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В АДМИНИСТРАЦИИ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

19 июня прошло совещание с главами администраций сельских и городских поселений, председателями УИК муниципального района «Дербентский район».

На совещание были приглашены:
главы сельских и городских поселений
Дербентского района; председатели
участковых избирательных комиссий
Дербентского района, и. о. директора
КЦСОН в МО «Дербентский район»
Исмаил Исмаилов, и.о. начальника
УСЗН в МО «Дербентский район» Темирбек Алиев, военный комиссар по
городам Дербент и Дагестанские Огни,
Дербентскому району РД Адиль Кулиев.
Об организации подготовки и
проведения общероссийского голосования по вопросам изменений в Конституцию Российской Федерации в
Дербентском районе выступил Адил
Тагиров. Он отметил, что надомное голосование имеет ряд особенностей. И
в первую очередь, это необходимость
максимального соблюдения санитарных норм – ведь люди с ослабленным
здоровьем, которые не могут добраться
до участка самостоятельно, подверга-

ются повышенному риску. Именно поэтому все члены избирательных комиссий предварительно проходят жесткие
инструктажи по вопросам санитарной
безопасности. Порядок надомного голосования детально проработан, включая обязательное использование масок,
перчаток, дезинфицирующих средств,
соблюдения безопасной дистанции.
Таким образом, во время общероссийского голосования по поправкам в
Конституцию пройдет в максимально
удобном, а самое главное, безопасном
формате.
О правилах организации деятельности по накоплению твердых бытовых отходов выступил и.о. главы МР
«Дербентский район» Фуад Шихиев.
Он дал поручение главам сельских
и городских поселений, на чьих подведомственных территориях не ликвидированы свалки, совместно с региональным оператором принять меры по их
ликвидации.

В тот же день состоялось еженедельное рабочее совещание по
текущим вопросам.
Открыл и вел совещание и. о. главы
МР «Дербентский район» Фауд Шихиев. На заседании также присутствовали заместители главы администрации
Дербентского района: Икрам Бебетов,
Эльман Аллахвердиев, Садир Эмиргамзаев, управляющий делами администрации Дербентского района Руслан
Касимов, заместитель управляющего
делами администрации Дербентского
района Замир Мирзоев, председатель
Собрания депутатов МР «Дербентский

район» Мажмудин Семедов, советник
главы МР "Дербентский район" Паша
Алифханов.
Присутствующие начальники отделов и управлений отчитались о проделанной работе и определили первостепенные задачи на предстоящую
рабочую неделю.
В завершение всем присутствующим были даны поручения и установлены сроки их исполнения.
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Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ

Теперь мы – врачи социума

Татьяна МУСАИДОВА

В жизненных трудностях есть один огромный плюс: избавляясь от них, избавляешься и от всего того, что раньше казалось
довольно важным и необходимым – вещей, функций, людей. В
трудностях каждый способен на то, на что способен вообще. И
сейчас, в это сложное время, вся суть и определенные навыки
любого из нас определяются четче, чем когда бы то ни было.
Проблемы хороши и тем, что
рано или поздно заканчиваются,
но когда от нас самих зависит,
как скоро мы отпразднуем победу, логично сделать для этого все
необходимое. То есть заставить
ситуацию развиваться по собственным правилам, создавая все
возможные условия для скорейшего избавления от трудностей,
преград и болезней.
Дагестан долгое время оставался в числе российских регионов, ежедневно пополнявших
списки заболевших коронавирусом – это были довольно внушительные цифры. К сожалению,
более трехсот наших земляков
погибло в этой необъявленной
войне против невидимой и очень
опасной угрозы. Среди тех, чьи
жизни оборвались, и врачи, спасавшие пациентов до последнего
вздоха, и сотрудники полиции,
обеспечивающие исполнение режима повышенной готовности,
объявленного главой Дагестана в
марте этого года… И очень мно-

гих жертв, трагедий и трудностей удалось бы избежать, если
бы подавляющее большинство
наших граждан прислушалось к
рекомендациям врачей и руководства республики.
Но как бы банально это не
звучало, время лечит. Тот самый
случай, когда эта поговорка обретает двойной смысл. По прошествии более чем трех месяцев ситуация с заболеваемостью
стабилизировалась. Конечно, в
большей степени мы выходим
из глубочайшего кризиса благодаря помощи Президента России
Владимира Путина, той работе,
что провела и продолжает вести
команда Владимира Васильева,
благодаря бригаде московских
врачей, огромной поддержке
Министерства обороны и специалистов МЧС. В совокупности
все ресурсы были направлены
лишь на одно – сохранение здоровья и обеспечение социальной
безопасности дагестанцев. И эта
благородная цель достигнута!

Уже сегодня мы постепенно,
с осторожностью возвращаемся
к привычному укладу. К жизни
и труду рядом с близкими, друзьями, коллегами. Да, мы все еще
несём персональную ответственность перед обществом за его
безопасность, потому что коварный вирус пока еще не полностью сдал позиции. Но не менее
важно сейчас привести себя в
чувство, отвыкнуть от самых затяжных вынужденных каникул
в нашей жизни. И понять, что
впереди у нас невероятно большой и важный отрезок времени,
в течение которого мы обязаны
наверстать упущенное, реанимировать экономику и укрепить
иммунитет социальной сферы.
Отныне мы сами станем врачами
социума. И это огромная ответственность. Но мы ее обязательно оправдаем.
И как один стимулов для активного включения в предстоящую работу – участие в Общероссийском дне голосования по
поправкам в Конституцию России. Уже совсем скоро, 1 июля,
мы сделаем выбор в пользу процветающей, успешной и крепкой
державы, проголосуем за основополагающий документ - Конституцию России – нашей Великой
Родины!

Еженедельное совещание
с руководителями подразделений

провел заместитель главы администрации Дербентского района Икрам Бебетов
Руководители
курируемых
им подразделений доложили о
проделанной работе и обозначили проблемные вопросы, над
которыми работают.
По информации финансового
управления и централизованной
бухгалтерии работа идет по плану, все выплаты производятся
вовремя.
В управлении образования
готовятся к проведению ЕГЭ,
были обсуждены вопросы: техническая подготовка, соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора о проведении ЕГЭ
в период распространения коронавирусной инфекции, готовность сел к проведению ЕГЭ в
2020 году, о планируемых мерах
санитарной защиты всех присут- наблюдение в период проведествующих в пунктах проведения ния ЕГЭ.
На совещании были заслушаэкзаменов, а также о том, как будет организовано общественное ны руководители и других под-
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разделений. В завершение работы совещания Икрам Бебетов
дал поручения по обсужденным
вопросам.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награды - героям

которые работали в период пандемии коронавируса.
Глава Республики Дагестан
Владимир Васильев своим указом наградил большой корпус
врачей, медсестер и младший
медицинский персонал за работу
в «красных зонах» и самоотверженность.
Так, в Дербентском районе
РД получили звания «Заслуженный врач республики Дагестан»
главврач ГБУ РД «Дербентская
центральная
районная больниВ канун Дня медицинского
ца» Рашид Абдулов и главврач
работника президент РФ Вла- участковой больницы сел. Падар
димир Путин подписал Указ о ГБУ РД «Дербентская центральнаграждении высшими государ- ная районная больница» Индира
ственными наградами врачей, Майсумова.

Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны, явившаяся
основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Глава республики отметил,
что медицинские работники не
щадили своих сил и здоровья,
месяцами не видели родных и
близких, 24/7 не выходили за
пределы стационаров и самоотверженно сражались за жизни
дагестанцев, как солдаты во время войны на передовой.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Наша задача -защитить историческую правду
Поправки, предлагаемые для внесения в
Конституцию РФ, прокомментировал депутат
Народного Собрания Дагестана, прославленный виноградарь Яхья Гаджиев.

- Многие выступают сегодня с ошибочными высказываниями о том, что предлагаемые поправки
вовсе не нужны. Но жизнь показывает, что общество движется вперед, и внесение новых поправок
даст возможность урегулировать многие спорные
опросы, существовавшие в тексте КР.
Меня особенно заинтересовал пункт статьи
67.1. Мы становимся свидетелями, как недруги
России за рубежом, не стесняясь истории, голосят,
что наша страна не побеждала фашизм. Поэтому
считаю верным поправку о преемственности РФ
в отношении СССР. Россия, безусловно, считается правопреемником бывшего Союза, и основную

22 июня День памяти и скорби

ношу постсоветского периода несла именно Россия.
Еще одна больная тема – это память наших
предков, незабвенная память прошлых поколений,
добывших победу, - время от времени повергается
нападкам со стороны внутренних недругов и их
покровителей за рубежом. Столетиями сложившееся государственное единство во главе с русским
народом даст возможность оградить наши ценности и достояния от нападков людей, считающих
действия наших предков в каких-то ни было действиях в прошлом ошибкой. Как можно отрицать
историческую правду? Это неправильно. Поэтому
в новой редакции пункт о защите истории Отечества прямо гласит: «Умаление значения подвига
народа при защите Отечества не допускается». С
этим трудно не согласится.
Следующий интересующий меня вопрос о
детях. Мы все привыкли на торжественных собраниях говорить, что дети - наше будущее. Но в
последние годы защита прав детей, обеспечение
их жильем и другими льготами становится проблемой номер один. Подпункт поправки к названной статье предполагает, что государство создает
условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.
Государство, обеспечивая приоритет семейного
воспитания (очень важный пункт), берет на себя
обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.
Всего 32 пункта поправок к Конституции, и
каждый из них важен, хотя некоторые из этих положений стали предметом народного обсуждения.

Россиянам – достойное
медицинское облуживание

По стране проводится голосование за принятие поправок к Конституции страны. В интервью
газете «ДИ» председатель Общественной палаты МР «Дербентский район» Фетулла Фатуллаев
поделился своим мнением о том, каким должен быть уровень медицинского обслуживания в нашей
стране.
- Вопросы здравоохранесант из Москвы. Приния, согласно действующей
нятыми мерами удалось
Конституции, - сказал Феостановить распростратулла Наметович, - находятнение
коронавируса.
ся «в совместном введении
Налажена была доставРоссийской Федерации и её
ка санитарной авиацией
субъектов». Сейчас вместо
тяжелобольных пациенформулировки
«координатов из окраин в клиники
ция вопросов здравоохранеМахачкалы. В сложивния» законодатели предлагашихся условиях медики
ют нам «координация вопробезвыходно дежурили в
сов здравоохранения, в том
специально выделенных
числе обеспечение оказания
зонах стационаров.
доступной и качественной
Вместе с тем примедицинской помощи, собывшие на помощь спевируса в России. Я согласен с захранение и укрепление обциалисты ознакомились
щественного здоровья, создание конодателями, которые утверж- с нашими условиями и составили
условий для ведения здорового дают, что это поможет вывести свои рекомендации для выправобраза жизни, формирования нашу медицину на качественно ления ситуации. Дагестану была
культуры ответственного отно- новый уровень.
оказана серьёзная всесторонняя
Внезапная вспышка COVID помощь. Считаю, что все медишения граждан к своему здоровью; социальная защита, вклю- - 19 в Дагестане выявила слабые ки должны поддерживать тесные
стороны и упущения в организа- связи и обмениваться богатым
чая социальное обеспечение».
По версии ВЦИОМ, поправ- ции медицины. Поэтому народы опытом деятельности, используя
ка про медицину – самая попу- Страны гор с радостью воспри- имеющиеся средства медицинлярная. Что в целом логично с няли решение президента РФ В. ской специальной связи.
учётом развивавшейся в течение Путина, направившего в помощь
Падарская, Мамедкалинская
трех месяцев эпидемии корона- нашим медикам врачебный де- и Белиджинская больницы при
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И было 1418 дней боли и
подвига советского народа. Свыше 26 миллионов человеческих
жизней… Война принесла горе
в каждую семью, в каждый дом,
нарушила мирную жизнь миллионов людей. Народ отстоял свою
Родину ценой огромных потерь.
Наши мужественные воины защитили родную землю, повернули вспять фашистские полчища
и разгромили их.
180 тысяч дагестанцев ушли
на фронт, более половины не
вернулись, отдав свои жизни
ради нашего мирного будущего.
В годы Великой Отечественной
войны из Дербента и Дербентского района на фронт уехало
более 12000 человек, из которых
больше половины погибли на полях войны. Среди наших земляков - 9 героев Советского Союза
и одного полного кавалера орденов воинской славы.

Этот день напоминает нам о
всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.
В этот день мы вспоминаем всех,
кто пал смертью храбрых на полях сражений, кто умер от ран в
госпиталях, был замучен в концлагерях.
Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые
годы наше Отечество. Вечная им
память и слава!

ПАМЯТЬ

Всероссийская акция
«Обелиск»

20 июня, в канун Дня памяти и скорби, состоялся субботник по благоустройству аллей
боевой славы, памятных мест
и воинских захоронений.
Главы поселений с активом сел Дербентского района, соблюдая все нормы Роспотребнадзора РД, приняли
участие в проведении данной
акции.

Мероприятие проведено
с целью привлечения внимания к воинским мемориалам,
изучения их истории, увековечивания имен погибших
защитников Отчества в соответствии с Планом основных
мероприятий по подготовке и
проведению празднования 75ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

умелом руководстве главного
врача ЦРБ Дербентского района
Рашида Абдулова в сложной ситуации реорганизованы были в
госпитали для приёма заражённых коронавирусом.
Сегодня надо подумать и о
расширении потенциала имеющихся сельских больниц, строить новые стационары, оснащать
их современной лечебно-диагностической аппаратурой.
В наше время многие вопросы упираются в финансовую
составляющую. Мы благодарны своевременной и щедрой
поддержке сенатора ФС от Дагестана Сулеймана Керимова
и других спонсоров, которые в
критической ситуации помогли
с приобретением дорогостоящей
медицинской аппаратуры, ИВЛ и

необходимых лекарств. Они оказали неоценимую помощь, за что
народ им очень благодарен.
В День медицинского работника президент России В. Путин
вручил особо отличившимся
врачам высокие награды Родины – «Призвание». А глава РД
Владимир Васильев присвоил
почётные звания «Заслуженный
врач РД» главврачу Дербентского района Рашиду Чупанову и
главврачу Падарской больницы
Индире Майсумовой.
От Общественной палаты МР
«Дербентский район» хочется
поздравить благородных спонсоров и всех медицинских работников, которым удалось объединёнными усилиями обуздать
распространение коронавируса!
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО УЛЛУ-ТЕРКЕМЕ»

РЕШЕНИЕ

28 апреля 2020 года № 52
Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме»
за 3 месяца 2020 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетно- месяца 2020 года согласно приложениям
го кодекса РФ, Собрание депутатов МО № 1 и № 2 опубликовать в районной общесельского поселения «село Уллу-Теркеме» ственно-политической газете «Дербентрешает:
ские известия».
1. Утвердить отчет об исполнении
3. Контроль за исполнением настоящебюджета по доходам и расходам бюджета го постановления возложить на главу адсельского поселения «село Уллу-Теркеме» министрации сельского поселения «село
за 3 месяца 2020 года (приложения № 1 и Уллу-Теркеме» А. Арсланалиева.
№2).
Председатель Собрания депутатов
2. Отчет об исполнении бюджета сельА. АРСЛАНАЛИЕВ
ского поселения «село Уллу-Теркеме» за 3
Приложение №2
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения
«село Уллу-Теркеме» МР «Дербентский район»
от 28 апреля 2020 года №52
Распределение
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 3 месяца 2020 года
(тыс.рублей)
Наименование показателя

Код расходов
по бюджетной
классификации

Фактически
израсходовано

1

2

3

Израсходовано - всего

X

370144,00

01

330912,00

0104

330912,00

0111

0,0

В том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций (органа местного
самоуправления)
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

02

17232,00

0203

17232,00

04

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

22000,00

Коммунальное хозяйство

0502

0,0

Благоустройство

0503

22000.00

Образование

07

0,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

0.0

Культура и кинематография

08

Функционирование учреждений культуры

0801

Социальное обеспечение

10

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

1001

Физкультура и спорт

11

0,0

Мероприятия по спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности

1102

0,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет
муниципального района

1403

Приложение №1
к решению Собрания депутатов
МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме»
МР Дербентского района
от 28 апреля 2020 года №52
Объем
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета за 3 месяца 2020 года
(тыс.рублей)
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Фактически
поступило

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

001 1110502510 0000 120

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2021500110 0000 151

504000.00

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

001 2023511810 0000 151

21000,00

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

182 1010201001 1000 ПО

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)

182 1010201001 2100 110

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

182 1010203001 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182 1050301001 1000 110

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

182 1060103010 2100 110

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

182 1060103010 1000 110

39388,00

Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по

182 1060603310 1000 ПО

20170.00

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

182 1060604310 2100 110

27.80

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)

182 1060604310 1000 110

17502,56

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

182 1060604310 2100 110

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

182 1060604310 4000 110

Поступления по доходам - всего

X

-431.08

3990

соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

605647,28

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления работников муниципальных учреждений МО сельского
поселения «село Уллу-Теркеме» и фактических расходов на оплату их труда
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме» и фактических расходов на оплату труда
за 3 месяца 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 сельского поселения
«село Уллу-Теркеме»

2

138,7

Работники, не относящиеся к должностям муниципальной службы МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме»

2

92,3

http://izwestia-derbent.ru/

Глава МО сельского поселения
«село Уллу-Теркеме»
А. АРСЛАНАЛИЕВ
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПРОЕКТ «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»
С 1 июля 2020 года ГУ – «Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по РД» будет назначать и выплачивать пособия
напрямую работающим застрахованным гражданам на их лицевой счёт в банке
или по почте.
Виды пособий:
- по временной нетрудоспособности (в
том числе в связи с несчастным случаем
на производстве и профзаболеванием);
- по беременности и родам;
- при постановке на учёт в ранние сроки беременности;
- при рождении ребёнка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребёнком (до 1,5 лет);
а также осуществлять оплату дополнительного отпуска пострадавшему в связи с
несчастным случаем на производстве.
Как получить пособие
Представить работодателю документы, подтверждающие право на получение
пособия, и написать заявление по форме,
утверждённой Приказом ФСС РФ (внимательно заполняйте все реквизиты, указанные в заявлении).
Удостовериться, что работодатель передал документы в течение 5 календарных дней в ГУ - регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по РД
для оплаты.
При условии представления всех документов региональное отделение Фонда
социального страхования РФ назначит и
перечислит пособие в течение 10 календарных дней.
Пособие поступит к вам на лицевой
счёт в банке или по почте по вашему выбору.
О проекте
С 1 июля 2020 года на территории
Республики Дагестан Фонд социального
страхования Российской Федерации (далее - Фонд) реализует пилотный проект,
направленный на осуществление страховых выплат по обязательному социальному страхованию застрахованным лицам
непосредственно региональным отделением Фонда по Республике Дагестан (пилотный проект «Прямые выплаты»).
Цели проекта:
- обеспечение гарантированного получения застрахованными гражданами
(работающими по трудовым договорам)
пособий независимо от финансового положения работодателя;
- улучшение положения застрахованных граждан и страхователей при осуществлении мероприятий, связанных с
назначением и получением пособий в
рамках обязательного социального страхования;
- оптимизация расходов путем устранения нецелевых выплат, влияющих на сбалансированность бюджета.
Проект «Прямые выплаты» предполагает отказ от «зачетного» принципа, то
есть работодатели станут перечислять
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в полном объеме, без уменьшения
на сумму выплаченных пособий.
Пособия будут выплачиваться застрахованным лицам напрямую - непосредственно региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Дагестан. Работнику по-прежнему необходимо будет
представлять работодателю документы,
подтверждающие его право на получение
пособия. Законодательством определены
сроки предоставления документов работником. Он может обратиться с заявлением
Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

для получения пособия не позднее 6 месяцев с даты окончания страхового случая.
К примеру, за единовременным пособием при рождении ребенка - не позднее 6
месяцев со дня его рождения, по уходу за
ребенком - не позднее, чем через 6 месяцев со дня достижения ребенком возраста
полутора лет и т.д..
После получения от застрахованного
лица (его уполномоченным представителем) заявления и необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида
пособия страхователь не позднее 5 календарных дней со дня их представления направляет в территориальный орган Фонда
сведения для назначения и выплаты соответствующего вида пособия (в виде электронного реестра).
Форма электронного реестра сведений
утверждена приказом Фонда социального страхования Российской Федерации
от 24.11.2017 № 579 (зарег. в Минюсте
России от 17 января 2018 г. № 49665) «Об
утверждении форм реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, и порядков
их заполнения».
Страхователю, представившему в территориальный орган Фонда документы
или сведения не в полном объеме, территориальный орган Фонда в течение 5 рабочих дней со дня их получения направляет извещение о представлении недостающих сведений по форме, утверждаемой
Фондом.
Недостающие документы или сведения представляются страхователем в
территориальный орган Фонда в течение
5 рабочих дней со дня получения извещения.
Выплата пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при
рождении ребенка застрахованному лицу
осуществляется региональным отделением Фонда путем перечисления пособия
на банковский счет застрахованного лица,
указанный в заявлении либо в реестре сведений, или через организацию федеральной почтовой связи, или иную организацию по заявлению застрахованного лица
(его уполномоченного представителя) в
течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов или сведений, которые необходимы для назначения
и выплаты соответствующего вида пособия.
Первоначальная выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляется в порядке и сроки, которые
указаны выше. Последующая выплата
ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованному лицу осуществляется территориальным органом Фонда с 1 по
15 число месяца, следующего за месяцем,
за который выплачивается такое пособие.
Страхователи, у которых среднесписочная численность физических лиц, в
пользу которых производятся выплаты
и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный период превышает 25
человек, а также вновь созданные (в том
числе при реорганизации) организации,
у которых численность указанных физических лиц превышает данный предел,

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.
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представляют в вышеназванные сроки в
территориальный орган Фонда по месту
регистрации сведения, необходимые для
назначения и выплаты соответствующего
вида пособия (далее - реестр сведений),
в электронной форме по форматам, установленным Фондом.
Страхователи, у которых среднесписочная численность физических лиц, в
пользу которых производятся выплаты
и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный период составляет 25
человек и менее, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации)
организации с указанной численностью
физических лиц вправе представлять в
территориальный орган Фонда сведения,
необходимые для назначения и выплаты
соответствующего вида пособия, в порядке, установленном Постановлением т.е. в электронной форме. Таким образом,
страхователи с численностью 25 человек
и меньше вправе предоставлять в территориальный орган Фонда сведения на бумажных носителях.
В случае прекращения страхователем
деятельности, в том числе при невозможности установления его фактического
местонахождения, на день обращения застрахованного лица в целях получения
пособия застрахованное лицо (его уполномоченный представитель) вправе самостоятельно представить в территориальный орган Фонда по месту регистрации
его работодателя в качестве страхователя
заявление и документы, необходимые для
назначения и выплаты соответствующего
вида пособия.
Новый порядок выплат касается
следующих пособий:
- пособия по временной нетрудоспособности, в том числе, связанной с несчастными случаями на производстве и
профессиональными заболеваниями; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;
- пособие по беременности и родам;
единовременное пособие при рождении
ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;
оплата дополнительного отпуска (сверх
ежегодного предоставляемого) на период
лечения, проезда к месту лечения и обратно, предоставляемого застрахованному
лицу, пострадавшему на производстве.
Расходы, которые будут осуществляться работодателем с последующим возмещением:
- возмещение расходов по оплате 4-х
дополнительных дней для ухода за детьмиинвалидами, на выплату пособия по временной нетрудоспособности за счет межбюджетных трансферов, на погребение,
на предупредительные меры по сокращению травматизма перечисляется страхователю на его расчетный счет; возмещение
расходов службе по вопросам похоронного дела перечисляется на расчетный счет
специализированной службы;
- возмещение расходов по оплате предупредительных мер по сокращению травматизма осуществляется страхователем
за счет собственных средств в пределах
суммы, согласованной с региональным отделением Фонда на эти цели;
- возмещение расходов социального пособия на погребение.
ГУ «Региональное отделение Фонда
социального страхования Российской
Федерации по РД»
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о проведении годового общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Дербентский молочный комбинат»
Настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества «Дербентский молочный комбинат» (далее
- Общество) о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее
- собрание).
Место нахождения Общества (адрес,
указываемый в ЕГРЮЛ): 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, трасса РостовБаку.
Дата проведения собрания: 13 июля
2020 года.
Время проведения собрания: 10 час.
00 мин.
Место проведения собрания (адрес, по
которому будет проводиться собрание):
г. Дербент, Федеральная трасса «Кавказ»,
административное здание Общества.
Форма проведения собрания: собрание
(совместное присутствие акционеров для
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 23 июня 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы
которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в собрании проводится 13 июля 2020 года с 9 час.
30 мин. по адресу: г.Дербент, Федеральная трасса «Кавказ», административное
здание Общества.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо
предъявить документ, удостоверяющий
личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для
осуществления голосования (их копии,
засвидетельствованные в установленном
порядке).
Вопросы, включенные в повестку дня
собрания:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2019
года;
- избрание членов Совета директоров
Общества;
- избрание ревизора Общества;
- утверждение аудитора Общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания, по адресу: г.Дербент, Федеральная трасса «Кавказ», административное здание Общества, с 10 час. 00 мин.
до 16 час. 00 мин. с 23 июня 2020 года, а
также во время регистрации и проведения
собрания по месту его проведения.
Совет директоров Общества
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