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ДЕЛОВОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

ФЕВРАЛЬСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ АКТИВА

В прошлые годы в январе-феврале мы уже предварительно заключали договора с заводами, и
они, в свою очередь, финансировали авансом весенне-полевые

грамме «100 школ» проведены
ремонтные работы с участием и
помощью инвестора в двух школах Дербентского района: СОШ
Верхний Джалган и Дюзляр.

работы. В этом году не только нет
возврата долгов, так и нет авансирования, только на одном энтузиазме держимся. Нет денег, нет зарплат и нет налогов.
МНОГИЕ из нас еще не приучились работать по безбумажной системе. Сейчас усиливается
работа по системе электронного
документооборота. Кроме того
что вся администрация должна работать в системе электронного документооборота, должна осуществляться система межведомственного электронного документооборота. Сейчас уже надо перейти к установке дешифраторов
в сельских поселениях. Поэтому
всем главам поселений будем
объяснять, как осуществлять финансирование.
Хотелось бы с этой трибуны
дать пояснения по поводу тех обращений учительских коллективов
насчет выплат в конце года. Стимулирующие выплаты были выплачены тем школам, где мы не достигли индикативных показателей.
Наша задача достигнуть средней
зарплаты 18720 руб. в сельских
поселениях и 15600 в поселках.
Таким образом, мы сделали
немалую работу, но предстоит
сделать еще больше. Думаю, что
все эти цели достижимы, вместе с
вами, мы добьёмся еще больших
успехов.
С ИНФОРМАЦИЕЙ по второму вопросу выступил заместитель
главы администрации района Анвер Гаджимурадов, который сообщил, что по федеральной программе «Комфортная городская
среда» завершены работы и открыты территории общественного назначения в посёлках Мамедкала и Белиджи. В этом году в рамках этой всероссийской программы планируются работы в поселениях Рубас, Хазар, Геджух, Музаим. А. Гаджимурадов также отметил, что в селении Татляр отремонтирован спортзал, а по про-

Заме ститель начальника
ОМВД России по Дербентскому
району подполковник полиции
Ферез Рустамов сообщил, что
надо проверить все социальные
объекты: школы, детские сады,
торговые точки, многоэтажные
дома и т. д. По топливно-энергетическому комплексу у населения
есть большая задолженность по
выплате. Санитарное состояние
территорий сельских и городских
поселений оставляет желать лучшего. По словам Ф. Рустамова,
главы поселений, не справившиеся с этой работой, будут наказаны
и оштрафованы, что нежелательно для каждого из них.
РУКОВОДИТЕЛЬ налоговой
инспекции Джанбулат Гасанов
еще раз напомнил главам сельских и городских поселений о своевременном сборе налогов, за которые они несут персональную
ответственность.
Военный комиссар городов
Дербент, Дагестанские Огни и
Дербентского района полковник
Адиль Кулиев попросил глав сельских поселений помочь в постановке на военный учёт граждан
соответствующего возраста. Он
также подробно рассказал о юнармейцах Дербентского района, которые через два месяца получат
удостоверения, их главным атрибутом будет значок, головной
убор и вся соответствующая форма.
В завершение заседания актива руководитель района Магомед
Джелилов выполнил ещё одну
приятную миссию: наградил золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) специалиста отдела
спорта Дербентского района, заслуженного работника физической
культуры и спорта Дагестан Шахлара Абдуразакова.

Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
4 февраля 2019 года в большом зале администрации Дербентского
района состоялось собрание актива с участием глав сельских и городских поселений, начальников отделов и управлений, руководителей
республиканских учреждений, расположенных в районе, председателей общественных советов, руководителей хозяйств (МУПов) и учебных учреждений.
В работе заседания актива также приняли участие председатель
Собрания депутатов района Мажмудин Семедов, военком городов
Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского района полковник Адиль
Кулиев, заместитель начальника ОМВД России по Дербентскому району подполковник полиции Ферез Рустамов, начальник Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по РД в Дербенте Джамбулат Гасанов.
ОТКРЫВАЯ заседание актива,
руководитель района Магомед
Джелилов поздравил с днём рождения начальника архивного отдела Камиля Алиева и пожелал
ему здоровья, счастья и долгих лет
жизни. Затем сообщил о новых
назначениях: бывший заместитель
главы администрации района
Фуад Шихиев по собственному
желанию оставил этот пост. Распоряжением главы МР «Дербентский район» на эту должность с 4
февраля 2019 года назначен Магомедшафи Гасанов. Согласно поданному заявлению, руководитель
МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» администрации Дербентского района
Рамазан Рамазанов перешёл ревизором в Контрольно-счётную
палату. На его место назначена
Марзият Мамедова.
На повестке дня стояли два
вопроса:
1. О мерах по увеличению
доходной части бюджета района, оплата налогов.
2. О мерах по реализации
на территории района распоряжения главы Республики Дагестан от 20 декабря 2018 года №
119 по вопросам топливно-энергетического комплекса района и
по выполнению полномочий в области твёрдых коммунальных
отходов.
По первому вопросу заседания актива с информацией выступил заместитель главы администрации Дербентского района Сеидмагомед Бабаев.
- Консолидированный бюджет
Дербентского района согласно утверждённому межведомственной
комиссией годовому плану 227
млн. 038 тыс. рублей по итогам
2018 года выполнен на 275 млн. 564
тыс. рублей, или 122% годового
назначения. По сравнению с прошлым 2017 годом мы увеличили
налоговые поступления на 111 %,
а неналоговые доходы на 136 %, это результат нашей совместной
работы. Были уточнены доходы в
сторону увеличения на 23 млн.

руб., данные средства необходимы на расходы по выполнению
генеральных планов поселений, на
разграничение земельных участков и объектов соцкульбыта, на
оплату имущественного налога в
связи с вводом в эксплуатацию
новых объектов, на ремонт и приобретение материалов по школам
и садам.
УВЕЛИЧИВ свои доходы и
расходы на 23 млн. руб., Дербентский район дополнительно заработал более 25 млн. руб., которые
в этом году планируем потратить:
на приобретение грейдера для
района - 5 млн. руб., на завершение генеральных планов - более 8
млн. руб., на ремонт санузлов
школ и садов - 3,5 млн. руб., на
противопожарные мероприятия 3 млн. руб., приобретение трансформаторов и ремонт электролиний - 4 млн. руб. Будут кардинально решены вопросы по электроснабжению и ремонту сельских
дорог.
В этом году после завершения
генеральных планов поселений

планируем все пустующие объекты (фермы, гаражи, административные здания наших МУПов) поставить на учет и выдать в аренду,
благо желающие у нас есть. Сейчас мы сдаем их в аренду до года,
из-за чего бизнес мало заинтересован в вкладывании средств на
ремонт и содержание этих объектов. При долгосрочной аренде на
10 и более лет предприниматели
готовы инвестировать свои средства.
В ЦЕЛЯХ увеличения налогооблагаемой базы по земельному
налогу и налогу на имущество физических лиц с главами сельских и
городских поселений проводили
работу по присвоению адресов
объектам недвижимости по кадастровым номерам, не имевшим
адресных сведений в базе ГКН. В
результате совместной работы в
Управление Росреестра по РД
были отправлены 2111 объектов
недвижимости, у которых отсут-

будет продолжена работа по актуализации земельных участков. Мы
усиливаем работу по земельным
участкам под коммерче скими
объектами, под заправками, торговыми точками, которые числятся под ЛПХ, а фактически используются в коммерческих целях, где
налоги в 5 раз выше. На 2019 год

ствовали адреса.
Как вы знаете, в этом году мы
вырастили неплохой урожай винограда. Только на переработку
отправили более 30 тыс. тонн, но
проблема в оплате отпущенной
продукции: почти 180 млн. руб.
задолжали переработчики нашим
сельхозпредприятиям.
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Лейла Керимова посетила Чинар
Фахретдин ОРУДЖЕВ
Больницу в селе Чинар Дербентского района с рабочим визитом
посетила депутат Народного Собрания РД от ВПП «Единая Россия»
Лейла Керимова - заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной политике.
Чинарская больница стала
просторней после капитального
ремонта, уютные и светлые палаты радуют глаз.Здесь есть появились столовая и отвечающий санитарным требованиям пищеблок. Только плохо с оборудованием и медикаментами. Именно эти
вопросы были на повестке дня во
время посещения депутатом участковой больницы.
Народная избранница побывала в администрации села. Вместе
с главой Азадом Герейхановым,
главным врачом районной поликлиники Рашидом Абдуловым и
руководителем фракции «Единая
Россия» по району Нуритдином
Мирзоевым Лейла Керимова побеседовала с главным врачом
больницы Бахтияром Мустафаевым: состоялся обстоятельный
разговор о медицинском обслуживании населённых пунктов,
прикрепленных к Чинарской больнице.
Затем депутат вместе с сопровождающими лицами обошла
больничные палаты, беседовала с
больными, принимала заявки на
исполнение некоторых просьб

больных: оформление направления в республиканские лечебные
учреждения или обеспечение пациентов дефицитными лекарствами. Пациенты высказали депутату свои жалобы. В основном, они
были связаны с отсутствием медикаментов. Это беда не только
этой больницы, такова ситуация по
всей республике.
Состоянием больницы депутат
осталась довольна, и заверила кол-

лектив, что приложит усилия, чтобы в этой больнице появился аппарат УЗИ, без которого не обходится ни одна клиника. Коллектив
больницы попросил Лейлу Керимову оказать помощь с медикаментами, которых катастрофичес-

ки не хватает.
По всем высказанным вопросам депутат дала разъяснения и
заверила, что ни одна просьба,
особенно просьбы пациентов, не
останется нерассмотренной.
В конце своего визита Лейла
Керимова, как врач, провела прием больных, среди которых были
пациенты также из других населённых пунктов.

Поддержка государства
В регионе в 2019 году на 6,1% увеличится финансирование и государственная поддержка сельского хозяйства. Такие данные привел
в докладе в рамках итоговой коллегии заместитель председателя Правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Участие в мероприятии приняли
премьер-министр Дагестана Артём
Здунов, его заместитель, министр по
земельным и имущественным отношениям Екатерина Толстикова, председатель Комитета по аграрной политике и природопользованию НС РД
Асият Алиева, члены кабинета министров, главы районов и городов, представители региональных Управлений
федеральных органов власти, труженики и руководители сельхозпредприятий.
Выступая в рамках пленарной части коллегии, председатель Правительства Дагестана сказал, что АПК
Дагестана остается значимым сегментом народного хозяйства региона. В
рамках коллегии, по его словам, важно изучить состояние сельских территорий, строительство на них объектов инфраструктуры, создание новых
рабочих мест: «Нам важно изучить
экспортные ниши в сфере АПК, где
регион может увеличить поставки
продукции – баранина, рис, строить
новые убойные цеха, предприятия
переработки и многое другое».
Итоговый доклад, описывающий
современное состояние сельского хозяйства Дагестана с итогам за 2018 год,
в рамках коллегии представил заместитель председателя Правительства
– министр сельского хозяйства и про-

УАПК ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

С ХОРОШИМИ ИТОГАМИ - К НОВЫМ ПЕРСПЕКТИВАМ
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
Юсиф Герейханов - начальник УАПК Дербентского района ответил на вопросы нашего корреспондента.
- Юсиф Муслимович, скажите, как прошел 2018 сельскохозяйственный год для тружеников Дербентского района? Какие задачи
стоят в нынешнем 2019 году перед аграрниками?
- За 2018 год УАПК Дербентского района проделана определенная
работа по увеличению урожайности
сельскохозяйственных культур, по
расширению под ними площадей и повышению продуктивности животных.
Работу строили по графику разработанных планов, оказывая практическую помощь сельхозтоваропроизводителям с выездом на место, а также
вели консультативную работу со всеми формами собственности сельхозпроизводителей.
ПРОВЕДЕНА балансовая комиссия по итогам финансово-хозяйственной деятельности подведомственных
хозяйств УАПК Дербентского района.
В Управление аграрно-промышленным комплексом поступило в 2018
году 253 письма и 21 заявление – все
рассмотрены и исполнены. Также разработаны проекты распоряжений и
постановлений.
Нами оказано содействие в организации и проведении следующих
праздников:
- 97-летие Дербентского района,
«Золотая осень»;
- VII Республиканский фестиваль
азербайджанской культуры «Севиндж».
ПРИНИМАЛИ участие в организации сельхозярмарок в г. Махачкале (5), в г. Дербенте (2), с. Падар (6)
с последующей реализацией продукции животноводства, растениеводства, овощеводства и виноградарства
по ценам ниже рыночных на 20-30 %,
что неоднократно было отмечено минсельхозпродом РД. Приняли участие
в подготовке мероприятия «Золотая
осень» в г. Москве, представили 8
наименований сельхозпродукции.
Основными направлениями развития сельского хозяйства в районе
по-прежнему остаются виноградарство, овощеводство, растениеводство

и животноводство.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения по Дербентскому району составляет 29768
га, из них сельхозугодий - 23300 га, в
том числе пашня – 12300 га, многолетние насаждения - 8256 га (сады –
640 га, виноградники – 7616 га), сенокосы – 357 га, пастбища – 2465 га.
Кроме того, в районе имеются
теплицы на площади 83 га.
ОСОБОЕ МЕСТО в развитии
экономики сельского хозяйства района занимает виноградарство. В 2018
году в районе собрано 55685 тонн винограда при средней урожайности 94
ц/га. Посажено молодых виноградников на площади 234 га, садов – 47 га.
Валовой сбор зерновых составил
9974 тонны при урожайности 30 ц/га.
Из-за продолжительных дождей
сельхозпроизводители осенью 2018
года с трудом смогли полностью закончить посев озимых зерновых. Посеяно 2140 га.
В 2018 году сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности
выращен богатый урожай овощей –
303280 тонн, картофеля получено11880 тонн, плодов – 7360 тонн,
ягод – 1640 тонн.

В рамках приоритетного проекта
«Эффективный АПК» в 2018 году в
районе посажено 85 га садов, что составило 100% от задания. Закладка
произведена ООО «Виноградарь» 57 га, из них 46 га - интенсивные сады,
личные подсобные хозяйства – 28 га.
Инвестиции в садоводстве составили
15300 тыс. рублей, в том числе ООО
«Виноградарь» 10260 тыс. рублей.
В рамках реализации приоритетного проекта «Эффективный агропромышленный комплекс» в 2018
году уделялось большое внимание
овощам защищенного грунта, т.е. развито тепличное хозяйство на общей
площади 35,26 га. В районе за январьдекабрь 2018 года построено 10,26
га теплиц, которые уже функционируют. Всего инвестировано в тепличное хозяйство 30 млн. рублей. Таким
образом, на создание 1 га теплицы инвестировано 5 млн. рублей. В тепличном хозяйстве занимаются производством томатов и огурцов.
Одним из приоритетных направлений в районе является производство овощей по современным интенсивным технологиям. Предприниматель Э. Исаев возделывает на площади 17 га озимый лук, 16 га – ранний
лук. Продолжается уборка пекинской капусты на площади 30 га.
УАПК Дербентского района оказывает Э. Исаеву постоянную помощь и содействие в этом весьма сложном производстве.
ПОДПИСАНЫ соглашения с потенциальными инвесторами (ООО
«Виноградарь», АО «им. Н. Алиева»,
ООО «Юг-Агро», МУП «Агрофирма Татляр») о выделении земель под
закладку молодых виноградников.
Сформированы инвестиционные
площадки и предоставлены инвесторам АО «им. Н. Алиева», ООО «Виноградарь», ООО «Юг-Агро», МУП
«Агрофирма Татляр», которые произвели закладку молодых виноградников на общей площади 234 га, в том
числе ООО «Виноградарь» - 4 га,
МУП «Агрофирма Татляр» - 4 га,
АО «им.Н.Алиева» - 175 га, ООО
«Юг-Агро» -30 га., СПоК «Мир» 12 га, КФХ «Курбанова Ш.» - 9 га.
Инвестор ООО «Виноградарь»
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посадил 4 га молодых виноградников,
стоимость инвестиционного проекта
составляет 2,7 млн. рублей. На сегодня вложено свыше 1,2 млн. рублей,
также на уход за молодыми виноградниками инвестировано 61,5 млн. рублей. Кроме того, ООО «Виноградарь»
инвестировало на закладку молодых
садов 4,7 млн. рублей и уход за садами 1,6 млн. рублей.
МУП «Агрофирма Татляр» произвело инвестиции на уход за молодыми виноградниками в сумме 4,9
млн. рублей. Всего инвестиции составили в 2018 году 4,9 млн. рублей.
Инвестор ООО «Агролайн» на
уход за молодыми виноградниками
инвестировал 6,6 млн. рублей.
МУП «Агрофирма Бильгади»
произвело инвестиции на уход за молодыми виноградниками в сумме 3,7
млн. рублей.
ООО «ДЗИВ» произвело инвестиции на уход за молодыми виноградниками 49 млн. рублей.
Инвестор ООО «ДКК-СТ» вложил на уход за молодыми виноградниками 5,9 млн. рублей, из них субсидии государства - 3 млн. рублей.
ООО «Сад» произвел инвестиции
на уход за молодыми виноградниками 2,5 млн. рублей, из них субсидии
государства – 1,035 млн. рублей.
ООО «Рукель-Русь-Агро» проинвестировало на уход за молодыми
виноградниками 2,7 млн. рублей.
Инвестор АО «им. Н.Алиева» посадил 175 га молодых виноградников,
стоимость инвестиционного проекта
составляет 119 млн. рублей. На сегодня вложено свыше 35 млн. рублей, также на уход за молодыми виноградниками инвестировано 38,5
млн. рублей. Всего инвестировано
73,5 млн. рублей, из них субсидии государства - 43,9 млн. рублей.
В 2018 ГОДУ в районе было создано около 1000 рабочих мест. Фонд
оплаты труда составил более 110 млн.
рублей, при этом среднемесячная заработная плата составила 11700 рублей.
Что касается животноводства, то
по состоянию на 01.01 2019 года в
Дербентском районе численность по-
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довольствия Дагестана Абдулмуслим
Абдулмуслимов.
«Пятая часть валового регионального продукта Дагестана – это
сельское хозяйство, в нем занято до
30% численности экономически активного населения и сконцентрировано более 12% основных производственных фондов.
В 2018 году объем производства
валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в
действующих ценах составил 124 млрд
рублей, в том числе в растениеводстве 59,2 млрд рублей, в животноводстве – 64,8 млрд рублей.
В 2018 году в целях реализации
государственной программы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия между минсельхозом России и
Республикой Дагестан было заключено одиннадцать соглашений, предусматривающих достижение 34 показателей результативности их использования. Индикаторы, предусмотренные в соглашениях, выполнены на сто
и более процентов.
Отчасти этому способствовала
государственная поддержка, оказываемая АПК из федерального и республиканского бюджетов. В 2018
году на поддержку агропромышленного комплекса республики выделено 3 млрд 322,4 млн рублей бюджетных средств. На 2019 год предусмотрено выделить бюджетных средств в
объеме 3 млрд 529,2 млн рублей», –
сказал зампред Правительства.
В докладе он привел данные по
развитию отдельных отраслей АПК,
среди которых растениеводство, животноводство, садоводство и ряд других.
Так, в частности, валовой сбор
зерновых и зернобобовых культур в
2018 г составил 359,5 тыс. тонн, что
больше намеченного показателя по
программе на 5 тыс. тонн. В республике валовой сбор овощей составил
1438,5 тыс. тонн, картофеля – 356,3
тыс. тонн, бахчевых культур – 204,0
тыс. тонн.
В структуре производства овощей доминирующую позицию занимает капуста (более 50%) и томаты
(около 30%) от общего производства
овощей в республике. Наибольшее
количество овощей в республике традиционно производится в Левашинском, Дербентском, Кизлярском, Акушинском и Кизилюртовском районах,
которые вместе обеспечивают более
половины общереспубликанского показателя по сбору овощей.
Также была затронута ситуация с
массовым распространением саранчовых вредителей на сельскохозяйственных угодьях республики.
На борьбу с саранчовыми вредителями были мобилизованы технические и людские ресурсы, задействовано более 20 единиц техники. Активное участие в химзащитных мероприятиях против саранчовых принимали
сельхозтоваропроизводители Ногайского, Акушинского, Левашинского,
Кизлярского, Унцукульского, Шамильского, Дахадаевского и др. районов республики.
Подрядными организациями и
силами самих сельхозтоваропроизводителей в 2018 году проведена химобработка против саранчовых вредителей на площади более 125 тыс. га, что
позволило минимизировать ущерб от
нашествия саранчовых вредителей.
Отдельно были озвучены итоговые данные по развитию мелиорации,
технического переоснащения сельхозпредприятий, садоводства и других
направлений.
На мероприятии также выступила председатель Комитета по аграрной политике и природопользованию
НС РД Асият Алиева, руководитель
ФГБУ «Минмелиоводхоз» Залкип
Курбанов и другие.
В рамках коллегии также состоялась церемония награждения отличившихся работников отрасли.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2018 г.
№ 19/40
О бюджете
муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 26 Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании «сельсовет
Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан (далее – Положение о бюджетном процессе) и в соответствии с требованиями части 2
статьи 53 Устава муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан (далее – Устав поселения), Собрание депутатов сельского поселения
«сельсовет Первомайский» (далее –
Собрание депутатов) решило:
Статья 1. Основные характеристики бюджета
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан (далее – бюджет поселения) на
2019 год:
1) планируемый общий объем поступлений (доходов) бюджета поселения в сумме 2 568,52161 тысячи рублей, в том числе:
а) планируемый объем собственных поступлений (собственных доходов) бюджета поселения в сумме
1 890,72161 тысячи рублей;
б) объем трансфертов, планируемых к поступлению в бюджет поселения из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в сумме 677,80000 тысячи рублей;
2) планируемый общий объем расходов бюджета по селения в сумме
3 261,73149 тысячи рублей;
3) планируемый верхний предел
муниципального внутреннего долга
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 1 января
2020 года в сумме 0,00000 тысяч рублей;
4) планируемый дефицит бюджета
поселения в сумме 693,20988 тысячи
рублей.
Статья 2. Поступления (доходы) бюджета
1. Установить, что объем поступлений (доходов) бюджета поселения на
2019 год формируется за счет доходов от уплаты местных налогов и сборов по нормативам, установленным
действующим законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан и принятыми в соответствии с
ним муниципальными правовыми актами муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан.
2. Закрепить в 2019 году полномочия администратора поступлений
(доходов) бюджета поселения по коду
001 за администрацией сельского поселения «сельсовет Первомайский»
(далее – администрация поселения) со
следующими функциями:
1) осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
осуществления платежей в бюджет поселения, пеней и штрафов по ним;
2) осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет поселения, пеней и штрафов по ним;
3) принятие решения о возврате
излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджет поселения, пеней и
штрафов по ним, а также процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы, и представление заявки (поручения) в орган
Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
4) принятие решения о зачете

(уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с представлением соответствующего уведомления в орган Федерального казначейства;
5) в случаях и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета поселения, формирование и представление главному администратору доходов бюджета поселения сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления
полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета поселения;
6) осуществление иных бюджетных
полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти,
законами Республики Дагестан и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов
государственной власти Республики
Дагестан, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан, регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 3. Резервный фонд
Утвердить в составе расходов бюджета поселения на 2019 год резервный
фонд администрации поселения в размере 30,00000 тысяч рублей для использования его средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций,
а также для погашения затрат, не предусмотренных бюджетом поселения.
Статья 4. Расходы бюджета по
программным направлениям деятельности
Предусмотреть в составе расходов
бюджета поселения на 2019 год бюджетные ассигнования на финансирование расходов по программных направлений деятельности (муниципальным целевым программам) муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан средства в общем
объеме 93,50000 тысячи рублей, в том
числе:
1) 38,50000 тысячи рублей – на
финансирование муниципальной целевой программы «Р азработка правил
землепользования и застройки в муниципальном образовании «сельсовет
Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан на 2017–2019
годы»;
2) 55,00000 тысяч рублей – на
финансирование муниципальной целевой программы «Профилактика противодействия терроризму и экстремизму на территории муниципального
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2018–2020 годы».
Статья 5. Разделы бюджета
Утвердить следующие разделы
бюджета поселения на 2019 год:
1) раздел I «Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2019
год», согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2) раздел II «Прогноз социальноэкономического развития муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2019–2021
годы», согласно приложению № 2 к
настоящему решению;
3) раздел III «Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год», согласно приложению № 3 к настоящему
решению;

4) раздел IV «Пояснительная записка к бюджету муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год», согласно приложению № 4 к настоящему решению;
5) раздел V «Перечень муниципальных целевых программ муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан, подлежащих финансированию
за
счет
средств
бюджетаhttp://pandia.ru/text/category/
munitcipalmznie_obrazovaniya/ муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан на 2019 год»,
согласно приложению № 5 к настоящему решению;
6) раздел VI «Перечень нормативных правовых актов, договоров, соглашений (в том числе соглашений о
передаче полномочий), исполнение
обязательств по которым предусмотрено за счет средств бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год», согласно приложению № 6 к настоящему решению;
7) раздел VII«Реестр расходных
обязательств муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год», согласно приложению № 7 к настоящему решению;
8) раздел VIII «Перечень поступлений (доходов) бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан по главным администраторам и нормативы их распределения в бюджет муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан в 2019 году», согласно приложению № 8 к настоящему решению;
9) раздел IX «Перечень источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского
района Республики Дагестан, администрируемых в 2019 году главным администратором источников финансирования бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан», согласно приложению № 9 к
настоящему решению;
10) раздел X «Распределение плановых показателей собственных поступлений (собственных доходов)
бюджета муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на
2019 год по основным источникам»,
согласно приложению № 10 к настоящему решению;
11) раздел XI «Р аспределение
трансф ертов, планируемых в 2019
году к поступлению в бюджет муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан», согласно приложению № 11 к настоящему решению;
12) раздел XII «Распределение
бюджетных ассигнований из бюджета
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов»,
согласно приложению № 12 к настоящему решению;
13) раздел XIII «Распределение
бюджетных ассигнований из бюджета
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на финансирование в 2019 году расходов по
программным направлениями деятельности (муниципальным целевым программам) муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан», согласно приложению № 13 к
настоящему решению;
14) раздел XIV «Распределение (ведомственная структура) расходов бюджета муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на
2019 год по разделам, подразделам,

целевым статьям (программным и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов
расходов, статьям, подстатьям экономиче ской классификации расходов
функциональной классификации расходов», согласно приложению № 14 к
настоящему решению;
15) раздел XV «Распределение
объема дефицита бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год по основным источникам», согласно приложению № 15 к настоящему решению.
Статья 6. Полномочия финансового органа
Наделить администрацию поселения при исполнении бюджета поселения полномочиями финансового органа со следующим функциями:
1) составление проекта бюджета
поселения;
2) составление, ведение и представление сводной бюджетной росписи бюджета поселения в Собрание депутатов и в контрольно-счетные органы;
3) исполнение бюджета поселения;
4) составление отчетности об исполнении бюджета поселения;
5) осуществление предварительного, текущего и последующего контроля за исполнением бюджета поселения;
6) разработка программы муниципальных заимствований;
7) управление муниципальным
долгом и ведение муниципальной долговой книги;
8) заключение договоров о предоставлении бюджетных инвестиций и
бюджетных кредитов;
9) ведение реестра получателей
бюджетных средств, участников и неучастников бюджетного процесса, финансируемых из бюджета поселения;
10) ведение учета выдачи и осуществления платежей за счет средств
бюджета поселения по муниципальным
гарантиям;
11) осуществление иных бюджетных функций в соответствии с действующим бюджетным законодательством.
Статья 7. Особенности учета и
расходования средств бюджета
Установить следующие особенности учета и расходования средств бюджета поселения на 2019 год:
1) средства, полученные учреждениями, находящимися в ведении администрации поселения и финансируемыми за счет средств бюджета поселения (далее – казенные учреждения), от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, подлежат
отражению в поступлениях (доходах)
бюджета поселения, учитываются на
лицевых счетах, открытых в органе,
осуществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения, и
расходуются казенными учреждениями в соответствии со сметами доходов
и расходов в пределах остатков средств
на их лицевых счетах;
2) средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, не могут направляться казенными учреждениями на
создание других организаций;
3) заключение и оплата казенными
учреждениями договоров, исполнение
которых о суще ствляется за счет
средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, производятся в пределах
утвержденных смет доходов и расходов;
4) заключение и оплата казенными
учреждениями и администрацией поселения договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств
бюджета поселения, производятся в
пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджета поселения и с
учетом ранее принятых и неисполненных обязательств;
5) обязательства, вытекающие из
договоров, исполняемых за счет
средств бюджета поселения и принятых казенными учреждениями и администрацией поселения сверх утверж-

С ХОРОШИМИ ИТОГАМИ - К НОВЫМ ПЕРСПЕКТИВАМ
головья скота составляет:
- КРС – 11873 голов, из них коров
– 5226;
- МРС – 16148 голов, из них овцекозематки – 8623.
- птиц – 133000.
Валовой надой молока составил
по району 108200 центнеров. Произведено мяса 31450 центнеров. Получено яиц 15,6 млн. штук, шерсть - 42
тонны.
Заготовлено кормов: сено 13600
тонн; солома 1328 тонн; силос 140
тонн.
За 2018 год произведена вакцина-

ция против сибирской язвы: КРС
30597 голов, МРС – 31316 голов;
против ящура: КРС – 41190 голов,
МРС – 70487 голов; Эмкар: КРС –
25557 голов. Исследовано на бруцеллез: КРС – 13760 голов, МРС – 3150
голов, на туберкулез: КРС- 11352
голов, на лейкоз: КРС – 7860 голов,
на гельминты: КРС – 1325 голов, МРС
– 2036 голов.
Произведены обработки против
гельминтов: КРС – 28702 головы,
МРС – 69590 голов; купка: КРС –
131376 голов, МРС – 91718 голов.
В 2018 году в Управлении сельс-

кого хозяйства на совещаниях с руководителями хозяйств озвучивались
вопросы по охране труда, пожарной
безопасности на объектах сельскохозяйственного производства. Рассматривались вопросы исключения случаев производственного травматизма.
Также были предоставлены в
МСХ РД необходимые документы
для награждения работников сельского хозяйства почетными грамотами
и благодарственными письмами РД и
РФ.
Ежеквартально сельхозпредпри-

http://izwestia-derbent.ru/

ятия и организации АПК представляют бухгалтерские отчеты, свод по
которым также представляется в минсельхоз РД для включения в сводный
отчет по республике. В годовом отчете отражаются итоги деятельности
за отчётный год.
Еженедельно по пятницам представляем оперативную информацию
в МСХ РД о ходе агротехнических
работ в сельхозпредприятиях.
В растениеводстве для ведения
учета посевных площадей совместно
с руководителями и по их данным составляется структура посевных пло-

денных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет
средств бюджета поселения;
6) учет обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета
поселения казенными учреждениями и
администрацией поселения, финансируемыми из бюджета поселения на основе смет доходов и расходов, обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения;
7) договор, заключенный казенным
учреждением либо администрацией
поселения с нарушением требований
настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства бюджета поселения, подлежат признанию недействительными в судебном
порядке;
8) исполнение бюджета поселения
осуществляется администрацией поселения с использованием лицевых счетов, открытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения и в соответствии с действующим законодательством;
9) муниципальные правовые акты
Главы сельского поселения «сельсовет
Первомайский», влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета поселения, а также сокращающие
доходную базу бюджета по селения,
реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений (доходов) в бюджет поселения и (или) при
сокращении расходов по конкретным
статьям бюджета поселения, а также
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение и его
приложения (разделы бюджета поселения), указанные в статье 6 настоящего
решения;
10) в случае если реализация муниципального правового акта Главы
сельского поселения «сельсовет Первомайский» не в полной мере (частично) обеспечена источниками финансирования в бюджете поселения, такой
муниципальный правовой акт реализуется и применяется в пределах
средств, предусмотренных на эти цели
в бюджете поселения;
11) в случае поступления в ходе
исполнения бюджета поселения дополнительных собственных поступлений
(доходов) сверх объемов, предусмотренных настоящим решением, указанные поступления (доходы) бюджета
поселения могут быть направлены на
благоустройство территории муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан, ремонт и реконструкцию объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также
на финансирование других расходов,
связанных с выполнением соответствующих функций и полномочий, после
предварительного внесения изменений
и уточнений в сторону увеличения
лимитов бюджетных обязательств по
соответствующим статьям расходов
бюджета поселения, сопровождающегося утверждением соответствующим
решением Собрания депутатов.
Статья 8. Опубликование и
вступление настоящего решения в
силу
1. Настоящее решение подлежит
опубликованию, в соответствии с требованиями абзаца первого части 3 статьи 58 Устава поселения и статьи 30
Положения о бюджетном процессе, в
газете «Дербентские известия» и на
официальном сайте муниципального
образования «сельсовет Первомайский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.1maysk.ru).
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января 2019 года.
Глава сельского поселения
«сельсовет Первомайский»
Н. ТАГИРОВ
(Данное решение публикуется повторно в связи с внесением муниципальным образованием «сельсовет
Первомайский» изменений в нумерации пунктов решения)

щадей, в дальнейшем УАПК контролирует выполнение плана по посевным площадям и валовому сбору.
Свод данных сверяется с органами
статистики и представляется в минсельхозпрод РД.
В то же время, ситуация в сельском хозяйстве остается сложной. В
первую очередь, она обусловлена
тяжелым финансовым положением,
выраженным наличием кредиторской
задолженности сельхозпредприятий.
Это не только кредиты и займы, но и
долги в бюджет, и внебюджетные фонды всех уровней, а также задолженность перед поставщиками за услуги
и сырье. До сих пор сельхозпредприятия района не получили денежные
средства за сданный виноград.

4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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КОНКУРС: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Стихи на родном языке
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
В феврале традиционно отмечается Международный день родных
языков. В школах Дербентского района уже прошли школьные этапы
конкурса чтецов стихов на родных языках. Конкурс проводится ежегодно в целях выявления творчески одаренных детей, формирования
у учащихся интереса к словесному искусству, развития культуры устной и письменной речи и привития любви к родному языку.
На прошлой неделе был проведен муниципальный этап конкурса на лучшего чтеца произведений дагестанских авторов на
родных языках в номинации
«Азербайджанский язык», который прошел в Зидьянской средней
школе. Участие в конкурсе приняли учащиеся из 14 общеобразовательных организаций Дербентского района.
Открыл конкурс чтецов в
оформленном национальными
атрибутами зале директор школы
Магомед Абдуллаев, который пожелал успехов участникам, приветствовал гостей конкурса.
Заслуженный учитель азербайджанского языка Решад Джамиев выступил с советами и рекомендациями не только к участникам, но и молодым учителям родного азербайджанского языка. Он
прочитал стихи Самеда Вургуна.
В состав жюри вошли: главный

специалист РУО Тамилла Алиева,
методист РУО Мерзие Рамазанова, заместитель начальника РУО

Назира Мирзоева, поэт Ф.Орудж.
После приветствий начались
выступления учащихся. Ради справедливости хочу отметить, что
среди них были откровенно слабые выступления, что и понятно:
в некоторых школах отношение к
родному языку безразличное. И
отсутствие учебников, неопределенность с алфавитом обучения
азербайджанскому языку налагают свой фон на все происходящее
в школах. Но в большинстве случаев дети декламировали стихи с
любовью к родной речи.
Символично, что выступающие выбрали стихи азербайджанских поэтов Дагестана. Было приятно, что на малой родине поэта
Наримана Агасиева не раз прозвучали его проникновенные строки
о матери, родине, земле.
Лучшими чтецами произведений дагестанских авторов на азербайджанском языке в 2019 году
были признаны: Гюльмира Абдуллаева из МКОУ «Зидьянская
СОШ», Алина Алиева из МКОУ
«Великентская СОШ», Гюльбике
Габибова из МКОУ «Сабновинская СОШ», Жасмина Адильханова из МКОУ «Мугартынская
СОШ». Победители конкурса
были награждены почетными грамотами РУО Дербентского района. Теперь их ждут республиканские соревнования на лучшего
чтеца стихов на родных языках.

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Госуслуги: проще, чем кажется
Со вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в обиход вошли такие слова как «предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме», «портал государственных и муниципальных услуг», однако далеко не каждому
гражданину понятны эти термины.
Как можно стать участником
процесса перехода на новый уровень социально-экономического
развития страны? Ведь сущность
административной реформы, в
первую очередь, заключается в
повышении качества и уровня
жизни населения.
БЕССПОРНО, спокойная и домашняя обстановка нам более
приятна, нежели волнение, суета
в очередях, хождение по разным
инстанциям, «в поисках» конечного результата услуги.
Преимущества получения государственных и муниципальных
услуг в электронном виде заключаются в:
а) доступности в получении
информации, связанной с получением услуг;
б) упрощении процедур получения государственной и муниципальной услуги;
б) сокращении временных затрат, связанных с получением услуг;
в) информированности гражданина на каждом этапе работы
по его заявлению;
г) возможности подачи заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг
с домашнего или рабочего компьютера;
д) ликвидации бюрократических проволочек вследствие внедрения системы электронного документооборота;
е) снижении коррупционных
Газета зарегистрирована
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

рисков, возникающих при личном
общении с чиновниками.
Для того чтобы получить государственную и муниципальную
услугу в электронной форме,
нужно зарегистрироваться на
Портале государственных и муниципальных услуг.
ПОРТАЛ государственных и
муниципальных услуг — это государственная информационная
система, обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, а также доступ заявителей
к сведениям о государственных и
муниципальных услугах, предназначенным для распространения с
использованием сети «Интернет»
и размещенным в государственных и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и муниципальных услуг.
Как зарегистрироваться на
Портале государственных и муниципальных услуг?
a) с помощью информационной сети «Интернет» зайти на Единый портал государственных и муниципальных
услуг
www.gosuslugi.ru;
б) в верхней правой части поля
главной страницы в разделе «Личный кабинет» выбрать кнопку
«Регистрация»;
в) далее следовать инструкции,
переходя по ссылке «Далее» (при
заполнении разделов потребуются данные паспорта, СНИЛСа, номера мобильного телефона и адАвторы 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.

реса электронной почты, поэтому
рекомендуется подготовить их заранее, а также (важно!) запомнить
или записать введенный вами пароль, который вам в последующем
понадобится при авторизации на
Портале государственных и муниципальных услуг);
г) обратиться в один Центров
обслуживания для подтверждения
учетной записи;
Процесс регистрации на Портале государственных и муниципальных услуг завершен.
Где можно зарегистрироваться на Портале государственных и
муниципальных услуг и получать
государственные и муниципальные услуги в электронном виде?
а) самостоятельно с домашнего или рабочего компьютера через информационную сеть Интернет;
б) обратиться в один Центров
обслуживания лично;
Как получить государственную и муниципальную услугу в
электронном виде?
ДЛЯ НАЧАЛА нужно определиться с «вашим местоположением» на Портале государственных
и муниципальных услуг.
Затем проследовать в раздел
«Электронные услуги» и определиться с категорией получателя:
физические лица (для гражданина), предприниматели, иностранные граждане или юридические
лица.
Во вкладке «По ведомствам»
государственные и муниципальные услуги классифицированы по
ряду признаков: по ведомствам, по
жизненным ситуациям, по категориям пользователей, по популярности – частоте заказа услуги) и
представлены в виде каталога.
Кроме того, организован поиск

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В настоящее время в соответствии с распоряжением главы муниципального района «Дербентский район» от 17 января 2019 г. рабочей
группой подготовлен проект Регламента администрации муниципального района «Дербентский район».
Кроме того председателем Контрольно-счетной палаты МР «Дербентский район» Т. Рамазановым также внесен на рассмотрение администрации Дербентского района проект Инструкции по делопроизводству.
Учитывая, что указанные выше документы в случае их утверждения главой муниципального района установят правила организации
деятельности администрации Дербентского района, а также порядок
осуществления делопроизводства, убедительная просьба всем руководителям подключиться к работе и представить свои предложения по
проектам до 1 марта 2019 г.
Проект постановления главы муниципального района «Дербентский район» «Об утверждении Регламента администрации муниципального района «Дербентский район» и проект распоряжения главы муниципального района «Дербентский район»» «Об утверждении инструкции по делопроизводству в администрации муниципального района «Дербентский район» доступны в соответствующих разделах официального сайта администрации муниципального района «Дербентский район».
А. РАСУЛОВ,
советник главы администрации МР «Дербентский район»

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным
Законом от 27 июля 2010 года
№210- Ф3 « Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Государственное казенное учреждение
Республики Дагестан «Социально
- реабилитационный центр для
несовершеннолетних в МО «г.
Дербент» предоставляет населению города следующие виды услуг:
- социально-педагогические,
направленные на профилактику
отклонений в поведении и аномалий личного развития клиента социальных служб, формирование
у них позитивных интересов, в том
числе в сфере досуга, организацию их досуга, оказание содействия в семейном воспитании детей;
- социально-психологические,
предусматривающие коррекцию
психологического состояния

граждан для их адаптации в среде
обитания (обществе);
- социально - бытовые, направленные на поддержание или улучшение жизненного уровня;
- социально – правовые, направленные на поддержание или
изменение правового статуса,
оказание юридической помощи,
защиту законных прав и интересов граждан;
- социально – медицинские,
направленные на поддержание и
улучшение здоровья граждан.
Подробнее на сайте gusrcn05_11@mail.ru
Рабочий телефон и телефон
горячей линии: 4-85-44;
Адрес: г. Дербент, ул. Приморская, 16 «а»
Маршрутное такси: № 4, № 2.
Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних в МО «г. Дербент»

услуг, организаций, документов и
форм по ключевым словам.
Ваша задача: выбрать нужную
вам услугу и следовать инструкциям.
КАЖДАЯ услуга имеет информационную карточку, с которой требуется внимательно ознакомиться, она содержит:
- наименование услуги;
- наименование органа государственной власти или органа
местного самоуправления, предоставляющего услугу;
- категории заявителей, которым предоставляется услуга;
- необходимые документы,
подлежащие предоставлению заявителем для получения услуги,
способы получения документов
заявителями и порядок их предоставления с указанием услуг, в результате предоставления которых
могут быть получены такие документы;
- сведения о стоимости и порядке оплаты;
- результат предоставления услуги;
- сроки предоставления услуги;
- основания для приостановления услуги или отказа в ее предоставлении;
- информация о месте предоставления услуги;
- сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) дол-

жностных лиц, предоставляющих
услугу, и результатов предоставления этой услуги;
- контакты для получения дополнительной информации (телефоны органа государственной
власти или органа местного самоуправления, ответственного за
предоставление услуги);
- формы заявлений и иных документов, заполнение которых
необходимо заявителем для получения государственной или муниципальной услуги в электронном
виде.
ПО ОКОНЧАНИИ оформления заявления нажать кнопку «Готово» и информационные системы обеспечат исполнение обращения в автоматическом режиме.
Внимание! Конфиденциальность сведений гарантируют современные механизмы шифрования – весь обмен данными происходит по защищенным каналам
связи.
Отправив заявление на услугу,
вы можете в «личном кабинете»
по номеру документа отследить
статус своего обращения.
На Портале государственных и
муниципальных услуг вы можете
получить большинство оказываемых федеральными и муниципальными органами услуг, не отходя от своего компьютера или
воспользовавшись сетью «Интернет».
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