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ДЕРБЕНТСКИЕ

Так, на прием обратился Бай-
рамхан Устарханов из села Ве-
ликент по вопросу получения 
бесплатной земли под строи-
тельство дома. Байрамхан явля-
ется ликвидатором последствий 
аварии на ЧАЭС. В результате 
аварии он получил значитель-
ную дозу облучения и ослеп. По 
сегодняшний день Байрамхан 
неоднократно обращался в раз-
личные инстанции, в том числе и 
в военкомат для решения своего 

вопроса, но никакого ответа так 
и не дождался.

В ходе диалога также выясни-
лось, что заявитель не получает 
положенную ему надбавку к пен-
сии как участник ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС.

Выслушав заявителя, руково-
дитель района поручил своему 
заместителю Садиру Эмиргам-
заеву оказать юридическую по-
мощь гражданину относитель-
но пенсионной выплаты. А по 

вопросу получения земельного 
участка Фуад Шихиев разъяснил, 
что только после утверждения ге-
нерального плана поселения люди, 
стоявшие в очереди, смогут полу-
чить участки.

По аналогичному вопросу так-
же обратились Рафик Ахмедов из 
села Араблинское, Наида Рустамо-
ва из села Великент, Бахтияр Шах-
марданов из села Сабнова.

Фуад Шихиев детально раз-
бирал проблемы жителей района 
и разъяснял гражданам последо-
вательность их решений. Всем 
обратившимся было уделено вни-
мание и оказана соответствующая 
помощь. По многим вопросам, 
требующим незамедлительного 
решения, даны поручения заме-
стителям и начальникам отделов 
администрации, рекомендации 
главам сельских поселений. Реше-
ние вопросов, поднятых на приёме, 
глава администрации района взял 
на личный контроль. Прием граж-
дан главой администрации прово-
дится в конце каждого месяца.

На приеме были озвучены и 
другие вопросы, на которые глава 
района дал разъяснения, рекомен-
дации и оказал практическую по-
мощь в их решении.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

О том, что волнует жителей района
25 октября исполняющий обязанности главы Дербентского 

района Фуад Шихиев провел личный прием граждан. Со своими 
проблемами обратились 27 человек. Граждане пришли с вопро-
сами улучшения жилищных условий, благоустройства и выделе-
ния земельных участков. 

Обсуждались вопросы органи-
зации мероприятий по празднова-
нию в районе «Золотой осени» и 
республиканского фестиваля азер-
байджанской культуры «Севиндж», 
о состоянии сбора налогов и о сло-
жившейся ситуации в связи с забо-
леванием сибирской язвой.

 Икрам Бебетов подчеркнул 
масштабность и значимость празд-
ника урожая этого года:  работает 
оргкомитет по проведению меро-
приятия, куда входят все руководи-
теля структурных подразделений 
Дербентского района. Они полу-
чили конкретные задания, которые 
необходимо будет выполнить в 
установленные сроки. Кроме того, 
главы поселений организуют май-
даны, 28 октября уже  должны быть 
собраны каркасы на специально от-
веденных им местах. 

Но главное же отличие празд-
ника «Золотая осень» в этом году: 
он будет проходить на территории 
парковой зоны, прилегающей к 
зданию администрации Дербент-
ского района. 

«Мероприятие будет проходить 
в общественном месте, надо пока-
зать себя достойно перед гостями и 
приглашенными праздника. Наша 
цель – провести мероприятие на 
высоком уровне», - подчеркнул 
замглавы админитсарции Дербент-
ского района Икрам Бебетов.

Вопросы собираемости нало-
гов, а также необходимости прове-
дения в этой связи работы с насе-

лением неоднократно поднимались 
в администрации района. Обсуж-
дение этого вопроса и на этот раз 
было бурным. Оно свелось к тому, 
что район, главы поселений, руко-
водство налоговой службы должны 
активизировать работу по сбору на-
логов. 

С полномочиями глав поселе-
ний в этом вопросе  ознакомила  
Земфира Махмудова – замначаль-
ника  Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 
3 по Республике Дагестан.

- Завершить этот год согласно 
плану и не нарушая закон -  наши 
общие задачи, чтобы пополнить 
бюджет, как это было заявлено.  
Мы оказывали и впредь будем 
оказывать поселениям помощь — 
практическую или методическую, 

- подытожила она.
По словам Икрама Бебетова, 

соглашение с главами поселений 
собрать положенную сумму (и не 
только положенную) было, потен-
циал для этого есть, задача постав-
лена реальная и выполнимая. 

С ситуацией по предупрежде-
нию и снижению рисков заболе-
вания сибирской язвой крупного и 
мелкого рогатого скота ознакомил 
присутствующих Азим Османов 

– начальник Дербентского райве-
туправления. Особое внимание он 
уделил соблюдению владельцами 
животных ветеринарно-санитар-
ных правил  и проведению вакци-
нации скота.

На совещании с главами
Гюльнара АШУРБЕКОВА

25 октября в администрации Дербентского района под руко-
водством заместителя главы муниципалитета Икрама Бебетова 
прошло совещание с главами сельских и городских поселений, 
начальниками отделов и управлений, руководителями хозяйств 
и общественных организаций.

Айдын МАМЕДОВ,
 фото пресс-службы Дербентского района

22 октября заместитель главы админи-
страции Дербентского района Эльман Ал-
лахвердиев проинспектировал ход работ по 
восстановлению водоснабжения в селе Хазар 
Дербентского района.

На сегодняшний день завершен один из 
сложных участков прокладки водяной трубы 
под железной дорогой. Движение автотран-
спорта восстановлено, осталось протянуть 400 
метров до центральной врезки для всего села 
Хазар.

Работа завершится в установленные сроки, 
в ближайшее время хазарцы получат долго-
жданную питьевую воду.

Напомним, подача питьевой воды в село 
Хазар была приостановлена с апреля месяца 
этого года.

Замглавы проинспектировал ход работ 
по водоснабжению в селе Хазар 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА, ГОРОДА ДЕРБЕНТА, ГОСТИ!
Приглашаем вас на празднование «Золотой осени», VIII республиканского 

фестиваля азербайджанской культуры «Севиндж» и Дня народного единства!
Праздник состоится 3 ноября 2019 года на площадке администрации 

Дербентского района, начало в 10.00.  Добро пожаловать!
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1. Настоящий Порядок определяет пра-
вила предоставления компенсации расхо-
дов малоимущим многодетным семьям 
и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам на приобретение пользова-
тельского оборудования для подключения 
к цифровому телевизионному вещанию в 
Республики Дагестан.

2. Компенсация расходов на приоб-
ретение пользователь» оборудования для 
подключения к цифровому телевизионно-
му вещанию Республике Дагестан (далее 

- компенсация) предоставляется:
а) малоимущим многодетным семьям 

и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам Российской Федерации, сред-
недушевой которых ниже величины про-
житочного минимума, установление Ре-
спублике Дагестан, постоянно проживаю-
щим на территории Республики Дагестан 
в населенных пунктах, расположенных в 
зоне охвата сетью 3D цифровой наземной 
трансляции обязательных общедоступ-
ных телеканалов;

б) малоимущим многодетным семьям 
и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам Российской Федерации, сред-
недушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного 
в Республике Дагестан, постоянно прожи-
вающим на территории Республики Даге-
стан в населенных пунктах, указанных в 
приложении № 2 к настоящему Порядку.

3. Компенсация выплачивается за при-
обретенное в период с 1 мая 2019 года 
по 30 апреля 2020 года пользовательское 
оборудование для подключения к цифро-
вому телевизионному вещанию (далее – 
оборудование в размере фактической сто-
имости, но не более:

- 1 500 рублей для категорий заявите-
лей, указанных в подпункте «а» пункта 2 
настоящего Порядка;

- 6 500 рублей с учетом расходов на 
установку для категорий заявителей, ука-
занных в подпункте «б» пункта 2 настоя-
щего Порядка.

4. Компенсация предоставляется ма-
лоимущим многодетным семьям и мало-
имущим одиноко проживающим гражда-
нам однократно и не более чем на одно 
жилое помещение, в котором проживает 
малоимущая и малоимущий одиноко про-
живающий гражданин, которые понесли 
расходы на покупку и установку одного 

комплекта оборудования.
5. Выплату компенсации осуществля-

ют территориальные органы Министер-
ства труда и социального развития Респу-
блики Дагестан - управления социальной 
защиты населения в муниципальных 
районах и городских округах Республики 
Дагестан (далее - управления социальной 
защиты населения) на соответствующие 
счета получателей, открытые в кредитных 
организациях, либо через организации 
федеральной почтовой связи.

6. Решение о признании многодетной 
семьи малоимущей и гражданина - мало-
имущим одиноко проживающим гражда-
нином для предоставления компенсации 
либо об отказе в таком признании прини-
мает управление социальной защиты на-
селения по месту жительства получателя 
в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке уче-
та доходов и расчета среднедушевого до-
хода семьи и дохода одиноко проживаю-
щего гражданина для признания их мало-
имущими и оказания им государственной 
социальной помощи» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
20 августа 2003 г. № 512 «О перечне ви-
дов доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для 
оказания государственной социальной 
помощи», которое оформляется в форме 
справки. Справка, выдаваемая управле-
нием социальной защиты населения по 
месту жительства получателя, о призна-
нии многодетной семьи малоимущей или 
гражданина - малоимущим одиноко про-
живающим гражданином, действительна 
в течение шести месяцев со дня ее выдачи.

7. Для получения компенсации за-
явитель (представитель заявителя) до 15 
мая 2020 года обращается с заявлением 
в управление социальной защиты насе-
ления по месту жительства по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

8. К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

а) копия паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя 
(с предъявлением подлинника);

б) документы, подтверждающие поне-
сенные заявителем расходы, связанные с 
приобретением и установкой оборудова-

ния в период установленный пунктом 3 
настоящего Порядка (кассовый и товар-
ный чек подтверждающие произведен-
ные расходы, связанные с приобретением 
установкой оборудования, паспорт приоб-
ретенного оборудования).

Указанные документы могут быть на-
правлены по почте. В этом случае направ-
ляются копии документов, верность кото-
рых засвидетельствована установленном 
законом порядке, подлинники документов 
не направляются.

9. Управлением социальной защиты 
населения выдается справка по месту 
жительства получателя о признании его 
многодетной семьи малоимущей и мало-
имущим одиноко проживающим гражда-
нином.

Направление заявления и документов 
по почте осуществляется способом, по-
зволяющим подтвердить факт и дату от-
правления.

При получении заявления и докумен-
тов по почте заявителю направляется 
расписка о дате регистрации заявления в 
течение 5 рабочих дней с регистрации за-
явления в журнале входящей корреспон-
денции в управлении социальной защиты 
населения.

При подаче заявления через закон-
ного представителя (доверенное лицо) к 
заявлению прилагаются: копия докумен-
та, удостоверяющего личность законного 
представителя (доверенного лица), и ко-
пия документа, подтверждающего полно-
мочия законного представителя (доверен-
ного лица).

Днем регистрации заявления считает-
ся день обращения в управление социаль-
ной защиты населения за компенсацией 
с документами, предусмотренными пун-
ктом 8 настоящего постановления.

Управление социальной защиты на-
селения регистрирует заявление в день 
его поступления в порядке очередности 
поступления с присвоением порядкового 
номера и выдает расписку заявителю о 
получении заявления с указанием даты и 
времени их принятия.

Заявитель несет ответственность за 
достоверность представленных сведений 
и документов.

10. Решение о выплате компенсации 
принимается в течение 10 календарных 
дней со дня регистрации заявления о на-
значении компенсации с документами, 
предусмотренными настоящим Порядком.

Решение о выплате компенсации с 
приложением документов, указанных в 
пункте 8 настоящего Порядка, формиру-
ется в личное дело заявителя.

11. В случае отказа в выплате компен-
сации письменное уведомление об этом 
направляется заявителю не позднее чем 
через 5 рабочих дней со дня регистрации 

заявления о предоставлении компенсации 
с указанием причины отказа.

12. Основаниями для отказа в предо-
ставлении компенсации являются: 

- нарушение срока обращения за ком-
пенсацией, предусмотренного пунктом 7 
настоящего Порядка;

- к заявлению о предоставлении ком-
пенсации не приложены документы или 
приложены не все документы, предусмо-
тренные пунктом 8 настоящего Порядка;

- недостоверность представленных в 
документах сведений.

13. Финансирование расходов на ком-
пенсацию осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Республики 
Дагестан. Указанные средства перечис-
ляются Министерством финансов Респу-
блики Дагестан Министерству труда и 
социального развития Республики Даге-
стан на счет в Управление Федерального 
казначейства по Республике Дагестан для 
их последующего перечисления в двух-
дневный срок управлениям социальной 
защиты населения

на счета в отделениях Управления Фе-
дерального казначейства по Республике 
Дагестан.

14. Министерство труда и социального 
развития Республики Дагестан, при необ-
ходимости финансирования в 2020 году 
расходов на реализацию настоящего по-
становления, при подготовке проекта ре-
спубликанского бюджета Республики Да-
гестан на очередной финансовый год и на 
плановый период представляет в Мини-
стерство финансов Республики Дагестан 
соответствующую бюджетную заявку.

15. Управления социальной защиты 
населения представляют в Министерство 
труда и социального развития Республики 
Дагестан отчет о расходовании выделен-
ных средств на осуществление компенса-
ции.

Управления социальной защиты насе-
ления несут ответственность за целевое 
использование средств, предусмотренных 
на компенсацию, в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

16. Суммы компенсации, неправомер-
но выплаченные вследствие предостав-
ления гражданином (его представите-
лем) недостоверных сведений, сокрытия 
данных, влияющих на право получения 
компенсации, возмещаются гражданином 
в добровольном порядке. В случае отка-
за гражданина от возврата полученных 
денежных средств в добровольном по-
рядке суммы выплаченной компенсации 
взыскиваются управлением социальной 
защиты населения в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в 
судебном порядке.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ГБУ «КЦСОН» И УСЗН МО «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОРЯДОК
предоставления компенсации расходов малоимущим многодетным семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам на приобретение пользовательского оборудования для 

подключения к цифровому телевизионному вещанию в Республике Дагестан

Руководитель отдела поли-
ции участковых инспекторов 
Дербентского района Арсен 
Арабханов выступил перед жи-
телями сел Митаги и Митаги – 
Казмаляр с предварительной ин-
формацией о работе инспектора 
на данном участке. 

Участковый инспектор поли-
ции двух сел майор Тофик Ма-
гарамов рассказал собравшимся 
об оперативной обстановке на 
участке, о совершенных и рас-
крытых преступлениях, рассмо-
тренных жалобах и заявлениях 
граждан, административных 
протоколах и т. д.

Тофик Магарамов отметил, 
что уменьшилось количество 
правонарушений, связанных с 
незаконной рубкой леса на дре-
весный уголь в селе Митаги. Об-
становка в селах стабильная, нет 
серьезных правонарушений. Не-
смотря на это участковый при-

звал активно участвовать в рабо-
те по профилактике  правопоряд-
ка работников администраций 
сел Митаги и Митаги-Казмаляр. 
Он отметил  необходимость на-
лаживания доверительных отно-
шений с населением и оказание 
взаимной помощи в возникаю-
щих вопросах.

С оценкой деятельности 
участкового инспектора высту-
пил глава администрации села 
Митаги-Казмаляр Хаспулат 
Ханмирзаев, который указал на 
необходимость обхода нарядов 
полиции в вечернее время на 
территории села. Молодые люди 
по вечерам нередко собираются 
вместе, возникают споры и пере-
бранки, на основе которых - пра-
вонарушения. По общим показа-
телям количество нарушений на 
этом участке имеет тенденцию к 
снижению.

Жители села оценили дея-

тельность участкового инспек-
тора положительно. Так, Таги-
етдин Агасиев отметил, что То-
фика Магарамова все знают, его 
телефон есть у всех жителей и он 
регулярно проводит обходы по 
дворам. «Он почти наш сельский 
житель», - отметил сельчанин. 

Глава администрации села 
Митаги Тофик Магомедов рас-
сказал участникам собрания о 
случаях решения проблем в селе 
с участием участкового инспек-
тора. Депутат районного Собра-
ния от села Митаги Зюлфигар 
Ханбабаев обратил внимание 
присутствующих на помощь, 
оказанную участковым инспек-
тором по профилактике пожаров, 
происходящих в лесной полосе, 
в летнее время. Учитель мест-
ной школы Исмаил Кахриманов 
передал благодарность учащих-
ся школы села Митаги-Казма-
ляр за оказанную участковым 
инспектором помощь в приобре-
тении песка для спортивной пло-
щадки. Жители выразили свою 
благодарность участковому ин-
спектору за своевременное реа-
гирование на просьбы и жалобы 
сельчан. В селе нет радикальных 

верующих, нет мечети, но есть 
молебный дом.

Подполковник полиции Ар-
сен Арабханов обратил внима-
ние присутствующих на факты 
недопущения отклонений в во-
просах проведения ритуалов и 
традиционных процедур в рели-
гиозной сфере. «Надо уберечь 
молодежь от негативного влия-
ния», - сказал он. 

Выступившие жители сел 
Митаги и Митаги-Казмаляр по-
просили работников отдела по-
лиции обратить внимание на 
санитарное состояние дворов и 
улиц:  мусор не вывозится. На 
что было дано разъяснение, что 
региональный оператор по вы-

возу мусора решает технические 
вопросы, после чего вывоз мусо-
ра будет возобновлен.

Арсен Арабханов подвел ито-
ги собрания, отчёта участкового 
инспектора. Деятельность Тофи-
ка Магарамова была признана 
положительной, было рекомен-
довано усилить работу с населе-
нием по вопросам санитарного 
порядка. «Главное в этих насе-
лённых пунктах: нет серьезных 
преступлений, и это радует», - 
отметил Арсен Арабханов и по-
благодарил жителей сел Митаги 
и Митаги-Казмаляр за участие в 
собрании. 

ОТЧЕТ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

Преступлений стало меньше
Фахретдин ОРУДЖЕВ, фото автора

В селе Митаги-Казмаляр Дербентского района состоялось 
собрание, на котором жители заслушали доклад участкового 
инспектора Тофика Магарамова о проделанной работе за те-
кущий год. 
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Приложение № 1

к решению Собрания депутатов 
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района 

от 09 октября 2019 года №7 

Распределение расходов
местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

за 9 месяцев 2019 года
                                                                                                                   (рублей)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР»

РЕШЕНИЕ
                09 октября 2019 г.                                              № 7

Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» 

за 9 месяцев 2019 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджет-

ного кодекса РФ, Собрание депутатов МО 
сельского поселения «село Митаги-Каз-
маляр» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюджета 
сельского поселения «село Митаги-Каз-
маляр» за 9 месяцев 2019 года (приложе-
ния № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения «село Митаги-Каз-
маляр» за 9 месяцев 2019 года, согласно 

приложениям № 1 и № 2 опубликовать в 
районной общественно-политической га-
зете «Дербентские известия».

3. Контроль над исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
главу администрации сельского поселе-
ния «село Митаги-Казмаляр» Х. Ханмир-
заева. 

Председатель Собрания 
депутатов            Х. ХАНМИРЗАЕВ  

 

Наименование показателя
Код расходов

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2

Израсходовано - всего х 1574553,00

в том числе:

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 001 0104 8830020000 121 636556,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

001 0104 8830020000 122 9600,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

001 0104 8830020000 129 192242,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 001 0104 8830020000 851 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

001 0104 8830020221 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

001 0104 8830020226 242 49031,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0104 8830020226 244 7000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0104 8830020340 244 10000,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 001 0203 9980051180 121 40608,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

001 0203 9980051180 129 12266,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0503 9990010003 244 46780,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0503 9990010008 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0503 9990030008 244 28000,00

Иные межбюджетные трансферты 001 0801 2020100590 540 523000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 1102 2410187018 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0505 9990040006 244 18570,00

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Митаги-Казмаляр» Дербентского района 
от 09 октября 2019 года № 7 

Объем поступлений
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета за 9 месяцев 2019 года

Наименование показателя
Код дохода

по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Поступления по доходам - всего x 1556758,52

в том числе:
Дотации бюджетам сельских поселе-

ний на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

001 2021500110 0000 151 1356200,00

Субвенции бюджетам сельских по-
селений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

001 2023511810 0000 151 59250,00

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1010201001 1000 110 13211,71

Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1050301001 1000 110 3520,18

Единый сельскохозяйственный налог 
(пени по соответствующему платежу) 182 1050301001 2100 110 588,68

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

182 1060103010 1000 110

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

182 1060103010 2100 110 0,06

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1060603310 1000 110 16219,27

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских по-
селений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1060604310 1000 110 81072,88

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских по-
селений 

(пени по соответствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 5320,45

Земельный налог с организации, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

182 10606033102100110 6057,29

Земельный налог с организации, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 
(суммы денежных взысканий по соот-
ветствующему платежу согласно зако-
нодательству РФ)

182 1060603310 3000 110 5318,00

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений 
для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого 
уровня.

00120245160100000150 10000,00

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»

и фактических расходов на оплату их труда

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Мита-
ги-Казмаляр» и фактических расходов на оплату труда за 9 месяцев 2019 года

Категория работников

Среднесписоч-
ная числен-
ность работ-

ников
чел.

Фактические расходы на за-
работную плату работников 

за отчётный период, руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО сель-
ского поселения
 «село Митаги-Казмаляр»

2 454526,00

Работники, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы МО 
сельского поселения «село Митаги-
Казмаляр»

2 222638,00

Глава МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»                                 
 Х. ХАНМИРЗАЕВ 
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Руководствуясь Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество 
физических лиц» Налогового кодекса Российской 
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом 
Республики Дагестан от 06.11.2018 г. № 64 «Об 
установлении единой даты начала применения на 
территории Республики Дагестан порядка опре-
деления налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц, исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения», Уставом муници-
пального образования сельского поселения «село 
Митаги-Казмаляр», Собрание депутатов МО сель-
ского поселения «село Митаги-Казмаляр» решило:

1. Внести изменения в решение Собрания де-
путатов №10 от 22.11.2018 г. «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на террито-
рии МО сельского поселения «село Митаги-Каз-
маляр»»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки по налогу на 

имущество физических лиц, исходя из кадастро-
вой стоимости объекта налогообложения. 

1) ставка налога - 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, 

частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в 

случае, если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав ко-
торых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на зе-
мельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства.

2) ставка налога 0,5 процентов в отношении 
объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекс Российской Фе-
дерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 ста-
тьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, а также в отношении объектов налогообложе-
ния, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов 
налогообложения».

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
МО с/п «село Митаги-Казмаляр»                         

      Х. ХАНМИРЗАЕВ

Руководствуясь Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество 
физических лиц» Налогового кодекса Российской 
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом 
Республики Дагестан от 06.11.2018 г. № 64 «Об 
установлении единой даты начала применения на 
территории Республики Дагестан порядка опре-
деления налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения», Уставом муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Джал-
ган», Собрание депутатов МО сельского поселения 
«село Джалган» решило:

1. Внести изменения в решение Собрания депу-
татов № 17 от 23.11.2018 г. «Об установлении на-
лога на имущество физических лиц на территории 
МО сельского поселения «село Джалган»»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки по налогу на 

имущество физических лиц, исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообложения, 

1) ставка налога - 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, 

частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объ-
ектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав ко-
торых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-
ных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного 
строительства.

2) ставка налога 0,5 процентов в отношении объ-
ектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекс Российской Федерации, в 
отношении объектов налогообложения, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, а так-
же в отношении объектов налогообложения, када-
стровая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов 
налогообложения».

2. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
МО с/п «село Джалган»      М. НОВРУЗОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР» 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР»

РЕШЕНИЕ
09.10.2019 г.                                                 № 7/1

О внесении изменений в решение Собрания депутатов №10 от 22.11.2018 г. 
«Об установлении налога на имущество физических лиц

на территории МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ДЖАЛГАН» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДЖАЛГАН»

РЕШЕНИЕ
21.09.2019 г.                                              № 5

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 17 от 23.11.2018 г.
«Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «село Джалган»»

Рассказать о ТО ВДГО/ВКГО мы попро-
сили исполнительного директора ООО «Газ-
пром газораспределение Дагестан» Ризвана 
ГАЗИМАГОМЕДОВА.

- Что такое ВДГО/ВКГО?
- Это внутридомовое/внутриквартирное 

газовое оборудование. Представляет оно 
собой газовые сети, находящиеся в жилом 
помещении, а также газопотребляющее обо-
рудование, которое к ним подключено - это 
газовые плиты, водонагревательные колонки 
и другие подобные приборы.

- Ризван Казимович, нужно ли за-
ключать договор на техническое об-
служивание газового оборудования?

- Обязательно нужно! Договор на техни-
ческое обслуживание должен заключить каж-
дый владелец частного дома или квартиры 
со специализированной организацией. Это 
необходимо для безопасности самих потре-
бителей газа, Кроме того в случае отсутствия 
у владельца домовладения договора на ТО 
ВДГО/ВКГО компания «Газпром Межрегион-
газ Махачкала» не заключит с ним договор на 
поставку газа. Это обязательное требование 
отмечено в Постановлении Правительства 
№ 549.

- Как часто нужно проводить ТО 
ВДГО/ВКГО?

- Техническое обслуживание газового 
оборудования осуществляется не реже од-
ного раза в год.

- Какие виды услуг предусмотрены 
при проведении технического обслу-
живания газового оборудования?

- В приложении 1 к постановлению Пра-
вительства РФ от 14.05.2013 N 410 (ред. от 
06.10.2017) «О мерах по обеспечению без-
опасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования» указан минимальный 
перечь выполняемых работ и услуг. К тако-
вым относятся:

- визуальная проверка газового оборудо-
вания, состояния окраски и

- креплений газопровода;
- проверка герметичности соединений и 

отключающих устройств
- разборка и смазка кранов;

- регулировка процесса сжигания газа на 
всех режимах работы;

- очистка горелок от загрязнений;
- проверка наличия тяги в дымовых и вен-

тиляционных каналах;
- инструктаж потребителей газа по без-

опасному использованию газа.
- Сколько стоит техническое обслу-

живание?
- Стоимость работ по техническому об-

служиванию зависит от модели и количества 
газового оборудования. На сегодняшний 
день стоимость технического обслуживания 
четырех конфорочной газовой плиты для на-
селения в год составляет порядка 330 рублей, 
бытового газового счетчика - 127 рублей.

- Какие компании в Республике Да-
гестан имеют право выполнять работы 
по техническому обслуживанию вну-
тридомового газового оборудования?

- Оказывать услуги по техническому об-
служиванию газового оборудования имеет 
право только специализированная орга-
низация, имеющая обученный персонал и 
аварийно-диспетчерскую службу. Одной из 
таких организаций является ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан». Наша компа-
ния уже 15 лет оказывает услуги по техниче-
скому обслуживанию газового оборудования, 
а высококвалифицированный персонал, со-
временная техника и оборудование позво-
ляют нам гарантировать безопасность наших 
клиентов.

- Куда надо обратиться, чтобы за-
ключить договор на техническое об-
служивание ВДГО?

- Заключить договор на техниче-
ское обслуживание, ремонт и аварийно-
диспетчерское обеспечение внутридомового 
или внутриквартирного газового оборудова-
ния можно, обратившись лично в эксплуата-
ционно-газовую службу по месту жительства. 
Адреса, номера телефонов и режим работы 
газовых служб размещены на официальном 
сайте ООО «Газпром газораспределение Да-
гестан» - www.qroQ5.ru в разделе «Контакты».

ПРЕСС-СЛУЖБА
 ООО «ГАЗПРОМ

 ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ТО ВДГО/ВКГО  - 
НЕОБХОДИМАЯ МЕРА БЕЗОПАСНОСТИ

С наступлением холодов жители Республики Дагестан начинают исполь-
зовать в своих домах и квартирах отопительные приборы и газовые водо-
нагреватели. Помимо тепла и уюта, данные приборы несут в себе большую 
опасность, которую можно избежать, заключив договор на ТО ВДГО/ВКГО, 
а также строго соблюдая правила безопасности при использовании газа в 
быту.


