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В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ
ОТМЕТИЛИ НОВРУЗ-БАЙРАМ

Фахретдин ОРУДЖЕВ
В поселке Мамедкала прошло праздничное
мероприятие, посвященное Новруз-байраму,
которое было организовано Управлением культуры, молодёжной политики, спорта и туризма
администрации муниципального района «Дербентский район».
День празднования Новруз выдался холодным, но,
несмотря на это, со всего района в Мамедкалу съехались делегации. Перед зданием администрации ООО
имени Н. Алиева с самого утра шла подготовительная
работа: были развешаны праздничные шары, горели
факелы, подготовлен костер, крашеные яйца и традиционный «сеэмэни» в красной оправе украшали
столы. Ансамбль народных инструментов не давал
скучать людям.
Почетные гости - глава администрации района
Мавсум Рагимов, депутаты НС РД Яхья Гаджиев и
Ферзилах Исламов, заместители главы, председатель
Собрания депутатов Дербентского района Мажмутдин Семедов, советник главы Гаджимурад Абакаров,
заместитель главы ГО «Дербент» Видади Зейналов,
председатель Общественной палаты Дербентского

и «сэмэни», выпечка, пахлава, шекер-бура. Без них
Норвуз - не праздник.
Мавсум Рагимов, беседуя с участниками праздника, прошёл по этноподворьям, участвовал в традиционном соревновании по битью яиц. Участники майданов встречали главу стихами и народными песнями.
Открывая официальную часть праздника, глава Дербентского района поздравил всех жителей с
праздником Новруз, пожелал им крепкого здоровья,
новых сил и благополучия в семьях.
От имени главы ГО «город Дербент» присутствующих поздравил заместитель главы ГО
«Дербент» Видади Зейналов, пожелал крепкого
здоровья, счастья, мира, согласия и успехов во
всех добрых делах.
Свои пожелания также высказали депутаты НС РД Яхья Гаджиев и Ферзилах Исламов,
председатель Собрания депутатов Дербентского района Мажмудин Семедов.
Далее началась концертная программа, в
которой выступили звезды дагестанской эстрады, артисты табасаранского Государственного
драматического театра, ансамбль народных инструментов, Государственный ансамбль танца
Дагестана "Каспий», фольклорные коллективы
района Фетулла Фатуллаев и другие официальные ДШИ сёл Татляр и Хазар, вокалисты Зейнаб Дерлица осмотрели работы юных художников Мамедка- бендли и Магомед-Кады Бахмудов, солист ансамбля
лы, перешли на этнически оформленные майданы на- народных инструментов Максим Каибов.
В конце мероприятия глава района разжёг симвоселённых пунктов и хозяйств района. В таких майданах обычно выставляются все «богатства» села, чем лический костёр, который ознаменовал наступление
могут потчевать гостя. И в каждом подворье - плов Новруз-байрама.
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Праздник начала весны

Республиканский праздник встречи весны «Новруз» в рамках
100-летия со Дня образования ДАССР состоялся в Махачкале, на
площадке Русского театра.
Организаторами мероприятия рамкентского районов и городов
выступили министерство куль- Махачкалы, Кизляра и Хасавюрта,
туры РД, Республиканский дом а также Государственный терский
народного творчества совместно ансамбль казачьей песни, Государс администрацией Махачкалы и ственный ансамбль танца Дагемуниципальными образованиями стана «Каспий», Государственный
республики.
ногайский фольклорно-этнограДагестан имеет богатую куль- фический ансамбль «Айланай»,
туру, в которой праздник весны Государственные Азербайджанзанимает особое место. Историче- ский и Табасаранский театры.
ски праздник связан с проводами
Дербентский район предстазимы, обновлением природы, на- вил фольклорный коллектив "Терступлением теплых дней и нача- кеме" детской школы искусств
лом сельскохозяйственных работ. с.Татляр, который стал дипломанНачало весны, весеннее равноден- том фестиваля.
ствие, весеннее солнцестояние отТворческие коллективы угомечали торжественно.
щали зрителей традиционными

У каждого из народов свои
особенности его проведения, но
неизменной остается кульминация праздника – костер, который
считается символом очищения.
Непременным атрибутом праздника также являются ростки
проросшей пшеницы или ячменя,
которые символизируют пробуждение земли, начало новой жизни.
Встреча весны – один из самых
ярких и любимых народных
праздников в Дагестане. Это всегда традиционные угощения, ряженые, игры, обрядовые постановки
и, конечно, костер.
Каждая народность представила свою обрядовую театрализованную постановку праздника
весны. Яркие национальные костюмы, народные музыкальные
инструменты, танцы, песни и, конечно, праздничные угощения. По
представлениям народов Дагестана обилие и разнообразие еды на
праздничном столе должно было
обеспечить хороший урожай и
изобилие в новом году.
В мероприятии приняли участие исполнители и творческие
коллективы республики из Акушинского, Ахтынского, Агульского, Дербентского, Рутульского,
Каякентского, Кулинского, Ногайского, Тляратинского, Табасаранского, Шамильского, Мага-

блюдами. Ряженые веселили присутствующих шутками и бросали
со сцены конфеты.
Участников фестиваля приветствовали ансамбль зурначей и народная группа канатоходцев «Гунар» Магарамкентского района.
Выступления ловких пехлеванов вызвали восторг жителей и
гостей столицы.
Перед началом концертной
программы все творческие коллективы собрались на сцене для
общей фотографии. Ведущие
праздника рассказали, как называются весенние праздники у разных народов Дагестана: у русских
– «Масленица», лезгины называют
его «Яран Сувар», табасаранцы
– «Эбелцан», «Эверчин», агулы –
«Хидин 1уш», лакцы – «Интнил
хьхьу», кумыки – «Гъазза новруз»,
«Шатман байрам», ногайцы, азербайджанцы – «Новруз», рутульцы
– «Эр», цахурцы – «Юхханинйегъ»,
даргинцы – «Х1ебла бери», таты –
«Шэгьме-васал».
Фестиваль – праздник весны
в Дагестане имеет символичную
окраску дружбы народов, демонстрируя богатство фольклора народов Дагестана, служит сохранению и приумножению национальных традиций и укреплению
межнационального мира.
РИА «ДАГЕСТАН»
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ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЕМ

Воспевший Дагестан

Асадулла ПАШАЕВ

Две славные даты совпали в этом году в анналах истории:
столетие со дня образования отмечают и Республика Дагестан,
и Дербентский район.

В рамках этих знаменательных
событий в селах муниципалитета
проводятся мероприятия, посвященные нашей республике, ее людям, представителям культуры и
труженикам сельского хозяйства.
Одним из интересных проектов Минкультуры является проект
«Воспевшие Дагестан», в рамках
которого в поселениях проходят
встречи и мероприятия, оценивается роль представителей культуры в
столетней истории Дагестана, знакомятся с произведениями авторов.
Мероприятие в селе МитагиКазмаляр, которое прошло под названием «Судьбы багряной однострочье», было посвящено творчеству поэта и писателя Фэхрэддина
Гэрибсэс. Творческий вечер был
организован по инициативе МКУ
«Управление культуры, молодёжной политики, спорта и туризма»
администрации Дербентского района, межпоселенческой библиотечной системы, при содействии и
участии коллектива школы, заведующих клубами сел и приурочен к
100-летию образования ДАССР и
муниципалитета.
Встреча с членом Союза писателей России, членом объединения
писателей Азербайджана, почетным членом Ирако-Туркоманской

ИНФОРМАЦИЯ

писательской организации, с лауреатом премии «Кавказмедиа инфо»,
известным переводчиком и журналистом Фэхрэддином Оруджем Гэрибсэсом состоялась в преддверии
Всемирного дня поэзии. В помещении была размещена выставка
книг автора, фотографии и другие
материалы о жизни и творчестве
Фэхреддина Гэрибсэс.
В мероприятии приняли участие: директор МЦБС Дербентского района Замир Исаев, глава села
Митаги-Казмаляр Намет Нурмагомедов, заведующая отделом обслуживания МЦБС Айна Сеидова,
методист МЦБС Сакит Исмаилов,
заведующие библиотеками сел Митаги и Митаги-Казмаляр, директор
СОШ села Митаги-Казмаляр Сейях Магомедов, работники Домов
культуры сел Митаги и МитагиКазмаляр, педагоги, читатели, учащиеся школы и жители села.
Мероприятие открыл директор
библиотечной системы Замир Исаев, который отметил значимость
литературы и творчества Фэхрэддина Гэрибсэс, в том числе в истории Дагестана и Дербентского района.
«Дербентский район славится
своими тружениками, прославившими нашу малую родину. И в ряду

выдающихся дагестанцев - ученых,
просветителей, аграриев, деятелей культуры и искусства есть имя
жителя Дербентского района. Это
- Фэхрэддин Гэрибсэс, которому
посвящено сегодняшнее мероприятие», - сказал директор библиотеки.
Далее собравшихся приветствовали глава села Намет Нурмагомедов и директор школы Сейях
Магомедов.
Фэхрэддин Гэрибсэс рассказал
о некоторых этапах в истории Дербентского района, о людях, которые
прославили район, как, например,
Лауреат Государственной премии
в области сельского хозяйства,
житель села Митаги Сиражутдин
Нурмагомедов, кавалеры Ордена
Славы: Нурбала Исаев, тракторист
Исмаил Исмаилов, генерал юстиции Ибрагимхалил Рамазанов.
Гэрибсэс тоже внес свою лепту
в развитие района: он в течение сорока лет освещает политическую,
экономическую и культурную
жизнь района в средствах массовой
информации. Он написал историю
села Митаги. Его произведения
сегодня публикуются в Махачкале,
Москве, Баку.
У поэта очень много стихов, посвященных Дербенту, Дагестану и
малой родине - селу Митаги.
Вышли в разные годы двенадцать книг поэта. Он создает свои
произведения на русском и азербайджанском языках, на его стихи
написаны песни. Совсем недавно в
Москве в четвёртом томе «Антологии драматургии народов России»
опубликована драма Гэрибсэс, рассказывающая о жизни нашего земляка Мирзы Казембека.
Фэхреддин Гэрибсэс поблагодарил присутствующих и рассказал
об интересных фактах своей жизни, о творческом пути и трепетном
отношении к близким и родному
краю.
О творчестве поэта на азербайджанском языке рассказали завуч школы Ильяс Имамов и учитель
русского языка и литературы Ибрет
Махмирзаев.
Читатели библиотеки декламировали стихотворения, пели песни
на родном языке на слова автора и
исполняли народные танцы.
Организаторы встречи отметили участников мероприятия грамотами.

Как сообщить о проблемах

«Платформа обратной связи» — это новый цифровой инструмент для оперативного реагирования на обращения населения в
сети Интернет. Сокращённо – ПОС.
Он помогает организовать сайты органов местного самоудвухстороннюю связь между на- правления. На главных страницах
каждого сайта есть виджет с подселением и органами власти.
Так, Дагестан входит в группу писью «Сообщить о проблеме».
Органами власти закреплены
лидеров по обработке сообщений, поступающих через сервисы ответственные лица по каждому
Минздрава РФ, Минпросвещения ведомству, которые занимаются
России, (менее 5% по просрочкам обработкой обращений граждан.
сообщений). Обращения граждан По состоянию на февраль 2021
рассматриваюфтся в оперативном года, на ПОС созданы 217 учетных
записей госслужащих, из которых
порядке.
В рейтинге субъектов по вне- статус«подтвержден» имеют 133.
«Платформа обратной связи
дрению ПОС в 2020 году, по сообщению Минцифры РФ, Дагестан дает возможность дагестанцам понабрал 79 баллов. Это больше, дать обращение по любому вопрочем у Северной Осетии, Карачае- су - от благоустройства и уборки в
во-Черкесии, Нижнего Новгорода, подъезде до ремонта дороги. Все
Республики Татарстан (30-59 бал- сообщения группируются по соответствующим категориям таким,
лов).
С помощью ПОС дагестанцы как «ЖКХ», «Здравоохранение»,
могут подать обращение по любо- «Образование». Всего таких каму беспокоящему вопросу — бла- тегорий 31. Органам власти ПОС
гоустройство подъезда, ремонт до- позволяет аккумулировать предложения населения, принимать
роги, перебои в работе связи.
Координацией работы по вне- управленческие решения с учетом
дрению «Платформы обратной мнения общества. ПОС работасвязи» занимается Министерство ет во взаимодействии с порталом
цифрового развития РД и Центр госуслуг. Обращение можно оставить тремя способами. Первый
управления регионом.
Так, Министерством цифро- – через сайт Правительства Дагевого развития РД был реализован стана, всех министерств, органов
доступ к ПОС через официальный местного самоуправления, кликсайт Правительства Республики нув на соответствующий виджет.
Дагестан, региональный портал Второй способ отправить обращеГосуслуг, а также официальные ние – непосредственно через сайт

Госуслуг. На главной странице
есть виджет «Сообщить о проблеме». Третий путь – специальное
мобильное приложение «Госуслуги. ПОС.»», -отметил врио министра цифрового развития РД Сергей Снегирёв.
Чтобы направить обращение
на рассмотрение в орган власти,
достаточно кликнуть на виджет
или загрузить приложение «Госуслуги. ПОС» на своё устройство. Отметим, что пользователь
должен иметь только подтверж-

денную учетную запись на портале госуслуг для того, чтобы
направить обращение. В случае
если гражданин забыл пароль от
учетной записи, то для его восстановления он может обратиться
в МФЦ по РД или Центры активации, которые расположены в органах исполнительной власти всех
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ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК

Обсудили проблемы
несовершеннолетних
Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

19 марта в малом зале администрации Дербентского района
состоялось очередное заседание Опекунского совета.
Его вёл заместитель главы
администрации
Дербентского
района - председатель комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав Икрам Бебетов.
Члены комиссии: начальник
отдела опеки и попечительства
администрации Марьям Амрахова, ведущий специалист ОО
и П Сакина Гамдуллаева, заместитель начальника юридического отдела Артур Раджабов,
начальник ПДН ОМВД РФ Дербентского района - лейтенант
полиции Низам Гаджиев - обсудили вопросы переоформлеСледует отметить, что в ходе
ния опеки над недееспособным заседания участники комиссии
подростком; установления пред- продемонстрировали высокую
варительной опеки; опеки и по- компетентность в вопросах обпечительства; переоформления суждаемой темы, знание обстоопеки над несовершеннолетни- ятельств, сложившихся в каждой
ми; передачи ребенка матери. По семье, в которой проживают невсем рассмотренным вопросам совершеннолетние дети, окабыли приняты соответствующие завшиеся в трудных жизненных
решения.
ситуациях.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЮНЫХ ЧТЕЦОВ

«Живая классика»

Конкурс юных чтецов «Живая классика» - соревновательное мероприятие по чтению вслух прозаических произведений российских
и зарубежных писателей, не входящих в школьную программу.
За время своего существования тексты о природе, о мире, а кто-то о
конкурс «Живая классика» стал войне. Действительно, все события,
самым масштабным детским лите- которые происходят в жизни, не
ратурным проектом в России, кото- проходят и мимо наших детей.
рый показал и доказал, что в наше
Утверждены протоколы жюри
время новых технологий ребята не и награждены грамотами МКУ
перестают увлекаться литературой «Управление образования МР
и читать произведения великих пи- «Дербентский район»» следующие
сателей.
учащиеся:
16 марта 2021 года на базе
1 место:
МБОУ «Гимназия п. Белиджи им.
Зейналбекова Залина – МБОУ
А. Исрафилова» состоялся муни- «СОШ №2 поселок Мамедкала» (6
ципальный этап Всероссийского класс),
конкурса юных чтецов «Живая
Рзаева Вилаят – МБОУ «Хазарклассика», где приняли участие ская СОШ» (6 класс),
более 22 учащихся 5-11 классов обОсманов Темирлан – МБОУ
щеобразовательных организаций «Аглобинская СОШ» (5 класс),
Дербентского района. Участников
Магомедова Хава – МБОУ «Паоценивало компетентное жюри в дарская СОШ» (9 класс).
состав которого вошли зав. ИМЦ
2 место:
МКУ «Управление образования»
Курбанова Кристина – МБОУ
МР «Дербентский район»» Тамила
№3 поселок Мамедкала»
Алиева, председатель районного «СОШ
комитета профсоюза педагогиче- (10 класс),
Акберова Нуране – МБОУ «Миских работников образования Дербентского района Диляра Алиева, таги-Казмаляр ООШ» (5 класс).
3 место:
методист МКУ «Управление обраКудратова Кристина – МБОУ
зования МР «Дербентский район»»
Ильхама Мамедова и филологи «Нюгдинская СОШ» (8 класс),
Хаирбегова Анжела – МБОУ
Дербентского района.
Члены жюри оценивали, пре- «СОШ №2 село Белиджи» (11
жде всего, знание текста, эмоцио- класс),
Ашуров Джалил – МКОУ
нальность и выразительность вы«СОШ №1 село Белиджи» (9 класс).
ступления.
Трое победителей Конкурса
Участники конкурса, нарядные,
волнующиеся, по очереди читали примут участие в республиканском
наизусть тексты из русской худо- этапе конкурса «Живая классика» в
жественной литературы, которые г.Махачкале.
Ильхама МАМЕДОВА
подбирали для конкурса самостояметодист МКУ «Управление
тельно. И неудивительно, что мнение детей в этом году разделилось образования МР «Дербентский
надвое: кто-то выбрал для чтения район»»
муниципалитетов (администрации
города, района, села и т.п.).
В обращении следует описать
суть проблемы, прикрепить какиелибо файлы, если это необходимо,
выбрать категорию и подкатегорию.
После отправки обращения,
оно попадает в систему на модерацию. Модераторы оценивают,
соответствует ли обращение правилам. Если нет – отклоняют его
и уведомляют об этом гражданина.
Если всё в порядке, заявку направляют в личный кабинет ведомства,
указанного в обращении. Далее
за дело берётся координатор. Он
определяет, по адресу ли пришла
заявка. Если человек неправильно
выбрал орган, который будет заниматься проблемой, обращение всё
равно перенаправляют, куда надо.
Срок рассмотрения сообщений

составляет от 10 до 30 дней, в зависимости от выбранной категории
обращения. Как правило, быстрее
рассматривают вопросы, связанные, например, с уборкой мусора,
дворов и так далее, то есть из максимально приближенных к гражданам сфер.
Ответ на сообщение, отправленное через данную платформу,
гражданин увидит в своем личном
кабинете на портале госуслуг, там
же он сможет оценить качество
подготовленного ответа, а орган
власти, готовивший ответ, увидит
оценку заявителя в своем личном
кабинете.
Платформа обратной связи реализуется в рамках федерального
проекта «Цифровое государственное управление» национальной
программы «Цифровая экономика».
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МУЗАИМ»

РЕШЕНИЕ

29 января 2021 г. №03
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО
сельского поселения «село Музаим» за 12 месяцев 2020 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко- сяцев 2020 года, согласно приложениям №1
декса РФ, Собрание депутатов МО сельско- и №2 опубликовать в районной общественго поселения «село Музаим» решает:
но-политической газете «Дербентские из1. Утвердить отчет об исполнении бюд- вестия».
жета по доходам и расходам бюджета сель3. Контроль над исполнением настоящеского поселения «село Музаим» за 12 меся- го решения возложить на главу администрацев 2020 года (приложения №1 и №2).
ции сельского поселения А. Надирова.
2. Отчет об исполнении бюджета сельПредседатель Собрания депутатов А.
ского поселения «село Музаим» за 12 меНАДИРОВ
Приложение №1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Музаим»
от 29 января 2021 года № 03
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов за 12 месяцев 2020 года
(рублей)
Наименование показателя
1
Израсходовано - всего
В том числе:
Общегосударственные вопросы
'Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций (органа
местного самоуправления)
Специальные расходы (выборы)
Резервный фонд
Национальная оборона
Расходы на осуществление полномочий по
осуществлению первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных
расходов органа местного самоуправления
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Функционирование учреждений культуры
Физкультура и спорт
Мероприятия по спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые в
бюджет муниципального района

Код расходов
по бюджетной
классификации
2
X

Фактически
израсходовано

01

1 517 043,00

0104

1 517 043,00

0107
0111
02

3
2 508 805,00

0,0
0,0
101 000,00

0203

101 000,00

04
0409
05
0502
0503
07
0707
08
0801
11

0,0
0,0
420 512,00
0,0
420 512,00
34 550,00
34 550,00
375 700,00
375 700,00
60 000,00

1102

60 000,00

1403

0,0

Приложение №2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Музаим»
от 29 января 2021 года №03
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 12 месяцев 2020 года
(рублей)
Наименование показателя
1
Налоговые и неналоговые доходы

Код дохода по бюджетной
классификации

Фактически
поступило

2
X

3
0,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в '‘границах сельских 001 1110501310 0000 120
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, 000 1010201001 1000 110
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 000 1010201001 2100 110
осуществляются в соответствии со статьями
227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

104,88

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 000 1010203001 1000 110
Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отменному)

238,80

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы денежных 000 1010203001 3000 110
взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

00,00

Единый сельскохозяйственный налог (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме- 000 1050301001 1000 110
ненному)

2 892,40

Единый сельскохозяйственный налог (пени
по и соответствующему платежу)

62,89

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в грани- 000 1060103010 1000 110
цах сельских поселений (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

17 963,40

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в грани- 000 1060103010 2100 110
цах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

51,01

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (перерасчеты, 000 1060603310 1000 110
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

120 205,50

Земельный налог с организаций. Обладающих земельным участком, расположенным в 000 1060603310 2100 110
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

0,48

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений (перерасчеты, 000 106 0604310 1000 110
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

124 264,03

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 000 1060604310 2100 110
в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

1 610,17

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 000 1090405310 1000 110
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

00,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений (федеральные государственные 000 1169005010 6000 140
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

00,00

Дотации
ВУС

000 2021500110 0000 150
000 2023511810 0000 150

2 020 000,00
101 000,00

Трансферты

000 2024516010 0000 150

00,00

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления работников муниципальных учреждений МО
сельского поселения «село Музаим»и фактических расходов на оплату их труда
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Музаим» и фактических расходов на оплату труда за 12 месяцев 2020 года

Категория работников

32 733,51

000 1050301001 2100 110

Муниципальные служащие органов
местного самоуправления МО сельского
поселения «село Музаим»
Работники муниципальных учреждений
МО сельского поселения «село Музаим»

Среднесписочная
численность
работников, чел.

Фактические расходы
на заработную плату
работников за отчётный
период, тыс.руб.

2

634663,00

2

294305,00

Глава МО сельского поселения «село Музаим» А. НАДИРОВ

http://izwestia-derbent.ru/

4

23 МАРТА 2021 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО РУКЕЛЬ»

РЕШЕНИЕ

27 января 2021 г. № 58/1
Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Рукель»
за 12 месяцев 2020 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного
кодекса РФ, Собрание депутатов МО сельского поселения «село Рукель» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета по доходам и расходам бюджета
сельского поселения «село Рукель» за 12
месяцев 2020 года (приложения №1и №2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Рукель» за 12 меся-

цев 2020 года, согласно приложениям №1
и №2 опубликовать на сайте администрации сельского поселения «село Рукель».
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу администрации сельского поселения «село
Рукель».
Председатель Собрания депутатов
С. ДЖАМАЛОВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Рукель» Дербентского района от 27 января 2021 года №58/1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов за 12 месяцев 2020 года
Наименование показателя
1
Израсходовано - всего
В том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций (органа местного
самоуправления)
Выборы
Резервный фонд
Национальная оборона
Расходы на осуществление полномочий
по осуществлению первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов органа местного
самоуправления
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление
детей
Культура и кинематография
Функционирование учреждений культуры
Социальное обеспечение
Надбавка к муниципальной пенсии
Физкультура и спорт
Мероприятия по спортивной и
физкультурно-оздоровительной
деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые
в бюджет муниципального района

(рублей)

Код расходов
по бюджетной
классификации
2

Фактически
израсходовано

х

3828540,92

01

1617232

0104

1617232

0107
0111
02

0
0
228000

0203

228000

04
0409
05
0502
0503
07

0
0
528308,92
0
528308,92
0

0707

0

08
0801
10
1001
11

1455000
1455000
0
0
0

3

1102
1403

0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Рукель» Дербентского района от 27 января 2021 года № 57/1
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета за 12 месяцев 2020 года
(рублей)
Наименование показателя
1
Поступления по доходам - всего

Код дохода по бюджетной Фактически
классификации
поступило
2
3
x

3515116,63

в том числе:

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))
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 (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса РФ (перерасчеты, недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
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 (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса РФ (пени по соответствующему
платежу)
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))
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах сельских поселений (пени по
соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенных
в границах сельских поселений (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному))
Земельный налог с организации, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений

001 1010201001 1000 110

110101,80

001 1010201001 2100 110

15,85

001 1010203001 1000 110

490,14

001 1010201001 3000 110

001 1010203001 2100 110

0,40

001 1060103010 1000 110

37949,73

001 1060103010 2100 110

-251,29

001 1060603310 1000 110

13046,00

001 1060603310 2100 110

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

001 1060604310 1000 110

85841,43

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени
по соответствующему платежу)

001 1060604310 2100 110

3284,17

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении
ущерба, зачисляемых в бюджет сельских
поселений

001 1169005010 6000 140

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

001 10606033103000 110

Единый сельскохозяйственный налог

001 1050301001 1000 110

-6360,00
-1,60

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2021500110 0000 150

3043000

001 1090405310 1000 110

Субвенции бюджетам сельских поселений
на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

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

001 2023511810 0000 150

228000

Доходы, получаемые в виде арендной платы

001 1110502510 0000 120
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Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Рукель»
и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Рукель» и фактических расходов на оплату труда
за 12 месяцев 2020 года

Категория работников

Среднесписочная
численность работников, чел.

Фактические расходы
на заработную плату
работников за отчётный
период, руб.

2

626950,00

3

621631,00

Муниципальные служащие органов местного самоуправления МО сельского поселения
«село Рукель»
Работники, не относящиеся к
должностям муниципальной
службы МО сельского поселения «село Рукель»

И.о. главы МО сельского поселения «село Рукель» С. ДЖАМАЛОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ТАТЛЯРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ

15 февраля 2021 г. № 04
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«сельсовет Татлярский» за 12 месяцев 2020 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов МО сельского
поселения «сельсовет Татлярский» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам бюджета сельского поселения «сельсовет Татлярский» за
12 месяцев 2020 года (приложения № 1 и №
2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «сельсовет Татлярский» за

12 месяцев 2020 года, согласно приложениям № 1 и № 2 опубликовать на официальном
сайте администрации сельского поселения
«сельсовет Татлярский».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главного
бухгалтера администрации сельского поселения «сельсовет Татлярский» Р. Рамазанова.
И.о. председателя Собрания
депутатов Н. РАСУЛОВ
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«сельсовет Татлярский» Дербентского района
от 15 февраля 2020 г. № 04

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 12 месяцев 2020 года
(рублей)

Наименование показателя
1
Израсходовано - всего
В том числе:
Общегосударственные вопросы

Код расходов
по бюджетной
классификации
2
х

Фактически
израсходовано

01

1914251.0

3
3736601.0

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

0104

Резервный фонд
Прочие общегосударственные вопросы

011
0113

0.0
0.0

Национальная оборона

02

221000.0

0203

221000.0

04
0409
05
0502
0503
0503
0707
0801
10
1001
11

0,0
0,0
689750.0
130000.0
439750.0
120000.0
40000.0
751300.0
80000,0
80000.0
40300,0

1102

40300,0

1403

0.0

Расходы на осуществление полномочий по
осуществлению первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов
органа местного самоуправления
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству
Молодежная политика
Функционирование учреждений культуры
Социальная политика
Доплата к пенсии
Физкультура и спорт
Мероприятия по спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые в
бюджет муниципального района

1914251.0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Татлярский» Дербентского района от 15 февраля 2020 г. № 04
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к доходам бюджета за 12 месяцев 2020 года
(рублей)

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Фактически
поступило

1
Налоговые и неналоговые доходы
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
и которые 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 (перерасчёты,
недоимки и задолженность по соответствующему налогу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 227,227.1 и 228
Налогового Кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему налогу)
Единый сельскохозяйственный налог (перерасчёты, недоимки и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (пени
по соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенных
в границах сельских поселений (перерасчёты, недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому)
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемых к объектам налогообложения расположенным
в границах сельских поселений (пени по
соответствующему налогу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений (перерасчёты, недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным
в границах поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени
по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
(перерасчёты, недоимки и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе
по отменённому)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления)
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые сельским поселениям
Перечисления для осуществления возврата
излишне уплаченных налогов
Поступления по доходам - всего

2
х

3

001 1110501310 0000 120

0,0

182 1010201001 1000 110

145671.33

182 1010201001 2100 110

3191.80

182 1050301001 1000 110

377080.50

182 1050301001 2100 110

50024.67

182 1050301001 3000 110

300.0

182 1060103010 1000 110

344523.97

182 1060103010 2100 110

2048.06

182 1060603310 1000 110

295306.83

182 1060603310 2100 110

2443.58

182 1060604310 2100 110

2274.04

182 1060604310 1000 110

125444.56

1821060604310 4000 110

0,00

001 2020100110 0000 151

2541000,0

001 2020301510 0000 151

221000,0
0.0

00120805000100000150

0.0

x

4108309.34

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления работников муниципальных
учреждений МО «сельсовет Татлярский» и фактических расходов на оплату их труда
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений МО «сельсовет Татлярский»
и фактических расходах на оплату труда
за 12 месяцев 2020 года

Категория работников

Среднесписочная
численность
работников, чел.

Фактические
расходы на
заработную плату
работников за
отчётный период,
тыс.руб.

Муниципальные служащие органов
местного самоуправления МО
2
606615,00
«сельсовет Татлярский»
Работники муниципальных
учреждений МО «сельсовет
3
497385,00
Татлярский»
Глава МО «сельсовет Татлярский» Р. АХМЕДОВ
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Дагестанский Государственный
технический университет

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Ответственность за пропаганду наркотиков

Согласно ст. 1 Федерального
закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» (далее - Закон),
наркотические средства - вещества
синтетического или естественного
происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации, в том числе Единой
конвенцией о наркотических средствах 1961 года.
В соответствии со ст. 46 Закона
запрещается пропаганда в сфере
оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров.
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и вы-

полнения» (далее - Постановление
№ 290) установлен минимальный
перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке
их оказания и выполнения.
В соответствии с п. 9 Постановления № 290 при выявлении повреждений и нарушений отделки
фасадов многоквартирных домов
и их отдельных элементов следует
разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение
восстановительных
работ.
Согласно абз. 4 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 24.06.1999 г.
№ 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» основной задачей деятельности по профилактике является
выявление и пресечение случаев
вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий.
В данном случае пропаганда
наркотических средств приводит
к появлению устойчивого спроса

на них, особенно среди молодежи
и подростков, а также приводит к
формированию среди населения
антисоциального образа жизни и
подрыва внутренней системы антинаркотических запретов.
Ответственность за пропаганду
наркотических средств определена
ст. 6.13 КоАП РФ. Любой неравнодушный гражданин может сообщить о наличии таких надписей в
органы полиции либо наркоконтроля для принятия мер к лицам, которые нанесли такое изображение. В
связи с участившимися случаями
пропаганды наркотических средств
в сети «Интернет» в декабре 2020
года в ст. 6.13 КоАП РФ включена
часть 1.1, устанавливающая повышенную ответственность за подобные деяния – на граждан в виде
штрафа от 5 тыс. до 30 тыс. рублей;
на должностных лиц – от 50 тыс. до
100 тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 50 тыс.
до 100 тыс. рублей либо приостановление деятельности до 90 суток;
на юридических лиц – от 1 млн. до
1,5 млн. рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.

Поправки, внесенные в статью 267 УК РФ
В ст. 267 УК РФ внесены поправки (приведение в негодность
транспортных средств или путей
сообщения). Устанавливается уголовная ответственность за умышленное блокирование объектов
транспортной инфраструктуры и
воспрепятствование
движению
транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, уличнодорожной сети, если эти деяния

создали угрозу жизни, здоровью и
безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения
имущества физических или юридических лиц.
Статья дополнена новыми
квалифицированными составами,
влекущими причинение по неосторожности легкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Предусматриваются санкции

в виде штрафа до 300 000 рублей,
обязательных работ на срок до 240
часов, либо принудительных работ
на срок до 1 года, либо лишения
свободы на тот же срок.
Если здоровью пострадавших
нанесен тяжкий вред или причинен
крупный ущерб на сумму свыше 1
000 000 рублей, то виновный может
быть осужден на 4 года лишения
свободы.

Факультет информационных систем, финансов и аудита
Факультет готовит специалистов
по перспективным специальностям и
направлениям, связанным с современными информационными технологиями и автоматизированным управлением различными производствами.
Факультет укомплектован высококвалифицированными преподавателями,
кандидатами, опытными специалистами, осуществляющими подготовку
студентов на профессиональном уровне.
На сегодняшний день на факультете проводится подготовка кадров.
Факультет проводит подготовку по следующим специальностям и направлениям бакалавриата:
- 38.05.01 - Экономическая безопасность (специализация «Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности»);
- 09.03.03 - Прикладная информатика (профиль «Прикладная информатика в экономике»);
- 38.03.05 - Бизнес-информатика (профиль «Электронный бизнес»);
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Налоги и налогообложение»);
- 38.03.01. - Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»);
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Мировая экономика»);
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Финансы и кредит»).
Также кафедрами факультета осуществляется подготовка по следующим магистерским направлениям:
- 09.04.03 - Прикладная информатика (магистерские программы
«Системы бухгалтерского учета и аудита», «Прикладная информатика в
управлении финансами»);
- 38.04.01 - Экономика (магистерские программы: «Финансы», «Банки
и банковская деятельность», «Математические методы анализа экономики», «Прикладная макроэкономика и экономическая политика», «Информационные системы в бизнесе», «Международная экономика», «Анализ
внешнеэкономической деятельности предприятия», «Экономическая и
социальная политика», «Экономическая теория и финансово-кредитные
отношения», «Учет, анализ и аудит», «Государственные и муниципальные
финансы», «Бухгалтерский учет и аудит»);
- 38.04.08 - Финансы и кредит (магистерские программы «Корпоративные финансы», «Финансовый контроль и аудит»).
Прием документов осуществляется по адресу: г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 70 (УЛК-2).
Телефон факультета: 62-98-58, 8988-291-95-96.
Электронная почта: ﬁsﬁa@dgtu.ru.
Телефон приемной комиссии: 62-45-45.

Указ о ежемесячных
выплатах на детей

Поправки, внесенные в статью 128.1 УК РФ
В Уголовный кодекс РФ внесены изменения в ст. 128.1 УК
РФ, устанавливающие уголовную ответственность за клевету.
В соответствии с ней предусматриваются новые квалифицирующие признаки — «совершение
клеветы публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а равно в от-

ношении нескольких лиц, в том
числе индивидуально неопределенных». За это устанавливается
максимальное наказание в виде 2
лет лишения свободы.
Кроме того, усиливается ответственность за квалифицированные виды клеветы. Так, за
клевету, совершенную с использованием служебного положения,
максимальное наказание соста-

вит 3 года лишения свободы; за
клевету о том, что лицо страдает
опасным для окружающих заболеванием, - 4 года лишения свободы; за клевету, соединенную с
обвинением лица в совершении
преступления против половой
неприкосновенности и половой
свободы личности либо тяжкого
или особо тяжкого преступления,
- 5 лет лишения свободы.

Получение технических средств реабилитации
для инвалидов вне зависимости от места их жительства

Федеральным законом от
08.12.2020 г. № 400-ФЗ внесены
изменения в статью 11.1 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации».
Ранее технические средства
реабилитации предоставлялись
инвалидам по месту их жительства.
Как отмечает законодатель,
прямое указание на место жительства зачастую делает невозможным получение инвалидами
средств реабилитации по месту
их пребывания, например, при
нахождении в организациях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, или в
период вынужденного пребываГазета 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.

ния в иных регионах, отличных
от места постоянной регистрации.
Согласно внесенным изменениям, теперь предоставление
инвалидам технических средств
реабилитации будет осуществляться не только по месту их
жительства, но также по месту
пребывания или фактического
проживания.
**
Также Федеральным законом
от 08.12.2020 г. № 414-ФЗ внесены изменения в статью 23
Закона Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации».
Согласно изменениям, внесенным в пункт 1.1 статьи 23
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.

Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации»,
теперь женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
обратившиеся в органы службы
занятости не только по месту
жительства, но и по месту пребывания, смогут получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование по востребованным
на рынке труда профессиям (специальностям).
А. АЗИЗОВ,
старший помощник прокурора г. Дербента, младший
советник юстиции

в возрасте от трех до семи лет

В марте 2020 года размер пособия выплачивали всем в одинаковом размере — 50% от регионального прожиточного минимума, это в среднем около 5,5 тысячи рублей.
Согласно новому указу, выТребования к тому, как наплата может быть назначена в значают и производят выплату,
размере 50%, 75% или 100% от утверждены
постановлением
прожиточного минимума ребен- Правительства от 31.03.2020 №
ка по региону и пересчитывать 384. Пособие назначают одному
их будут ежегодно по заявлению, из родителей, если ребенок —
которое надо подать после 1 гражданин России. Если детей
апреля 2021 года. Таким образом, в возрасте от трех до семи лет
если среднедушевой доход семьи несколько, выплата положена
был выше минимальной необхо- на каждого ребенка. Выплату
димой для жизнедеятельности производят со дня достижения
суммы доходов граждан, тогда ребенком возраста трех лет до
пособия составят 100%. Если достижения им возраста восьми
же она не превышает данный лет.
уровень, то выдачу денежных
Пресс-служба Минтруда и
средств увеличат до 75%.
социального развития РД
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