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ДЕРБЕНТСКИЕ

В обсуждении также участво-
вали министр экономического 
развития РФ Максим Орешкин, 
министр по делам Северно-
го Кавказа РФ Сергей Чебота-
рев, генеральный директор АО 
«Корпорация «МСП» Александр 
Браверман, первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
РФ Джамбулат Хатуов, вице-пре-
мьер - министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РД Абдул-
муслим Абдулмуслимов.

Приветствуя глав муници-
пальных образований и аграриев 
республики, а также сельхозто-
варопроизводителей регионов 
СКФО, Антон Силуанов подчер-
кнул важность поднятой темы: 
«Сегодня мы встречались с пред-
принимателями СКФО. Много 
вопросов было в части развития 
малого и среднего предпринима-
тельства. Понятно, что регионы 
СКФО больше всего тяготят к 
сельскохозяйственному произ-
водству. Если раньше это счи-
талось низкопроизводительной 
отраслью, то сегодня все наобо-
рот. Именно новые технологии 
в сельском хозяйстве и инвести-
ции дают взрывной результат».

Первый зампред Правитель-
ства России констатировал боль-
шой объем экспорта сельскохо-
зяйственной продукции: «У нас 
за прошлый год объем экспор-
та (сельскохозпродукции) был 
выше, чем экспорт вооружений. 
Видим, насколько рентабельным 
становится сельскохозяйствен-
ная продукция, сельхозкоопера-
ция, поэтому это очень перспек-
тивный, устойчивый, хороший 
бизнес, который государство вся-
чески поддерживает.

Здесь же Антон Силуанов рас-
ставил приоритеты: «Если рань-
ше мы говорили об обеспечении 
собственной продовольственной 
безопасности, то сегодня ставим 
задачи о кратном увеличении 
экспорта нашей сельскохозяй-
ственной продукции».

Далее первый зампред отве-
тил на вопросы, которые интере-

совали сельхозпроизводителей, 
представителей кооператоров.

В работе совещания также 
приняли участие и.о. главы Дер-
бентского района Сеидмагомед 
Бабаев, депутат НС РД - гене-
ральный директор агрохолдинга 
«Татляр» Яхья Гаджиев, началь-
ник управления аграрно-про-
мышленным комплексом Юсиф 
Герейханов и руководители пред-
приятий.

В ходе круглого стола Яхья 
Гаджиев задал вопрос руковод-
ству о том, что на сегодняшний 
день получить льготный кредит 
в банке нашим предприятиям 

практически невозможно. В свя-
зи с этим наши активы не при-
нимаются банком, как залоговая 
сумма, а также были предложены 
более приемлемые варианты. 

На что первый заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия России Джам-
булат Хатуов выразил согласие 
о предоставлении кредита на 
льготных условиях нашим пере-
рабатывающим предприятиям. 
Эти предприятия, получив льгот-
ный кредит, соответственно смо-
гут дать преференцию МУПам, 
т.е. МУПы получат преференцию 
в цене и таким образом перераба-

тывающие предприятия смогут 
погасить задолженность нашим 
МУПам, которая на сегодняшний 
день составляют более 80 млн. 
руб.

В свою очередь Сеидмагомед 
Бабаев передал первому замести-
телю министра сельского хозяй-
ства и продовольствия России 
Джамбулату Хатуову обращение 
виноградарей и виноделов Дер-
бентского района, направлен-
ное в адрес президента страны 
Владимиру Путину и главе РД 
Владимиру Васильеву, которое и 
даст толчок в развитии виногра-
дарства в Дербентском районе.

Министр России по делам 
Северного Кавказа Сергей Чебо-
тарёв проинформировал участ-
ников круглого стола о том, что 
сейчас в Министерстве рассма-
триваются заявки на 2019 год.

В настоящее время, как отме-
тил глава ведомства, министер-
ством финансируется несколько 
проектов РД по линии сельского 
хозяйства - это крупные проекты 
- тепличные комплексы «Агро-
мир», «Югагрохолдинг». Здесь 
же рассказал о возможных мерах 
поддержки агросектора.

Представители агросектора 
сообщили также о том, что при 
переходе из одного статуса по-
селения в другое, они потеряли 
господдержку.

По мнению первого зампре-
да, меры поддержки, которые 
были ранее приняты, должны 
продолжаться и распространять-
ся до завершения того или иного 

контракта или бизнес проекта. 
«Если есть ранее принятые меры 
поддержки, то они должны дово-
диться до конца», - заявил феде-
ральный министр.

Участники круглого стола 
также высказали свои предложе-
ния и пожелания к федеральному 
правительству, министерствам и 
ведомствам. 

«Мы продолжим оказывать 
поддержку сельскому хозяйству, 
селянам. Знаем, какой у вас не-
простой труд», - заключил Антон 
Силуанов.

РИА «ДАГЕСТАН»

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В поддержку сельского хозяйства
 Первый заместитель председателя Правительства Россий-

ской Федерации – министр финансов РФ Антон Силуанов и 
председатель Правительства РД Артём Здунов приняли участие 
в работе круглого стола «Развитие сельскохозяйственной коопе-
рации», прошедшем на базе ДГУНХ в Махачкале.

В своем приветственном слове 
замминистра экономики и террито-
риального развития РД Гаджиамин 
Рамалданов отметил важность раз-
вития экономических отношений 
со странами ближнего зарубежья.

О практике поддержки пред-
приятий, ориентированных на экс-
порт, в том числе в Россию, рас-
сказал исполнительный директор 

Агентства по развитию малого и 
среднего бизнеса Азербайджана 
Орхан Мамедов.

Возможности получения льгот-
ных займов, привлечения инвести-
ций предпринимателями раскрыл 
в своем выступлении руководи-
тель Дирекции международной 
деятельности АО «Корпорация 

«МСП» Никита Банцекин.
Участники круглого стола за-

тронули также вопросы сниже-
ния административных барьеров; 
возможности взаимного экспорта 
и импорта товаров, в частности, 
фруктов и овощей.

«Мы насчитали 18 организа-
ций, которые сегодня могут про-
верять бизнес. Эта цифра будет 

сжата до минимума. Причем про-
цесс идет от обратного, то есть эти 
организации должны доказать, по-
чему эта норма должна остаться», 
– ответил гендиректор АО «Феде-
ральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства» Александр Браверман.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Приграничное 
сотрудничество

Вопросы развития приграничного сотрудничества субъектов 
малого и среднего предпринимательства обсудили в рамках кру-
глого стола, прошедшего в Махачкале в Дагестанском государ-
ственном университете народного хозяйства. 

14 июня в сельских поселе-
ниях Кала и Хазар МР «Дербент-
ский район» в соответствии с 
Планом мероприятий «Дорожная 
карта» по расширению налоговой 
базы и увеличению доходов кон-
солидированного бюджета МР 
«Дербентский район» под руко-
водством и.о. начальника Управ-
ления экономики Меджида Рад-
жабова и главы администрации 
сельского поселения «село Кала» 
Набиюллы Шихалиева межве-
домственной рабочей группой 
было проведено два рейдовых 
мероприятия по выявлению лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельностью без 
государственной регистрации в 
Федеральной налоговой службе, 
в котором приняли участие ве-
дущий специалист Управления 
экономики Исаметдин Рамазанов 
и сотрудники ОМВД по Дербент-
скому району лейтенант полиции 
Низам Гаджиев и майор полиции 
Гусейн Мехтиев.

В ходе рейда были проверены 
более 30 коммерческих объектов, 

осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность. Из них у 
12 физических лиц отсутствова-
ла государственная регистрация 
в ФНС (Федеральная налоговая 
служба). В результате проверки 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без государственной регистра-
ции, составлены 12 администра-
тивных протоколов по ч. 1 ст. 
14.1 КоАП РФ. С ними была про-
ведена разъяснительная работа 
о необходимости постановки на 
налоговый учет в ближайшее 
время.

Управлением экономики му-
ниципального района «Дербент-
ский район» совместно с рабочей 
группой еженедельно проводит-
ся работа по выявлению и по-
становке на учет лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без государствен-
ной регистрации в Федеральной 
налоговой службе.

Пресс-служба администра-
ции Дербентского района

РЕЙД

Проверены коммерческие 
объекты
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Урезать аппетиты кредиторов 
помогут поправки в федеральные 
законы «О потребительском креди-
те (займе)» и «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых 
организациях», вступившие в силу 
в этом году. Документы регулиру-
ют деятельность микрофинансо-
вых организаций, предлагающих 
краткосрочные займы, а также 
банков, которые выдают потреби-
тельские кредиты сроком до одно-
го года.

Ситуацию проясняет Руслан 
АБАЧАРАЕВ, заместитель управ-
ляющего отделением – Националь-
ным банком по Республике Даге-
стан Южного ГУ Банка России.

– Новый закон запрещает ми-
крофинансовым организациям 
бесконечно увеличивать проценты 
по займам, размеры штрафов по 
невыплатам; то же самое и в отно-
шении банков, – говорит собесед-
ник газеты. – Если мы, к примеру, 
берем потребительский кредит на 
год на покупку холодильника, то и 
тут законодатель подготовил свое-
го рода «подушку безопасности», 
ограничив проценты по кредиту.

– Если в цифрах, то какова 
предельная сумма начислений?

– Предельная задолженность, 
то есть сумма долга не только по 
процентам, но и пеням, штрафам, 
неустойкам и другим платежам, 
не может превышать сам кредит 
больше чем в 2,5 раза. Кроме того, 
впервые введено ограничение еже-
дневной ставки по кредиту и займу 
– 1,5%, а с 1 июля 2019 года она 
будет снижена до 1% в день. Одно-
временно ограничено предельное 
значение полной стоимости кре-
дита. Важно знать, что процентная 
ставка по кредиту не может превы-
шать среднерыночный показатель 
более чем на треть.

Если вы заняли в микрофи-
нансовой организации 10 тысяч 
рублей, то долг составит не более 
35 тысяч, 10 тысяч из них – это 
основная задолженность, а 25 ты-
сяч – проценты, неустойка и иные 
платежи. То есть МФО и банки не 
имеют права выставлять заемщи-
ку счет выше предельной суммы 
в 2,5 раза. Уже с 1 июля 2019 года 
предельная сумма задолженности 
не должна будет превышать сам 

кредит в два раза, а с 1 января 2020 
года – в полтора раза. Уточню, что 
эти ограничения касаются займов 
и потребкредитов, взятых на один 
год.

Еще одно нововведение: зако-
нодатели, основываясь на среднем 
размере краткосрочного займа, 
ввели его специализированный 
вид в сумме до 10 тысяч рублей на 
срок до 15 дней. Максимальное до-
пустимое значение фиксируемой 
суммы платежей по такому дого-
вору не может превышать 30% от 
суммы потребительского кредита 
(займа). То есть если заем предо-
ставлен на 15 дней в сумме 10 тыс. 
рублей, то максимальная сумма 
платежей по нему не может превы-
шать 3 тыс. рублей. В отношении 
такого займа не будут действовать 
ограничения, о которых я сказал 
выше, однако запрещено его прод-
левать или увеличивать сумму.

– Зачастую кредиторы прибе-
гают к услугам коллекторов, по-
рой в прямом смысле слова вы-
бивающих деньги у должников. 
Существуют ли эффективные 
меры воздействия на взыскате-
лей?

– Да, и это тоже важное ново-
введение. Закон ограничил список 
лиц, которые будут иметь право 
требовать уплату долгов, в том 
числе и через суд. Теперь микро-
финансовая организация может 
продать долг только тем организа-
циям, за которыми осуществляют 
надзор Банк России или Федераль-
ная служба судебных приставов, 
специализированным обществам 
или физическим лицам, которых 
укажет сам должник. Таким обра-
зом, нелегальные кредиторы или 
коллекторы не смогут потребовать 
выплаты долга по договору потре-
бительского кредита или займа.

Ранее заемщики сталкивались 
с тем, что их долг банк или микро-
финансовая организация могли 
переуступить одной компании, та 
– другой, третьей… В конечном 
итоге взыскивать задолженность 
приходили лица, не имеющие ни-
какого отношения ни к финансово-
му рынку, ни к профессиональным 
коллекторским агентствам. Кроме 
того, даже если заем выдавал не-
легальный кредитор, исполнения 

подписанного заемщиком догово-
ра можно было потребовать через 
суд.

Теперь, если долг переуступил 
нелегальный кредитор или долг 
каким-либо образом перешел к 
лицу, которое не является ни про-
фессиональным кредитором, ни 
профессиональным коллектором, 
суд встанет на сторону заемщика 
и не вынесет решения об уплате 
долга нелегальному кредитору или 
ненадлежащему лицу. Таким обра-
зом деятельность по нелегальной 
выдаче потребительских займов 
становится невыгодной.

Сейчас за нелегальную выдачу 
потребительских займов предус-
мотрен административный штраф: 
от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для 
физических лиц и от 200 тыс. до 
500 тыс. рублей для юридических. 
В рамках борьбы с «черными кре-
диторами» Банк России совмест-
но с Минфином РФ работают над 
ужесточением административной 
ответственности – это увеличение 
штрафов до 2 миллионов рублей 
и введение уголовной ответствен-
ности вплоть до лишения свободы.

– Какова конечная цель всех 
этих изменений в законодатель-
стве?

– Изменения прежде всего име-
ют большую значимость для заем-
щиков. МФО, которые выдают за-
ймы под проценты, приближенные 
к максимально возможным, долж-
ны будут поменять бизнес-модель 
либо уйти с рынка. Одна из глав-
ных задач нововведений – защита 
заемщиков от нелегальных креди-
торов и недобросовестных прак-
тик, связанных с предоставлением 
«займов до зарплаты» и возвратом 
долгов. Хочу обратить внимание, 
что дагестанцам нужно вниматель-
но читать документы, которые они 
подписывают.

Если вы столкнулись с деятель-
ностью организации, имеющей 
признаки финансовой пирамиды, 
то рекомендуем направить инфор-
мацию о ней в Банк России. Это 
можно сделать на сайте через раз-
дел «Интернет-приемная» либо 
через форму анонимного инфор-
мирования, которая находится в 
разделе «Контактная информация» 
на главной странице официального 
сайта.

Единый реестр официально за-
регистрированных на территории 
России коллекторских агентств 
можно найти в открытом досту-
пе, на сайте Федеральной службы 
судебных приставов. А перечень 
банков и зарегистрированных 
МФО есть на официальном сайте 
Банка России.

Газета «Дагестанская правда»

ЭКОНОМИКА

Кредиторов обуздают
Тамерлан МУСАИДОВ

Чтобы найти деньги на решение срочных бытовых вопросов, 
многие дагестанцы обращаются в микрофинансовые организа-
ции. Получить там заем довольно просто: никаких справок о до-
ходах и прочих документов в офисах микрозаймов не требуют, 
нужен только паспорт. Однако за несколько недель или месяцев 
на небольшую сумму набегают такие проценты, что возвращать 
приходится зачастую баснословные деньги.

В связи с этим в начале июня 
председатель Правительства Ар-
тем Здунов созвал совещание, на 
котором были озвучены решения о 
претворении в жизнь двух инвест-
проектов - винного комплекса в 
Дербенте и тепличного комплекса 
в Терменлике. Нас особо интере-
сует один из наиважнейших проек-
тов, направленных на развитие ви-
ноградарства - «Дербентская вино-
дельческая компания». Варианты 
строительства, а точнее, в каком из 
городов южного Дагестана данный 
комплекс будет возводиться, пред-
лагались разные. Назывались села 
Мамедкала, Геджух, Хазар. Но, как 
и следовало ожидать, винодельче-
ский комплекс будет строиться в 
Дербенте.

На заседании Республиканской 
комиссии по проведению конкур-
сов на предоставление государ-
ственной поддержки инвесторам, 
реализующим инвестиционные 
проекты в республике, была по-
ставлена точка в вопросе о месте 
нахождения винзавода с господ-
держкой. Комиссия рассмотрела 
и одобрила решение о возведении 
комплекса.

Строительство Дербентского 
винно-коньячного завода в Дер-
бенте ООО «Дербентская вино-
дельческая компания» может за-
метно улучшить ситуацию с пере-
работкой винограда в южной зоне. 
Именно на юге республики сосре-
доточен большой потенциал вино-
градарских хозяйств. О деталях 
проекта рассказал комиссии и.о.  
руководителя Агентства по пред-
принимательству и инвестициям 
Гаджи Гасанов.

Так, в рамках строительства 
Дербентского винно-коньячного 
завода в Дербенте намечено возве-
дение объектов, обеспечивающих 
условия для создания нового про-
мышленного производства с ис-

пользованием имеющейся сырье-
вой базы хозяйств Дербентского, 
Сулейман-Стальского, Магарам-
кентского, Табасаранского, Кая-
кентского, Дахадаевского и Кайтаг-
ского районов. 

Завод будет оборудован совре-
менными технологиями, что позво-
лит обеспечить высокий уровень 
производственной эффективности 
на предприятии и даст ему возмож-
ность в перспективе стать одним из 
структурообразующих элементов 
винодельческого кластера в реги-
оне, а также подтолкнуть развитие 
смежных и вспомогательных от-
раслей.

Инициатором инвест-проекта 
является ООО «Дербентская вино-
дельческая компания». На данном 
производстве будут трудоустроены 
более 180 человек на постоянной 
основе и 600 человек - на сезонные 
работы.

На сегодняшний день инвесто-
ры приступили ко второму этапу 
реализации проекта, освоение соб-
ственных средств уже составило 
более 1,9 млрд. рублей. В результа-
те будет запущено коньячное про-
изводство. А уже сейчас завод вы-
пускает и реализует шампанские, 
игристые и тихие вина. Кроме того, 
инициаторы планируют строитель-
ство оптово-распределительного 
центра и посадку столовых сортов 
винограда на участках в 50 га.

Артем Здунов обратился к 
участникам и исполнителям про-
ектов с просьбой ускорить работы 
и быть готовыми уже в этом году 
принять виноград на переработку.

Появление подобного винного 
комплекса можно считать суще-
ственным прорывом в виноградар-
ской отрасли, ибо наконец-то будут 
устранены огромные препоны, су-
ществующие до этого с отгрузкой 
винограда на перерабатывающие 
заводы.

 ИНВЕСТ-ПРОЕКТ

Винодельческий 
комплекс в Дербенте

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Разговоры о том, что на Юге Дагестана планируется строи-
тельство нового винодельческого комплекса, велись давно. Еще 
с прошлого года виноградари хозяйств республики испытывали 
трудности с отгрузкой и переработкой выращенной продукции. 
Вмешательство министерства сельского хозяйства позволило 
стабилизировать обстановку, способствовало своевременной от-
грузке собранного урожая винограда на различные винные за-
воды республики. Но это все-таки не решило полностью возник-
шей проблемы.

Члены Женского совета во гла-
ве с энергичной и инициативной 
Айной Сеидовой участвуют во 
всех мероприятиях, проводимых 
в районе. Одной из самых гуман-
ных акций организации является 
движение «Эстафета добра». Айна 
Сеидова и члены Женсовета посе-
щают семьи, где матери воспиты-
вают детей, остро нуждающиеся 
в помощи. Не секрет, что таких 
семей, к сожалению, стало больше 
в связи с изменениями и реформа-
циями в обществе. 

«Эстафета добра» - это акция, 

которая с каждым днем охватыва-
ет все большее количество детей, 
нуждающихся в срочной помощи. 
Председатель Женского совета 
Дербентского района Айна Сеи-
дова, член женсовета Мируслава 
Самедова совместно с руководите-
лем фонда «Инсан» Зауром Гюль-
метовым, а также ведущей телера-
дио Айшей Алихановой с визитом 
благотворительного характера по-
сетили семью Шегане Мамаевой 
из селения Митаги-Казмаляр Дер-
бентского района. 

Шегане Мамаева воспитыва-

АДРЕС ДОБРЫХ ДЕЛ 

С надеждой и верой…
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС 

Много полезных дел на счету Женского совета при адми-
нистрации Дербентского района. По инициативе общественной 
организации каждый год специалисты из Баку центра логопедии 
«Логос» проводят приемы и оказывают возможную помощь де-
тям в Дагестане. 

ет двоих детей-инвалидов. Ранее 
одному из сыновей - Алану была 
оказана медицинская помощь: 
проведены две операции по шун-
тированию головного мозга. 
После этого состояние ребенка 
немного улучшилось. Однако ре-
бенок практически не двигается, 
не разговаривает - ему требуется 
постоянная реабилитация. Но, не-
смотря на свое состояние, очень 
радуется, когда к нему приходят 
гости, любит слушать музыку и, 
как любой ребенок, обожает по-
дарки. И в этот день в гости к Ала-
ну, конечно, пришли с подарками - 
сладостями, игрушками и яркими 
воздушными шариками. Именно 

шарикам Алан радовался больше 
всего, а когда они поднялись вверх 
к потолку, он широко улыбался и 
пытался дотянуться до них. Ну и 
существенной поддержкой семье 
Мамаевых стали, конечно, денеж-
ные средства, которые передала в 
семью Мамаевых от лица Собра-
ния депутатов и Женского совета 
Дербентского района, Айна Сеи-
дова. 

Конечно, растить сына-инва-
лида - очень тяжелая ноша. Но 
Шегане не сдается, не падает ду-
хом и очень надеется поставить 
Алана на ноги. А пока приходится 
передвигать девятилетнего сына 
на руках или с помощью инвалид-
ной коляски. При этом Шегане 
успевает следить и за своим до-
машним хозяйством, приусадеб-
ным участком, содержать в иде-
альной чистоте дом из 5 комнат. 
Но на сегодняшний день дом тре-
бует серьезного ремонта, в первую 
очередь необходима отопительная 
система и санузел. Естественно, 
денег на эти работы у семьи нет.

Но, несмотря на все эти труд-
ности, главное для Мамаевых, 
чтобы ребенок встал на ноги. 
Акцентируя внимание на этой 
проблеме, общественницы дела-
ют благое дело. В начале июня, в 
День защиты детей мы, взрослые, 
как никогда вспоминаем, окружа-
ем заботой наших детей, особенно 
беззащитных и больных, проника-
емся в их проблемы и стараемся 
максимально помочь им. 
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Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации 
регламентирует порядок обраще-
ния и дальнейшие действия по 
поступившему заявлению.

В соответствии со ст.141 УПК 
РФ, заявление о преступлении 
может быть сделано в устном или 
письменном виде. Письменное 
заявление о преступлении долж-
но быть подписано заявителем, 
устное заявление о преступлении 
заносится в протокол, который 
подписывается заявителем и ли-
цом, принявшим заявление.

В соответствии с требования-
ми приказа МВД России №736 от 
29.08.2014 «Об утверждении ин-
струкции о порядке приема, ре-
гистрации и разрешения в терри-
ториальных органах министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и сообще-
ний о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях 
и происшествиях» заявления и 
сообщения о преступлениях, об 
административных правонару-
шениях, о происшествиях вне 
зависимости от места и време-
ни совершения преступления, 
административного правона-
рушения либо возникновения 
происшествия, а также полноты 
содержащихся в них сведений и 
формы представления подлежат 
обязательному приему во всех 
территориальных органах МВД 
России.

Заявителю под роспись вы-
дается установленной формы 
талон- уведомление о принятии 
заявления (сообщения) с указа-
нием данных о лице, его приняв-
шем, а также даты и времени его 
принятия. Отказ в принятии со-
общения о преступлении долж-
ностным лицом, правомочным 
или уполномоченным на эти 
действия, а также невыдача им 
уведомления заявителю о при-
еме сообщения о преступлении 
недопустимы.

Укрытие преступлений от ре-
гистрации рассматривается как 
грубое нарушение законности. 
По каждому факту нарушения 
порядка регистрации и учета пре-
ступлений руководители ОВД и 
прокуратуры обязаны определять 
роль и ответственность не только 

сотрудников, которым это вмене-
но в служебные обязанности, но 
и руководителей, своевременно 
не выявивших и не устранивших 
способствующие этому условия.

Заявитель предупреждается 
об уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос в соот-
ветствии со статьей 306 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции, о чем в протоколе делается 
отметка, которая удостоверяется 
подписью заявителя.

В соответствии со ст. 144 
УПК РФ дознаватель, орган до-
знания, следователь, руково-
дитель следственного органа 
обязаны принять, проверить со-
общение о любом совершенном 
или готовящемся преступлении 
и принять по нему решение в 
срок не позднее 3 суток со дня 
поступления указанного сообще-
ния, а руководитель следствен-
ного органа, начальник органа 
дознания вправе по ходатайству 
соответственно следователя, до-
знавателя продлить до 10 суток 
срок проверки, кроме того руко-
водитель следственного органа и 
прокурор вправе по ходатайству 
соответственно следователя, до-
знавателя продлить до 30 суток 
срок проверки.

В соответствии со ст. 144 УПК 
РФ по результатам рассмотрения 
сообщения о преступлении при-
нимается одно из следующих ре-
шений: о возбуждении уголовно-
го дела, об отказе в возбуждении 
уголовного дела, а по уголовным 
делам частного обвинения - о на-
правлении заявления в суд.

Независимо от характера 
принятого решения, о нем изве-
щается автор заявления или со-
общения, о чем указывается в по-
становлениях о возбуждении или 
отказе в возбуждении уголовного 
дела. При этом заявителю разъ-
ясняются его право обжаловать 
данное решение и порядок обжа-
лования.

В соответствии со ст. 144 
УПК РФ при отсутствии основа-
ния для возбуждения уголовного 
дела руководитель следственно-
го органа, следователь, орган до-
знания или дознаватель выносит 
постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

Основаниями отказа в воз-
буждении уголовного дела явля-
ются: отсутствие события пре-
ступления; отсутствие в деянии 
состава преступления; истечение 
сроков давности уголовного пре-
следования; смерть подозрева-
емого или обвиняемого, за ис-
ключением случаев, когда про-
изводство по уголовному делу 
необходимо для реабилитации 
умершего и т.д..

При вынесении постанов-
ления об отказе в возбуждении 
уголовного дела по результатам 
проверки сообщения о престу-
плении, связанного с подозрени-
ем в его совершении конкретно-
го лица или лиц, руководитель 
следственного органа, следова-
тель, орган дознания обязаны 
рассмотреть вопрос о возбужде-
нии уголовного дела за заведо-
мо ложный донос в отношении 
лица, заявившего или распро-
странившего ложное сообщение 
о преступлении.

Заведомо ложный донос вле-
чет уголовную ответственность 
по ст.306 УК РФ. При этом под 
заведомо ложным доносом пони-
мается умышленное сообщение 
в органы прокуратуры, следствия 
или в суд о преступлении, кото-
рое в действительности не было 
совершено или было совершено 
не тем лицом, на которое указано 
в заявлении.

Отказ в возбуждении уголов-
ного дела может быть обжалован 
прокурору, руководителю след-
ственного органа или в суд.

В заключении хотелось бы 
подвести итог следующей мыс-
лью: о совершенных преступле-
ниях необходимо сообщать в 
правоохранительные органы. Не 
сообщение о преступлении по-
рождает у лиц, их совершивших 
чувство безнаказанности, спо-
собствует их дальнейшему анти-
общественному поведению.

В случае непринятия или не-
регистрации в органах внутрен-
них дел либо других правоохра-
нительных органах сообщений 
(заявлений) о готовящихся или 
совершенных преступлениях не-
обходимо обращаться в проку-
ратуру города Дербента, которая 
расположена по адресу: ул. Гага-
рина, 23 «а», г.Дербент, тел.4-17-
17.

С. ИСЛАМОВ,
 помощник прокурора,

 юрист 2 класса

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Заявление о совершенном преступлении
На практике возникают ситуации, когда гражданин не знает, 

куда ему следует обратиться о совершенном в отношении него 
преступлении, и какие действия в дальнейшем должны предпри-
нять правоохранительные органы по его заявлению о преступле-
нии.

В целях исполнения пригово-
ров в отношении осужденных к 
обязательным и исправительным 
работам, места и объекты, где 
будут отбываться эти виды на-
казания, определяются органами 
местного самоуправления по со-
гласованию с уголовно-исполни-
тельной инспекцией.

Осужденные, имеющие ра-
боту, отбывают исправительные 
работы по основному месту ра-
боты.

Государством возложены 
определенные обязанности на 
администрации организаций, 
учреждений и органов, участву-
ющих в исполнении названных 
наказаний. Организации, в ко-
торых работают осужденные к 
исправительным работам или от-
бываются обязательные работы, 
обязаны своевременно уведом-
лять уголовно-исполнительную 
инспекцию об уклонении осуж-
денных от отбывания наказания.

Организации, в которых 
осужденные отбывают обяза-
тельные работы, обязаны кон-
тролировать выполнение осуж-
денными определенных для них 
работ и уведомлять о количе-
стве проработанных ими часов 
уголовно-исполнительную ин-
спекцию. Ответственность за 
осуществление такого контроля 
и учета организация должна воз-
ложить на конкретное должност-
ное лицо.

Кроме того, администрация 
вышеуказанной организации, 
обязана провести с осужденным 
инструктаж по охране труда, а 

также ознакомить его с правила-
ми внутреннего распорядка ор-
ганизации, поскольку последний 
обязан его соблюдать.

На организации, в которых 
работают осужденные к испра-
вительным работам, возлагает-
ся своевременное и правильное 
производство удержаний из за-
работной платы осужденного и 
перечисление удержанных сумм. 
Также на них возложен контроль 
за поведением осужденного на 
производстве, содействие уго-
ловно-исполнительной инспек-
ции в проведении воспитатель-
ной работы, соблюдение условий 
отбывания наказания, уведомле-
ние уголовно-исполнительной 
инспекции о примененных к 
осужденному мерах поощрения 
и взыскания.

С осужденными, направ-
ленными для отбывания испра-
вительных работ, заключается 
трудовой договор. О переводе 
осужденного на другую долж-
ность или его увольнении с ра-
боты предварительно уведомля-
ется уголовно-исполнительная 
инспекция. Получив письменное 
заявление работника об увольне-
нии по собственному желанию, 
организация обязана сообщить 
об этом в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию, поскольку в пе-
риод отбывания наказания в виде 
исправительных работ осужден-
ному запрещается увольнение по 
собственному желанию.

 М. АЛИРЗАЕВ,
помощник прокурора горо-

да, юрист 1 класса

Как известно, Дербентский 
район является приграничным 
районом, находящимся букваль-
но в получасе езды от границы 
России с Республикой Азербайд-
жан. Главным законодательным 
актом, регламентирующим пре-
бывание иностранных граждан 
в РФ, в том числе и в нашем го-
роде, является Федеральный за-
кон № 109 от 18.07.2006г. «О ми-
грационном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации», в соот-
ветствии с которым регистрация 
иностранного гражданина по ме-
сту жительства и постановка на 
учет иностранного гражданина 
по месту пребывания в жилом 
помещении в РФ осуществляется 
строго по месту (адресу) факти-
ческого жительства либо пребы-
вания. 

Аналогичное требование со-
держит и Постановление пра-
вительства РФ 15.01.2007г. № 9 

«О порядке осуществления ми-
грационного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
в РФ». Фиктивная регистрация 
иностранного гражданина по ме-
сту жительства в жилом помеще-
нии в РФ и фиктивная постановка 
на учет иностранного граждани-
на по месту пребывания в жилом 
помещении в РФ, без реального 
намерения приглашающей или 
принимающей стороны (физиче-
ские или юридические лица) пре-
доставить жилое помещение для 
проживания, образуют составы 
преступления, предусмотренно-
го ст.322.2 УК РФ и ст.322.3 УК 
РФ соответственно. Максималь-
ное наказание за указанные пре-
ступления предусмотрено в виде 
лишения свободы сроком до 3-х 
лет. 

Анализ и обобщение испол-
нения ОМВД РФ по Дербентско-
му району требований миграци-
онного и иного законодательства, 

направленных на предупрежде-
ние, выявление и пресечение неза-
конной миграции показали, что за 9 
месяцев 2017 года в ОМВД России 
по Дербентскому району возбужде-
но 2 уголовных дела в отношении 
2 лиц, из них 1 дело в отношении 
1 лица по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, 
1 уголовное дело в отношении 1 
лица по ст. 322.1 УК РФ.

В связи с изложенным хочу 
предупредить жителей района: во 
избежание проблем с законом быть 
предельно внимательными, при-
нимая и регистрируя иностранных 
граждан по месту своего житель-
ства, не поддаваться на уговоры 
знакомых и родственников о реги-
страции без намерения реального 
предоставления жилья и намере-
ния иностранного гражданина про-
живать по месту регистрации.

С. ИСЛАМОВ,
 помощник прокурора,

 юрист 2 класса

Фиктивная регистрация - преступление

Осужденные к обязательным 
и исправительным работам

С 1 октября 2011 года в рамках 
реализации требований Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг» МВД России 
приступило к предоставлению го-
сударственных услуг и функций в 
упрощенном порядке.

В настоящее время граждани-
ну для получения государственной 
услуги от МВД России требуется 
предъявить минимальное коли-
чество документов, как правило, 

имеющихся у него на руках. Боль-
шая часть сведений и докумен-
тов запрашивается через систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральных 
органах исполнительной власти, 
где она имеется.

Граждане, имеющие доступ 
к сети интернет, могут восполь-
зоваться всеми преимуществами 
быстрого и бесконтактного доку-
ментооборота и получить необхо-
димые услуги без потери времени 
и качества. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте www.gosuslugi.
ru, вы получите доступ ко всем 
услугам портала, в том числе и 

тем, которые оказываются МВД 
России.

Преимущества пользования 
порталом государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru): 

-сокращаются сроки предо-
ставления услуг;

-уменьшаются финансовые из-
держки граждан и юридических 
лиц;

-ликвидируются бюрократи-
ческие проволочки вследствие 
внедрения электронного докумен-
тооборота;

-снижаются коррупционные 
риски;

-снижаются административ-
ные барьеры и повышается до-
ступность получения государ-
ственных и муниципальных услуг.

В разделе «Электронное МВД» 
вы найдете ответы на интересую-
щие вас вопросы и ознакомитесь 
с правилами и рекомендациями 
по пользованию услугами, предо-
ставляемыми МВД России на пор-
тале www.gosuslugi.ru.

А. АГАЕВ, 
начальник отдела 

по вопросам миграции

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

Документооборот: 
быстро и удобно
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Специалисты компаний «Газ-
пром межрегионгаз Махачкала» и 
«Газпром газораспределение Даге-
стан» совместно с представителя-
ми правоохранительных органов 
начали проводить рейдовые меро-
приятия по выявлению несанкцио-
нированных потребителей газа. 

Рейды проводятся на всей тер-
ритории Республики Дагестан. Ма-
териалы по выявленным наруше-
ниям будут собраны и направлены 
в правоохранительные органы для 
принятия процессуального реше-
ния. 

Компания «Газпром газора-
спределение Дагестан» в очеред-
ной раз предупреждает граждан об 
опасности несанкционированного 
вмешательства в газораспредели-
тельные сети, т. к.  это приводит к 
аварийным ситуациям. 

 «Обращаем внимание жителей 
Республики, что процесс законного 
подключения домовладения к си-
стеме газоснабжения четко регла-
ментирован и не может быть осу-
ществлен без обращения в газора-
спределительную организацию. К 
тем жителям, которые попытаются 
вновь незаконно подключиться к 

газораспределительной сети с це-
лью хищения газа, будут приняты 
меры, предусмотренные законода-
тельством», – сказал исполнитель-
ный директор ООО «Газпром газо-
распределение Дагестан» Ризван 
Газимагомедов.

СПРАВКА:
Согласно статье 7.19 Кодекса 

Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 
30.12.2001 N 195-ФЗ, самовольное 
подключение к газовым сетям вле-
чет наложение штрафа на граждан 
в размере от десяти тысяч до пят-
надцати тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от тридцати тысяч 
до восьмидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от од-
ного года до двух лет; на юридиче-
ских лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Контактный телефон: +7 (8722) 
68-20-19

Е-mail: dgs_d.biybulatov@mail.
ru

Сайт: gro05.ru
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 

«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»

Чтобы обсудить проблемные 
вопросы семеноводства в России 
и пути их решения, в Дербент-
ский район прибыли ведущие 
специалисты генетики-селекци-
онеры из Краснодарского края, 
Чеченской республики и Даге-
стана.

Семинар прошел под пред-
седательством директора Даге-
станской опытной станции ВИР 
Киштили Куркиева, заместите-
ля начальника отдела агропро-
мышленного комплекса админи-
страции главы и правительства 
Республики Дагестан Наримана 
Ниматулаева и заместителя ди-
ректора по научно-организаци-

онной работе Федерального ис-
следовательского центра «Все-
российский институт генетиче-
ских ресурсов растений им. Н.И. 
Вавилова» Алексея Заварзина. 

В работе совещания приняли 
участие: представитель мини-
стерства сельского хозяйства РД 
начальник отдела развития рас-
тениеводства и садоводства Ах-
мед Расулов, ФГБОУ ВО РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева 
- к.с.-х.н. Григорий Монахос, 
ФГБНУ «Национальный центр 
зерна им. П.П. Лукьяненко» Вик-
тор Ковтуненко, Алексей Янов-

ский, Дмитрий Штокарев, пред-
ставитель Агрофирмы «Поиск» 
Александр Ховрин, представи-
тель Кубанской ОС ВИР - Юрий 
Елацков,  директор Агротехноло-
гического института Абдулмалик 
Батукаев и др.

В работе совещания принял 
участие и начальник управления 
аграрно-промышленным ком-
плексом Дербентского района 
Юсиф Герейханов.

Место проведения семина-
ра выбрано не случайно. Ведь 
сегодня Дагестанская опытная 
станция является важной базой 
как для проведения экспедици-
онных исследований раститель-

ных ресурсов Северного Кавка-
за, так и для ботанико-система-
тических исследований. На стан-
ции поддерживаются в живом 
виде, размножаются и изучаются 
мировые коллекции пшеницы, 
ячменя, тритикале, овощных и 
малораспространенных культур, 
плодовых культур и винограда. 

Как отметил директор Даге-
станской опытной станции Киш-
тили Куркиев, сегодня станция 
может использовать весь потен-
циал всероссийского института 
растениеводства в привлечении 
новых сортов и культур в Даге-

стан, а это более двух тысяч ви-
дов культурных растений и их 
сородичей.

Соответственно, использо-
вание мирового генофонда рас-
тительных ресурсов, повлечет за 
собой успешное развитие агро-
промышленного комплекса Да-
гестана.

Значимость данного меро-
приятия подчеркнул и начальник 
отдела агропромышленного ком-
плекса администрации главы и 
правительства Республики Даге-
стан Нариман Ниматулаев.

- Дагестан является един-
ственным регионом России, где 
возможно выращивать культур-
ные растения круглогодично, 
тем самым обеспечивать рос-
сийских сельхозпроизводителей 
собственными семенами и по-
садочным материалом, - сказал 
Нариман Нимитулаев. - Сегодня 
это весьма актуально, так как 
в сложившихся экономических 
условиях необходимость семен-
ного импортозамещения - крайне 
острая проблема.

Поэтому необходимо исполь-
зовать генетическую коллекцию 
культурных растений института 
растениеводства и новейшего от-
ечественного сортимента для вы-
ращивания в Дагестане. С этой 
целью мы планируем проводить 
всевозможные исследования в 
области растениеводства и се-
меноводства, работая в тесном 
взаимодействии с сельхозпроиз-
водителями.

По итогам семинара генети-
ки, селекционеры, сельхозпро-
изводители сошлись в едином 
мнении: в связи с наличием раз-
нообразных почвенно-климати-
ческих данным на территории 
Республики Дагестан необходи-
мо целенаправленно изучать ге-
нофонд института растениевод-
ства с целью выведения ценных 
генотипов, приспособленных 
к определенным условиям вы-
ращивания. При этом необходи-
мо усилить работу по созданию 
дагестанских сортов сельскохо-
зяйственных культур, используя 
имеющийся потенциал и сотруд-
ничая с ведущими селекционера-
ми страны.

КОНФЕРЕНЦИЯ «Зимний огород»
 Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Именно так охарактеризовали Республику Дагестан участни-
ки семинара, прошедшего 10 июня 2019 года на базе Дагестан-
ской опытной станции ВИР.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить искреннюю благодарность и сказать 

сердечное спасибо адвокату Гюльнабат Кумалатовне Михралиевой 
за чуткое и доброе отношение ко мне и безвозмездную помощь в 
исследовании моей проблемы.

Желаю ей здоровья, долгих лет жизни и успехов в деле 
справедливой защиты интересов наших граждан.

Фериде МАГОМЕДОВА,
работница мирового суда Дербентского района

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить искреннюю благодарность и сказать 

сердечное спасибо адвокату Гюльнабат Кумалатовне Михралиевой 
за чуткое и доброе отношение ко мне и безвозмездную помощь в 
исследовании моей проблемы.

Желаю ей здоровья, долгих лет жизни и успехов в деле 
справедливой защиты интересов наших граждан.

Фериде МАГОМЕДОВА,
работница мирового суда Дербентского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Республики 

Дагестан!
В связи с многочисленными жа-

лобами жителей Республики по во-
просу бездействия сотрудников або-
нентских служб ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по открытию 
лицевых счетов новым абонентам, просим всех лиц, столкнувшихся с по-
добными фактами, направлять письменные заявления в адрес руководства 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» на электронную почту info@
dagrgk.ru или по адресу: 367015 г. Махачкала, ул. М. Ярагского, д. 1.

 В отношении лиц, допускающих нарушения в исполнении должност-
ных обязанностей по открытию лицевых счетов новым абонентам, будут 
приняты меры дисциплинарного характера и исполнены мероприятия  по 
организации открытия лицевых счетов в соответствии с действующим за-
конодательством. 

Рейды «Газпрома»

Махачкалинская дистанция 
пути придает большое значение во-
просу обеспечения безопасности 
движения на железнодорожных пе-
реездах, работе по улучшению их 
технического состояния и внедре-
нию новых технических средств, 
направленных на снижение ава-
рийности, однако положение дел 
в данной сфере продолжает вызы-
вать обоснованную тревогу. При-
нимаемые Махачкалинской дис-
танцией пути меры по повышению 
безопасности движения на желез-
нодорожных переездах не дают же-
лаемого результата в полной мере.

За 4 месяца 2019 года на сети 
железных дорог допущено 89 ДТП 
на железнодорожных переездах, 
что на 16% меньше в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года (в 2018 году - 106 случаев), 
1 сход подвижного состава при 
столкновении с автотранспортом 
(в 2018 году - 3 случая), 17 случа-

ев столкновений транспортных 
средств пассажирским и пригород-
ными поездами (в 2018 году - 22 
случая), 2 ДТП на переездах, об-
служиваемых дежурным работни-
ком (в 2018 году - 4 случая).

В результате допущенных ДТП 
пострадали 35 человек (в 2018 году 
- 49), из которых 7 погибли (в 2018 
году - 16).

Международное железнодо-
рожное сообщество совместно с 
Комиссией Европейского Совета 
и Европейской экономической ко-
миссией ООН в целях предупреж-
дения аварийности на железно-
дорожных переездах объявили 6 
июня 2019 года Международным 
днем привлечения внимания к же-
лезнодорожным переездам. Данная 
инициатива поддержана во многих 
странах мира. Махачкалинская 
дистанция пути присоединяется к 
проведению указанного меропри-
ятия.

РЖД Внимание: переезд!

Юридическая чистота квартиры – это основ-
ной показатель качества недвижимости. Если жи-
лье имеет проблемные документы, то покупать его 
не надо. Обычно для проверки документов нани-
мают юриста, адвоката или риелтора, но помимо 
специализированной экспертизы стоит провести 
собственное исследование. Потом можно сравнить 
выводы эксперта и самого клиента, чтобы точно 
определиться насчет целесообразности покупки 
квартиры.

Перед оформлением договора купли-продажи и 
даже внесения аванса продавцу или его представи-
телю нужно проверить документационный пакет. 
На этом этапе оценивается качество бумаги, нали-
чие нужных водяных знаков и соответствие обще-
принятым цифровым обозначениям. Еще на показе 
жилья следует попросить посмотреть:

- свидетельство о собственности (при наличии);
- последнюю выписку ЕГРН (сегодня она заме-

няет бумаги ЕГРП);

- договор купли-продажи.
Но на просмотре объекта обычно могут предо-

ставить только выписку ЕГРН и свидетельство о 
собственности. Остальные удастся посмотреть 
только после проведения переговоров и проявле-
ния заинтересованности в покупке.

К документам, которые нужно обязательно про-
верить у продавца недвижимости, относятся:

- все правоустанавливающие документы (дого-
вор наследования, ДКП, договор дарения и т.д.);

- выписку из домовой книги о прописанных лю-
дях;

- справку о коммунальных задолженностях;
- справку из психоневрологического диспансе-

ра.
Эти бумаги при покупке квартиры нужно про-

верить лично. Также в зависимости от индивиду-
альных особенностей сделки могут потребоваться 
дополнительные справки.

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Какие документы нужно 
проверить при покупке квартиры


