в Кубинский педагогический
двухгодичный институт Азербайджанской ССР, после окончания которого министерством просвещения Дагестана был направлен учителем математики в Великентскую восьмилетнюю
школу Дербентского района.
10 января 1955 года П. А. Абасова направляют в Мугартынскую среднюю школу. С 1957 года работает учителем физики
и математики неполной средней школы села Зидьян Казмаляр.
А с 1959 года трудился учителем начальных классов НСШ в
родном селении Джемикент.
П. А. Абасов в 1973 году заочно закончил математический
факультет Дагестанского государственного педагогического
института и работал учителем математики до 1996 года. За
долголетний и добросовестный педагогический труд награждён почётными грамотами.
Вместе с супругой Шамалаханум вырастили и воспитали
7 детей.
Пирзада Абасов ушёл из жизни 2 марта 2019 года.
Светлая память о П. А. Абасове навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.
и подать в налоговую заявление
по форме № Р21001 и приложить к нему копию паспорта и
квитанцию об уплате госпошлины на 800 руб. (если документы
на регистрацию подаются не в
электронной форме). Сформировать квитанцию можно на сайте
ФНС с помощью сервиса «Уплата госпошлины». В некоторых
регионах дополнительно требуют
приложить копию свидетельства
ИНН.
Существует личная подача
документов, когда нотариально
ничего заверять не нужно. Заявитель лично сдает пакет документов в регистрирующий
налоговый орган (в специально
уполномоченном на регистрацию
предпринимателей). Если с документами все в порядке, то через
три рабочих дня документы направят в ваш адрес и по почте.
Говоря о подаче через представителя по нотариальной доверенности, отметим, что в данном
случае пакет документов на регистрацию ИП сдает и получает доверенное лицо предпринимателя.
В этом случае необходимо обратиться к нотариусу, чтобы заве-
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рить форму заявления № Р21001,
копию всех страниц паспорта
предпринимателя и сделать нотариальную доверенность на представителя, который будет подавать
и получать документы.
Подача документов через многофункциональный центр предоставления государственных услуг
(МФЦ). Пакет документов можно
подать через отделения МФЦ, которые обычно находятся ближе,
чем регистрирующая налоговая.
Документы предоставляются налоговым органом по месту постоянной регистрации. Забрать их
можно лично или через представителей, также возможна отправка по почте. В 2018 году процедура регистрации занимала пять
рабочих дней.
Также есть подача заявки через портал госуслуг. То есть на
сайте госуслуг можно заполнить
электронное заявление, подписать
его квалифицированной электронной подписью гражданина и отправить заявление на рассмотрение. В личный кабинет придет
информация от налогового органа
о подписании и получении документов о регистрации ИП.
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