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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ДЕЛОВОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

ОТКРЫВАЯ заседание актива,
руководитель района Магомед
Джелилов поздравил с днём рож-
дения  начальника архивного от-
дела Камиля Алиева и пожелал
ему здоровья, счастья и долгих лет
жизни. Затем сообщил о новых
назначениях: бывший заместитель
главы администрации района
Фуад Шихиев по собственному
желанию оставил этот пост. Рас-
поряжением главы МР «Дербент-
ский район» на эту должность с 4
февраля 2019 года назначен Маго-
медшафи Гасанов. Согласно по-
данному заявлению, руководитель
МКУ «Межведомственная цент-
рализованная бухгалтерия» адми-
нистрации Дербентского района
Рамазан Рамазанов перешёл ре-
визором в Контрольно-счётную
палату. На его место назначена
Марзият Мамедова.

На повестке дня стояли два
вопроса:

1. О мерах по увеличению
доходной  части бюджета рай-
она, оплата налогов.

2. О мерах по реализации
на территории района распоря-
жения главы Республики Дагес-
тан от 20 декабря 2018 года №
119 по вопросам топливно-энер-
гетического комплекса района и
по выполнению полномочий в об-
ласти твёрдых коммунальных
отходов.

По первому вопросу заседа-
ния актива с информацией высту-
пил заместитель главы админист-
рации Дербентского района Сеид-
магомед Бабаев.

- Консолидированный бюджет
Дербентского района согласно ут-
верждённому межведомственной
комиссией годовому плану 227
млн. 038 тыс. рублей по итогам
2018 года выполнен на 275 млн. 564
тыс. рублей, или 122% годового
назначения. По сравнению с про-
шлым 2017 годом мы увеличили
налоговые поступления на 111 %,
а неналоговые доходы на  136 %, -
это результат нашей совместной
работы. Были уточнены доходы в
сторону увеличения на 23 млн.

ФЕВРАЛЬСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ АКТИВА
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

4 февраля 2019 года в большом зале администрации Дербентского
района состоялось собрание актива с участием глав сельских и город-
ских поселений, начальников отделов и управлений, руководителей
республиканских учреждений, расположенных в районе, председате-
лей общественных советов, руководителей хозяйств (МУПов) и учеб-
ных учреждений.

В работе заседания актива также приняли участие председатель
Собрания депутатов района Мажмудин Семедов, военком городов
Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского района полковник Адиль
Кулиев, заместитель начальника ОМВД России по Дербентскому рай-
ону подполковник полиции Ферез Рустамов, начальник Межрайон-
ной инспекции ФНС России № 3 по РД в Дербенте Джамбулат Гаса-
нов.

руб., данные средства необходи-
мы на расходы по выполнению
генеральных планов поселений, на
разграничение земельных участ-
ков и объектов соцкульбыта, на
оплату имущественного налога в
связи с вводом в эксплуатацию
новых объектов, на ремонт и при-
обретение материалов по школам
и садам.

УВЕЛИЧИВ свои доходы и
расходы на 23 млн. руб., Дербент-
ский район дополнительно зара-
ботал более 25 млн. руб., которые
в этом году планируем потратить:
на приобретение грейдера для
района - 5 млн. руб., на заверше-
ние генеральных планов - более  8
млн. руб., на ремонт санузлов
школ и садов - 3,5 млн. руб., на
противопожарные мероприятия -
3 млн. руб., приобретение транс-
форматоров и ремонт электроли-
ний - 4 млн. руб. Будут кардиналь-
но решены вопросы по электро-
снабжению и ремонту сельских
дорог.

В этом году после завершения
генеральных планов поселений

будет продолжена работа по акту-
ализации земельных участков. Мы
усиливаем работу по земельным
участкам под коммерческими
объектами, под заправками, тор-
говыми точками, которые числят-
ся под ЛПХ, а фактически исполь-
зуются в коммерческих целях, где
налоги в 5 раз выше. На 2019 год

планируем все пустующие объек-
ты (фермы, гаражи, администра-
тивные здания наших МУПов) по-
ставить на учет и выдать в аренду,
благо желающие у нас есть. Сей-
час мы сдаем их в аренду до года,
из-за чего бизнес мало заинтере-
сован в вкладывании средств на
ремонт и содержание этих объек-
тов. При долгосрочной аренде на
10 и более лет предприниматели
готовы инвестировать свои сред-
ства.

В ЦЕЛЯХ увеличения налого-
облагаемой базы по земельному
налогу и налогу на имущество фи-
зических лиц с главами сельских и
городских поселений проводили
работу по присвоению адресов
объектам недвижимости по када-
стровым номерам, не имевшим
адресных сведений в базе ГКН. В
результате совместной работы в
Управление Росреестра по РД
были отправлены 2111 объектов
недвижимости, у которых отсут-

ствовали адреса.
Как вы знаете, в этом году мы

вырастили неплохой урожай ви-
нограда. Только на переработку
отправили более 30 тыс. тонн, но
проблема в оплате отпущенной
продукции: почти 180 млн. руб.
задолжали переработчики нашим
сельхозпредприятиям.

В прошлые годы в январе-фев-
рале мы уже предварительно зак-
лючали договора с заводами, и
они, в свою очередь, финансиро-
вали авансом весенне-полевые

работы. В этом году не только нет
возврата долгов, так и нет аванси-
рования, только на одном энтузи-
азме держимся. Нет денег, нет зар-
плат и нет налогов.

МНОГИЕ из нас еще не при-
учились работать по безбумаж-
ной системе. Сейчас усиливается
работа по системе электронного
документооборота. Кроме того
что вся администрация должна ра-
ботать в системе электронного до-
кументооборота, должна осуще-
ствляться система межведом-
ственного электронного докумен-
тооборота. Сейчас уже надо пе-
рейти к установке дешифраторов
в сельских поселениях. Поэтому
всем главам поселений будем
объяснять, как осуществлять фи-
нансирование.

Хотелось бы с этой трибуны
дать пояснения по поводу тех об-
ращений учительских коллективов
насчет выплат в конце года. Сти-
мулирующие выплаты были вып-
лачены тем школам, где мы не до-
стигли индикативных показателей.
Наша задача достигнуть средней
зарплаты 18720 руб. в сельских
поселениях и 15600 в поселках.

Таким образом, мы сделали
немалую работу, но предстоит
сделать еще больше. Думаю, что
все эти цели достижимы, вместе с
вами, мы добьёмся еще больших
успехов.

С ИНФОРМАЦИЕЙ по второ-
му вопросу выступил заместитель
главы администрации района Ан-
вер Гаджимурадов, который сооб-
щил, что по федеральной про-
грамме «Комфортная городская
среда» завершены работы  и от-
крыты территории общественно-
го назначения  в посёлках Мамед-
кала и Белиджи. В этом году в рам-
ках этой всероссийской програм-
мы планируются работы в посе-
лениях Рубас, Хазар, Геджух, Му-
заим. А. Гаджимурадов также от-
метил, что в селении Татляр отре-
монтирован спортзал, а по про-

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

Заместитель начальника
ОМВД России по Дербентскому
району подполковник полиции
Ферез Рустамов сообщил, что
надо проверить все социальные
объекты: школы, детские сады,
торговые точки, многоэтажные
дома и т. д. По топливно-энергети-
ческому комплексу у населения
есть большая задолженность по
выплате. Санитарное состояние
территорий сельских и городских
поселений  оставляет желать луч-
шего. По словам Ф. Рустамова,
главы поселений, не справившие-
ся с этой работой, будут наказаны
и оштрафованы, что нежелатель-
но для каждого из них.

РУКОВОДИТЕЛЬ налоговой
инспекции Джанбулат Гасанов
еще раз напомнил главам сельс-
ких и городских поселений о сво-
евременном сборе налогов, за ко-
торые они несут персональную
ответственность.

Военный комиссар городов
Дербент, Дагестанские Огни и
Дербентского района полковник
Адиль Кулиев попросил глав сель-
ских поселений помочь в поста-
новке на военный учёт граждан
соответствующего возраста. Он
также подробно рассказал о юнар-
мейцах Дербентского района, ко-
торые через два месяца получат
удостоверения, их главным атри-
бутом будет значок, головной
убор и вся соответствующая фор-
ма.

В завершение заседания акти-
ва руководитель района Магомед
Джелилов выполнил ещё одну
приятную миссию: наградил золо-
тым знаком отличия Всероссийс-
кого физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) специалиста отдела
спорта Дербентского района, зас-
луженного работника физической
культуры и спорта Дагестан Шах-
лара Абдуразакова.
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Чинарская больница стала
просторней после капитального
ремонта, уютные и светлые пала-
ты радуют глаз.Здесь есть появи-
лись столовая и отвечающий са-
нитарным требованиям пищеб-
лок. Только плохо с оборудовани-
ем и медикаментами. Именно эти
вопросы были на повестке дня во
время посещения депутатом уча-
стковой больницы.

Народная избранница побыва-
ла в администрации села. Вместе
с главой Азадом Герейхановым,
главным врачом районной поли-
клиники Рашидом Абдуловым и
руководителем фракции «Единая
Россия» по району Нуритдином
Мирзоевым Лейла Керимова по-
беседовала с главным врачом
больницы Бахтияром Мустафае-
вым: состоялся обстоятельный
разговор о  медицинском обслу-
живании населённых пунктов,
прикрепленных к Чинарской боль-
нице.

Затем депутат вместе с сопро-
вождающими лицами обошла
больничные палаты, беседовала с
больными, принимала заявки на
исполнение некоторых просьб

Лейла Керимова посетила Чинар
Фахретдин ОРУДЖЕВ

Больницу в селе Чинар Дербентского района с рабочим визитом
посетила депутат Народного Собрания РД от ВПП «Единая Россия»
Лейла Керимова - заместитель председателя комитета по здравоохра-
нению и социальной политике.

больных: оформление направле-
ния в республиканские лечебные
учреждения или обеспечение па-
циентов дефицитными лекарства-
ми. Пациенты высказали депута-
ту свои жалобы. В основном, они
были связаны с отсутствием ме-
дикаментов. Это беда не только
этой больницы, такова ситуация по
всей республике.

Состоянием больницы депутат
осталась довольна, и заверила кол-

Участие в мероприятии приняли
премьер-министр Дагестана Артём
Здунов, его заместитель, министр по
земельным и имущественным отноше-
ниям Екатерина Толстикова, предсе-
датель Комитета по аграрной полити-
ке и природопользованию НС РД
Асият Алиева, члены кабинета мини-
стров, главы районов и городов, пред-
ставители региональных Управлений
федеральных органов власти, труже-
ники и руководители сельхозпредп-
риятий.

Выступая в рамках пленарной ча-
сти коллегии, председатель Прави-
тельства Дагестана сказал, что АПК
Дагестана остается значимым сегмен-
том народного хозяйства региона. В
рамках коллегии, по его словам, важ-
но изучить состояние сельских тер-
риторий, строительство на них объек-
тов инфраструктуры, создание новых
рабочих мест: «Нам важно изучить
экспортные ниши в сфере АПК, где
регион может увеличить поставки
продукции – баранина, рис, строить
новые убойные цеха, предприятия
переработки и многое другое».

Итоговый доклад, описывающий
современное состояние сельского хо-
зяйства Дагестана с итогам за 2018 год,
в рамках коллегии представил замес-
титель председателя Правительства
– министр сельского хозяйства и про-

АПК

Поддержка государства
В регионе в 2019 году на 6,1% увеличится финансирование и го-

сударственная поддержка сельского хозяйства. Такие данные привел
в докладе в рамках итоговой коллегии заместитель председателя Пра-
вительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Дагес-
тана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

- За 2018 год УАПК Дербентско-
го района проделана определенная
работа по увеличению урожайности
сельскохозяйственных культур, по
расширению под ними площадей и по-
вышению продуктивности животных.
Работу строили по графику разрабо-
танных планов, оказывая практичес-
кую помощь сельхозтоваропроизво-
дителям с выездом на место, а также
вели консультативную работу со все-
ми формами собственности сельхоз-
производителей.

ПРОВЕДЕНА балансовая комис-
сия по итогам финансово-хозяйствен-
ной деятельности подведомственных
хозяйств УАПК Дербентского райо-
на.

В Управление аграрно-промыш-
ленным комплексом поступило в 2018
году 253 письма и 21 заявление – все
рассмотрены и исполнены. Также раз-
работаны проекты распоряжений и
постановлений.

Нами оказано содействие в орга-
низации и проведении следующих
праздников:

- 97-летие Дербентского района,
«Золотая осень»;

- VII Республиканский фестиваль
азербайджанской культуры «Се-
виндж».

ПРИНИМАЛИ участие в орга-
низации сельхозярмарок в г. Махач-
кале (5), в г. Дербенте (2), с. Падар (6)
с последующей реализацией продук-
ции животноводства, растениевод-
ства, овощеводства и виноградарства
по ценам ниже рыночных на 20-30 %,
что неоднократно было отмечено мин-
сельхозпродом РД. Приняли участие
в подготовке мероприятия «Золотая
осень» в г. Москве, представили 8
наименований сельхозпродукции.

Основными направлениями раз-
вития сельского хозяйства в районе
по-прежнему остаются виноградар-
ство, овощеводство, растениеводство

УАПК ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

довольствия Дагестана Абдулмуслим
Абдулмуслимов.

«Пятая часть валового регио-
нального продукта Дагестана – это
сельское хозяйство, в нем занято до
30% численности экономически ак-
тивного населения и сконцентрирова-
но более 12% основных производ-
ственных фондов.

В 2018 году объем производства
валовой продукции сельского хозяй-
ства в хозяйствах всех категорий в
действующих ценах составил 124 млрд
рублей, в том числе в растениевод-
стве 59,2 млрд рублей, в животно-
водстве – 64,8 млрд рублей.

В 2018 году в целях реализации
государственной программы по раз-
витию сельского хозяйства и регули-
рованию рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия между минсельхозом России и
Республикой Дагестан было заключе-
но одиннадцать соглашений, предус-
матривающих достижение 34 показа-
телей результативности их использо-
вания. Индикаторы, предусмотрен-
ные в соглашениях, выполнены на сто
и более процентов.

Отчасти этому способствовала
государственная поддержка, оказы-
ваемая АПК из федерального и рес-
публиканского бюджетов. В 2018
году на поддержку агропромышлен-
ного комплекса республики выделе-
но 3 млрд 322,4 млн рублей бюджет-
ных средств. На 2019 год предусмот-
рено выделить бюджетных средств в
объеме 3 млрд 529,2 млн рублей», –
сказал зампред Правительства.

В докладе он привел данные по
развитию отдельных отраслей АПК,
среди которых растениеводство, жи-
вотноводство, садоводство и ряд дру-
гих.

Так, в частности, валовой сбор
зерновых и зернобобовых культур в
2018 г составил 359,5 тыс. тонн, что
больше намеченного показателя по
программе на 5 тыс. тонн. В респуб-
лике валовой сбор овощей составил
1438,5 тыс. тонн, картофеля – 356,3
тыс. тонн, бахчевых культур – 204,0
тыс. тонн.

В структуре производства ово-
щей доминирующую позицию зани-
мает капуста (более 50%) и томаты
(около 30%) от общего производства
овощей в республике. Наибольшее
количество овощей в республике тра-
диционно производится в Левашинс-
ком, Дербентском, Кизлярском, Аку-
шинском и Кизилюртовском районах,
которые вместе обеспечивают более
половины общереспубликанского по-
казателя по сбору овощей.

Также была затронута ситуация с
массовым распространением саранчо-
вых вредителей на сельскохозяйствен-
ных угодьях республики.

На борьбу с саранчовыми вреди-
телями были мобилизованы техничес-
кие и людские ресурсы, задействова-
но более 20 единиц техники. Актив-
ное участие в химзащитных меропри-
ятиях против саранчовых принимали
сельхозтоваропроизводители Ногай-
ского, Акушинского, Левашинского,
Кизлярского, Унцукульского, Ша-
мильского, Дахадаевского и др. райо-
нов республики.

Подрядными организациями и
силами самих сельхозтоваропроизво-
дителей в 2018 году проведена химоб-
работка против саранчовых вредите-
лей на площади более 125 тыс. га, что
позволило минимизировать ущерб от
нашествия саранчовых вредителей.

Отдельно были озвучены итого-
вые данные по развитию мелиорации,
технического переоснащения сельхоз-
предприятий, садоводства и других
направлений.

На мероприятии также выступи-
ла председатель Комитета по аграр-
ной политике и природопользованию
НС РД Асият Алиева, руководитель
ФГБУ «Минмелиоводхоз» Залкип
Курбанов и другие.

В рамках коллегии также состоя-
лась церемония награждения отличив-
шихся работников отрасли.

лектив, что приложит усилия, что-
бы в этой больнице появился ап-
парат УЗИ, без которого не обхо-
дится ни одна клиника. Коллектив
больницы попросил Лейлу Кери-
мову оказать помощь с медика-
ментами, которых катастрофичес-

ки не хватает.
По всем высказанным вопро-

сам депутат дала разъяснения и
заверила, что ни одна просьба,
особенно просьбы пациентов, не
останется нерассмотренной.

В конце своего визита Лейла
Керимова, как врач, провела при-
ем больных, среди которых были
пациенты также из других населён-
ных пунктов.

С ХОРОШИМИ ИТОГАМИ - К НОВЫМ ПЕРСПЕКТИВАМ
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Юсиф Герейханов - начальник УАПК Дербентского района отве-
тил на вопросы нашего корреспондента.

- Юсиф Муслимович, скажите, как прошел 2018 сельскохозяй-
ственный год для тружеников Дербентского района? Какие задачи
стоят в нынешнем 2019 году перед аграрниками?

и животноводство.
Общая площадь земель сельско-

хозяйственного назначения по Дер-
бентскому району составляет 29768
га, из них сельхозугодий - 23300 га, в
том числе пашня – 12300 га, много-
летние насаждения - 8256 га (сады –
640 га, виноградники – 7616 га), се-
нокосы – 357 га, пастбища – 2465 га.

Кроме того, в районе имеются
теплицы на площади 83 га.

ОСОБОЕ МЕСТО в развитии
экономики сельского хозяйства райо-
на занимает виноградарство. В 2018
году в районе собрано 55685 тонн ви-
нограда при средней урожайности 94
ц/га. Посажено молодых виноградни-
ков на площади 234 га, садов – 47 га.

Валовой сбор зерновых составил
9974 тонны при урожайности 30 ц/га.

Из-за продолжительных дождей
сельхозпроизводители осенью 2018
года с трудом смогли полностью за-
кончить посев озимых зерновых. По-
сеяно 2140 га.

В 2018 году сельхозтоваропроиз-
водителями всех форм собственности
выращен богатый урожай овощей –
303280 тонн, картофеля получе-
но11880 тонн, плодов – 7360 тонн,
ягод – 1640 тонн.

В рамках приоритетного проекта
«Эффективный АПК» в 2018 году в
районе посажено 85 га садов, что со-
ставило 100% от задания. Закладка
произведена ООО «Виноградарь» -
57 га, из них 46 га - интенсивные сады,
личные подсобные хозяйства – 28 га.
Инвестиции в садоводстве составили
15300 тыс. рублей, в том числе ООО
«Виноградарь» 10260 тыс. рублей.

В рамках реализации приоритет-
ного проекта «Эффективный агро-
промышленный комплекс» в 2018
году уделялось большое внимание
овощам защищенного грунта, т.е. раз-
вито тепличное хозяйство на общей
площади 35,26 га. В районе за январь-
декабрь 2018 года построено 10,26
га теплиц, которые уже функциони-
руют. Всего инвестировано в теплич-
ное хозяйство 30 млн. рублей. Таким
образом, на создание 1 га теплицы ин-
вестировано 5 млн. рублей. В теплич-
ном хозяйстве занимаются производ-
ством томатов и огурцов.

Одним из приоритетных направ-
лений в районе является производ-
ство овощей по современным интен-
сивным технологиям. Предпринима-
тель Э. Исаев возделывает на площа-
ди 17 га озимый лук, 16 га – ранний
лук. Продолжается  уборка пекинс-
кой капусты на площади 30 га.

УАПК Дербентского района ока-
зывает Э. Исаеву постоянную по-
мощь и содействие в этом весьма  слож-
ном производстве.

ПОДПИСАНЫ соглашения с по-
тенциальными инвесторами (ООО
«Виноградарь», АО «им. Н. Алиева»,
ООО «Юг-Агро», МУП «Агрофир-
ма Татляр») о выделении земель под
закладку молодых виноградников.

Сформированы инвестиционные
площадки и предоставлены инвесто-
рам АО «им. Н. Алиева», ООО «Ви-
ноградарь», ООО «Юг-Агро», МУП
«Агрофирма Татляр», которые про-
извели закладку молодых виноград-
ников на общей площади 234 га, в том
числе ООО «Виноградарь» - 4 га,
МУП «Агрофирма Татляр» - 4 га,
АО «им.Н.Алиева» - 175 га, ООО
«Юг-Агро» -30 га., СПоК «Мир» -
12 га, КФХ «Курбанова Ш.» - 9 га.

Инвестор ООО «Виноградарь»

посадил 4 га молодых виноградников,
стоимость инвестиционного проекта
составляет 2,7 млн. рублей. На сегод-
ня вложено свыше 1,2 млн. рублей,
также на уход за молодыми виноград-
никами инвестировано 61,5 млн. руб-
лей. Кроме того, ООО «Виноградарь»
инвестировало  на закладку молодых
садов 4,7 млн. рублей и уход за сада-
ми 1,6 млн. рублей.

МУП «Агрофирма Татляр» про-
извело инвестиции на уход за моло-
дыми виноградниками в сумме 4,9
млн. рублей. Всего инвестиции соста-
вили в 2018 году 4,9 млн. рублей.

Инвестор ООО «Агролайн» на
уход за молодыми виноградниками
инвестировал 6,6 млн. рублей.

МУП «Агрофирма Бильгади»
произвело инвестиции на уход за мо-
лодыми виноградниками в сумме 3,7
млн. рублей.

ООО «ДЗИВ» произвело инвес-
тиции на уход за молодыми виноград-
никами 49 млн. рублей.

Инвестор ООО «ДКК-СТ»   вло-
жил на уход за молодыми виноград-
никами 5,9 млн. рублей,  из них суб-
сидии государства - 3 млн. рублей.

ООО «Сад» произвел инвестиции
на уход за молодыми виноградника-
ми 2,5 млн. рублей, из них субсидии
государства – 1,035 млн. рублей.

ООО «Рукель-Русь-Агро»  про-
инвестировало на уход за молодыми
виноградниками 2,7 млн. рублей.

Инвестор АО «им. Н.Алиева» по-
садил 175 га молодых виноградников,
стоимость инвестиционного проекта
составляет 119 млн. рублей. На се-
годня вложено свыше 35 млн. руб-
лей, также на уход за молодыми ви-
ноградниками инвестировано 38,5
млн. рублей. Всего инвестировано
73,5 млн. рублей, из них субсидии го-
сударства - 43,9 млн. рублей.

В 2018 ГОДУ в районе было со-
здано около 1000 рабочих мест. Фонд
оплаты труда составил более 110 млн.
рублей, при этом среднемесячная за-
работная плата составила 11700 руб-
лей.

Что касается животноводства, то
по состоянию на 01.01 2019 года в
Дербентском районе численность по-

(Окончание на 3 стр.)
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В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь частью 1 статьи 26 По-
ложения о бюджетном процессе в Му-
ниципальном образовании «сельсовет
Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан (далее – Поло-
жение о бюджетном процессе) и в со-
ответствии с требованиями части 2
статьи 53 Устава муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Да-
гестан (далее – Устав поселения), Со-
брание депутатов сельского поселения
«сельсовет Первомайский» (далее –
Собрание депутатов) решило:

Статья 1. Основные характери-
стики бюджета

1. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального обра-
зования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Да-
гестан (далее – бюджет поселения) на
2019 год:

1) планируемый общий объем по-
ступлений (доходов) бюджета поселе-
ния в сумме 2 568,52161 тысячи руб-
лей, в том числе:

а) планируемый объем собствен-
ных поступлений (собственных дохо-
дов) бюджета поселения в сумме
1 890,72161 тысячи рублей;

б) объем трансфертов, планируе-
мых к поступлению в бюджет поселе-
ния из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в сум-
ме 677,80000 тысячи рублей;

2) планируемый общий объем рас-
ходов бюджета поселения в сумме
3 261,73149 тысячи рублей;

3) планируемый верхний предел
муниципального внутреннего долга
муниципального образования «сельсо-
вет Первомайский» Дербентского рай-
она Республики Дагестан на 1 января
2020 года в сумме 0,00000 тысяч руб-
лей;

4) планируемый дефицит бюджета
поселения в сумме 693,20988 тысячи
рублей.

Статья 2. Поступления (дохо-
ды) бюджета

1. Установить, что объем поступ-
лений (доходов) бюджета поселения на
2019 год формируется за счет дохо-
дов от уплаты местных налогов и сбо-
ров по нормативам, установленным
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Республики Да-
гестан и принятыми в соответствии с
ним муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентс-
кого района Республики Дагестан.

2. Закрепить в 2019 году полно-
мочия администратора поступлений
(доходов) бюджета поселения по коду
001 за администрацией сельского по-
селения «сельсовет Первомайский»
(далее – администрация поселения) со
следующими функциями:

1) осуществление начисления, уче-
та и контроля за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременностью
осуществления платежей в бюджет по-
селения, пеней и штрафов по ним;

2) осуществление взыскания задол-
женности по платежам в бюджет посе-
ления, пеней и штрафов по ним;

3) принятие решения о возврате
излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджет поселения, пеней и
штрафов по ним, а также процентов за
несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы, и пред-
ставление заявки (поручения) в орган
Федерального казначейства для осуще-
ствления возврата в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Рос-
сийской Федерации;

4) принятие решения о зачете

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2018 г.                           № 19/40

О бюджете
муниципального образования «сельсовет Первомайский»

Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год

(уточнении) платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции с представлением соответствую-
щего уведомления в орган Федераль-
ного казначейства;

5) в случаях и порядке, установ-
ленных главным администратором до-
ходов бюджета поселения, формиро-
вание и представление главному адми-
нистратору доходов бюджета поселе-
ния сведений и бюджетной отчетнос-
ти, необходимых для осуществления
полномочий соответствующего глав-
ного администратора доходов бюдже-
та поселения;

6) осуществление иных бюджетных
полномочий, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами федераль-
ных органов государственной власти,
законами Республики Дагестан и при-
нимаемыми в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами органов
государственной власти Республики
Дагестан, муниципальными правовы-
ми актами органов местного самоуп-
равления муниципального образова-
ния «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Дагес-
тан, регулирующими бюджетные пра-
воотношения.

Статья 3. Резервный фонд
Утвердить в составе расходов бюд-

жета поселения на 2019 год резервный
фонд администрации поселения в раз-
мере 30,00000 тысяч рублей для ис-
пользования его средств на случай воз-
никновения чрезвычайных ситуаций,
а также для погашения затрат, не пре-
дусмотренных бюджетом поселения.

Статья 4. Расходы бюджета по
программным направлениям дея-
тельности

Предусмотреть в составе расходов
бюджета поселения на 2019 год бюд-
жетные ассигнования на финансиро-
вание расходов по программных на-
правлений деятельности (муниципаль-
ным целевым программам) муници-
пального образования «сельсовет Пер-
вомайский» Дербентского района Рес-
публики Дагестан средства в общем
объеме 93,50000 тысячи рублей, в том
числе:

1) 38,50000 тысячи рублей – на
финансирование муниципальной целе-
вой программы «Разработка правил
землепользования и застройки в муни-
ципальном образовании «сельсовет
Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан на 2017–2019
годы»;

2) 55,00000 тысяч рублей – на
финансирование муниципальной целе-
вой программы «Профилактика про-
тиводействия терроризму и экстремиз-
му на территории муниципального
образования «сельсовет Первомайс-
кий» Дербентского района Республи-
ки Дагестан на 2018–2020 годы».

Статья 5. Разделы бюджета
Утвердить следующие разделы

бюджета поселения на 2019 год:
1) раздел I «Основные направле-

ния бюджетной и налоговой политики
муниципального образования «сельсо-
вет Первомайский» Дербентского рай-
она Республики Дагестан на 2019
год», согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению;

2) раздел II  «Прогноз социально-
экономического развития муниципаль-
ного образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Рес-
публики Дагестан на 2019–2021
годы», согласно приложению № 2 к
настоящему решению;

3) раздел III «Основные характе-
ристики проекта бюджета муниципаль-
ного образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Рес-
публики Дагестан на 2019 год», со-
гласно приложению № 3 к настоящему
решению;

4) раздел IV «Пояснительная запис-
ка к бюджету муниципального обра-
зования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Да-
гестан на 2019 год», согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению;

5) раздел V «Перечень муниципаль-
ных целевых программ муниципаль-
ного образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Рес-
публики Дагестан, подлежащих финан-
сированию за счет средств
бюджетаhttp://pandia.ru/text/category/
munitcipalmznie_obrazovaniya/ муни-
ципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан на 2019 год»,
согласно приложению № 5 к настоя-
щему решению;

6) раздел VI «Перечень норматив-
ных правовых актов, договоров, со-
глашений (в том числе соглашений о
передаче полномочий), исполнение
обязательств по которым предусмот-
рено за счет средств бюджета муници-
пального образования «сельсовет Пер-
вомайский» Дербентского района Рес-
публики Дагестан на 2019 год», со-
гласно приложению № 6 к настояще-
му решению;

7) раздел VII«Реестр расходных
обязательств муниципального образо-
вания «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Дагес-
тан на 2019 год», согласно приложе-
нию № 7 к настоящему решению;

8) раздел VIII «Перечень поступ-
лений (доходов) бюджета муниципаль-
ного образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Рес-
публики Дагестан по главным адми-
нистраторам и нормативы их распре-
деления в бюджет муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Да-
гестан в 2019 году», согласно прило-
жению № 8 к настоящему решению;

9) раздел IX «Перечень источни-
ков финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования «сель-
совет Первомайский» Дербентского
района Республики Дагестан, админи-
стрируемых в 2019 году главным ад-
министратором источников финанси-
рования бюджета муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Да-
гестан», согласно приложению № 9 к
настоящему решению;

10) раздел X «Распределение пла-
новых показателей собственных по-
ступлений (собственных доходов)
бюджета муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан на
2019 год по основным источникам»,
согласно приложению № 10 к настоя-
щему решению;

11) раздел XI «Распределение
трансфертов, планируемых в 2019
году к поступлению в бюджет муни-
ципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан», согласно при-
ложению № 11 к настоящему реше-
нию;

12) раздел XII «Распределение
бюджетных ассигнований из бюджета
муниципального образования «сельсо-
вет Первомайский» Дербентского рай-
она Республики Дагестан на 2019 год
по разделам и подразделам функцио-
нальной классификации расходов»,
согласно приложению № 12 к настоя-
щему решению;

13) раздел XIII «Распределение
бюджетных ассигнований из бюджета
муниципального образования «сельсо-
вет Первомайский» Дербентского рай-
она Республики Дагестан на финан-
сирование в 2019 году расходов по
программным направлениями деятель-
ности (муниципальным целевым про-
граммам) муниципального образова-
ния «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Дагес-
тан», согласно приложению № 13 к
настоящему решению;

14) раздел XIV «Распределение (ве-
домственная структура) расходов бюд-
жета муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан на
2019 год по разделам, подразделам,

целевым статьям (программным и не-
программным направлениям деятель-
ности), группам, подгруппам видов
расходов, статьям, подстатьям эконо-
миче ской классификации расходов
функциональной классификации рас-
ходов», согласно приложению № 14 к
настоящему решению;

15) раздел XV «Распределение
объема дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Рес-
публики Дагестан на 2019 год по ос-
новным источникам», согласно при-
ложению № 15 к настоящему решению.

Статья 6. Полномочия финан-
сового органа

Наделить администрацию поселе-
ния при исполнении бюджета поселе-
ния полномочиями финансового орга-
на со следующим функциями:

1) составление проекта бюджета
поселения;

2) составление, ведение и пред-
ставление сводной бюджетной роспи-
си бюджета поселения в Собрание де-
путатов и в контрольно-счетные орга-
ны;

3) исполнение бюджета поселения;
4) составление отчетности об ис-

полнении бюджета поселения;
5) осуществление предварительно-

го, текущего и последующего контро-
ля за исполнением бюджета поселения;

6) разработка программы муници-
пальных заимствований;

7) управление муниципальным
долгом и ведение муниципальной дол-
говой книги;

8) заключение договоров о предо-
ставлении бюджетных инвестиций и
бюджетных кредитов;

9) ведение реестра получателей
бюджетных средств, участников и не-
участников бюджетного процесса, фи-
нансируемых из бюджета поселения;

10) ведение учета выдачи и осу-
ществления платежей за счет средств
бюджета поселения по муниципальным
гарантиям;

11) осуществление иных бюджет-
ных функций в соответствии с действу-
ющим бюджетным законодательством.

Статья 7. Особенности учета и
расходования средств бюджета

Установить следующие особенно-
сти учета и расходования средств бюд-
жета поселения на 2019 год:

1) средства, полученные учрежде-
ниями, находящимися в ведении адми-
нистрации поселения и финансируе-
мыми за счет средств бюджета поселе-
ния (далее – казенные учреждения), от
предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, подлежат
отражению в поступлениях (доходах)
бюджета поселения, учитываются на
лицевых счетах, открытых в органе,
осуществляющем кассовое обслужива-
ние исполнения бюджета поселения, и
расходуются казенными учреждения-
ми в соответствии со сметами доходов
и расходов в пределах остатков средств
на их лицевых счетах;

2) средства, полученные от пред-
принимательской и иной приносящей
доход деятельности, не могут направ-
ляться казенными учреждениями на
создание других организаций;

3) заключение и оплата казенными
учреждениями договоров, исполнение
которых осуще ствляется за счет
средств, получаемых от предпринима-
тельской и иной приносящей доход
деятельности, производятся в пределах
утвержденных смет доходов и расхо-
дов;

4) заключение и оплата казенными
учреждениями и администрацией по-
селения договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств
бюджета поселения, производятся в
пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответ-
ствии с функциональной классифика-
цией расходов бюджета поселения и с
учетом ранее принятых и неисполнен-
ных обязательств;

5) обязательства, вытекающие из
договоров, исполняемых за счет
средств бюджета поселения и приня-
тых казенными учреждениями и адми-
нистрацией поселения сверх утверж-

денных лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет
средств бюджета поселения;

6) учет обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета
поселения казенными учреждениями и
администрацией поселения, финанси-
руемыми из бюджета поселения на ос-
нове смет доходов и расходов, обес-
печивается через орган, осуществля-
ющий кассовое обслуживание испол-
нения бюджета поселения;

7) договор, заключенный казенным
учреждением либо администрацией
поселения с нарушением требований
настоящей статьи, либо его часть, ус-
танавливающая повышенные обязатель-
ства бюджета поселения, подлежат при-
знанию недействительными в судебном
порядке;

8) исполнение бюджета поселения
осуществляется администрацией посе-
ления с использованием лицевых сче-
тов, открытых в органе, осуществляю-
щем кассовое обслуживание исполне-
ния бюджета поселения и в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством;

9) муниципальные правовые акты
Главы сельского поселения «сельсовет
Первомайский», влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств бюд-
жета поселения, а также сокращающие
доходную базу бюджета поселения,
реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений (дохо-
дов) в бюджет поселения и (или) при
сокращении расходов по конкретным
статьям бюджета поселения, а также
после внесения соответствующих из-
менений в настоящее решение и его
приложения (разделы бюджета поселе-
ния), указанные в статье 6 настоящего
решения;

10) в случае если реализация му-
ниципального правового акта Главы
сельского поселения «сельсовет Пер-
вомайский» не в полной мере (частич-
но) обеспечена источниками финан-
сирования в бюджете поселения, такой
муниципальный правовой акт реали-
зуется и применяется в пределах
средств, предусмотренных на эти цели
в бюджете поселения;

11) в случае поступления в ходе
исполнения бюджета поселения допол-
нительных собственных поступлений
(доходов) сверх объемов, предусмот-
ренных настоящим решением, указан-
ные поступления (доходы) бюджета
поселения могут быть направлены на
благоустройство территории муници-
пального образования «сельсовет Пер-
вомайский» Дербентского района Рес-
публики Дагестан, ремонт и реконст-
рукцию объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности, а также
на финансирование других расходов,
связанных с выполнением соответству-
ющих функций и полномочий, после
предварительного внесения изменений
и уточнений в сторону увеличения
лимитов бюджетных обязательств по
соответствующим статьям расходов
бюджета поселения, сопровождающе-
гося утверждением соответствующим
решением Собрания депутатов.

Статья 8. Опубликование и
вступление настоящего решения в
силу

1. Настоящее решение подлежит
опубликованию, в соответствии с тре-
бованиями абзаца первого части 3 ста-
тьи 58 Устава поселения и статьи 30
Положения о бюджетном процессе, в
газете «Дербентские известия» и на
официальном сайте муниципального
образования «сельсовет Первомайс-
кий» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (www.1-
maysk.ru).

2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его опубликования и при-
меняется к правоотношениям, возни-
кающим с 1 января 2019 года.

Глава сельского поселения
«сельсовет Первомайский»
Н. ТАГИРОВ

(Данное решение публикуется по-
вторно в связи с внесением муници-
пальным образованием «сельсовет
Первомайский» изменений в нумера-
ции пунктов решения)

головья скота составляет:
- КРС – 11873 голов, из них коров

– 5226;
- МРС – 16148 голов, из них ов-

цекозематки – 8623.
- птиц – 133000.
Валовой надой молока составил

по району 108200 центнеров. Произ-
ведено мяса 31450 центнеров. Полу-
чено яиц 15,6 млн. штук, шерсть - 42
тонны.

Заготовлено кормов: сено 13600
тонн; солома 1328 тонн; силос 140
тонн.

За 2018 год произведена вакцина-

ция против сибирской язвы: КРС
30597 голов, МРС – 31316 голов;
против ящура: КРС – 41190 голов,
МРС – 70487 голов; Эмкар: КРС –
25557 голов. Исследовано на бруцел-
лез: КРС – 13760 голов, МРС – 3150
голов, на туберкулез: КРС- 11352
голов, на лейкоз: КРС – 7860 голов,
на гельминты: КРС – 1325 голов, МРС
– 2036 голов.

Произведены обработки против
гельминтов: КРС – 28702 головы,
МРС – 69590 голов; купка: КРС –
131376 голов, МРС – 91718 голов.

В 2018 году в Управлении сельс-

кого хозяйства на совещаниях с руко-
водителями хозяйств озвучивались
вопросы по охране труда, пожарной
безопасности на объектах сельскохо-
зяйственного производства. Рассмат-
ривались вопросы исключения слу-
чаев производственного травматизма.

Также были предоставлены в
МСХ РД необходимые документы
для награждения работников сельс-
кого хозяйства почетными грамотами
и благодарственными письмами РД и
РФ.

Ежеквартально сельхозпредпри-

ятия и организации АПК представ-
ляют бухгалтерские отчеты, свод по
которым также представляется в мин-
сельхоз РД для включения в сводный
отчет по республике. В годовом от-
чете отражаются итоги деятельности
за отчётный год.

Еженедельно по пятницам пред-
ставляем оперативную информацию
в МСХ РД о ходе агротехнических
работ в сельхозпредприятиях.

В растениеводстве для ведения
учета посевных площадей совместно
с руководителями и по их данным со-
ставляется структура посевных пло-

С ХОРОШИМИ ИТОГАМИ - К НОВЫМ ПЕРСПЕКТИВАМ щадей, в дальнейшем УАПК контро-
лирует выполнение плана по посев-
ным площадям и валовому сбору.
Свод данных сверяется с органами
статистики и представляется в мин-
сельхозпрод РД.

В то же время, ситуация в сельс-
ком хозяйстве остается сложной. В
первую очередь, она обусловлена
тяжелым финансовым положением,
выраженным наличием кредиторской
задолженности сельхозпредприятий.
Это не только кредиты и займы, но и
долги в бюджет, и внебюджетные фон-
ды всех уровней, а также задолжен-
ность перед поставщиками за услуги
и сырье. До сих пор сельхозпредпри-
ятия района не получили денежные
средства за сданный виноград.
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На прошлой неделе был про-
веден муниципальный этап кон-
курса на лучшего чтеца произве-
дений дагестанских авторов на
родных языках в номинации
«Азербайджанский язык», кото-
рый прошел в Зидьянской средней
школе. Участие в конкурсе приня-
ли учащиеся из 14 общеобразова-
тельных организаций Дербентско-
го района.

 Открыл конкурс чтецов в
оформленном национальными
атрибутами зале директор школы
Магомед Абдуллаев, который по-
желал успехов участникам, при-
ветствовал гостей конкурса.

Заслуженный учитель азер-
байджанского языка Решад Джа-
миев выступил с советами и реко-
мендациями не только к участни-
кам, но и молодым учителям род-
ного азербайджанского языка. Он
прочитал стихи Самеда Вургуна.

В состав жюри вошли: главный

КОНКУРС: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Стихи на родном языке
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

В феврале традиционно отмечается Международный день родных
языков. В школах Дербентского района уже прошли школьные этапы
конкурса чтецов стихов на родных языках. Конкурс проводится еже-
годно в целях выявления творчески одаренных детей, формирования
у учащихся интереса к словесному искусству, развития культуры уст-
ной и письменной речи и привития любви к родному языку.

специалист РУО Тамилла Алиева,
методист РУО Мерзие Рамазано-
ва, заместитель начальника РУО

Назира Мирзоева, поэт Ф.Орудж.
После приветствий начались

выступления учащихся. Ради спра-
ведливости хочу отметить, что
среди них были откровенно сла-
бые выступления, что и понятно:
в некоторых школах отношение к
родному языку безразличное. И
отсутствие учебников, неопреде-
ленность с алфавитом обучения
азербайджанскому языку налага-
ют свой фон на все происходящее
в школах. Но в большинстве слу-
чаев дети декламировали стихи с
любовью к родной речи.

Символично, что выступаю-
щие выбрали стихи азербайджан-
ских поэтов Дагестана. Было при-
ятно, что на малой родине поэта
Наримана Агасиева не раз прозву-
чали его проникновенные строки
о матери,  родине,  земле.

Лучшими чтецами произведе-
ний дагестанских авторов на азер-
байджанском языке в 2019 году
были признаны: Гюльмира Абдул-
лаева из МКОУ «Зидьянская
СОШ», Алина Алиева из МКОУ
«Великентская СОШ», Гюльбике
Габибова из МКОУ «Сабновинс-
кая СОШ», Жасмина Адильхано-
ва из МКОУ «Мугартынская
СОШ». Победители конкурса
были награждены почетными гра-
мотами РУО Дербентского райо-
на. Теперь их ждут республиканс-
кие соревнования на лучшего
чтеца стихов на родных языках.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В настоящее время в соответствии с распоряжением главы муници-

пального района «Дербентский район» от 17 января 2019 г. рабочей
группой подготовлен проект Регламента администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район».

Кроме того председателем Контрольно-счетной палаты МР «Дер-
бентский район» Т. Рамазановым также внесен на рассмотрение адми-
нистрации Дербентского района проект Инструкции по делопроизвод-
ству.

Учитывая, что указанные выше документы в случае их утвержде-
ния главой муниципального района установят правила организации
деятельности администрации Дербентского района, а также порядок
осуществления делопроизводства, убедительная просьба всем руково-
дителям подключиться к работе и представить свои предложения по
проектам до 1 марта 2019 г.

Проект постановления главы муниципального района «Дербентс-
кий район» «Об утверждении Регламента администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» и проект распоряжения главы му-
ниципального района «Дербентский район»» «Об утверждении инст-
рукции по делопроизводству в администрации муниципального райо-
на «Дербентский район» доступны в соответствующих разделах офи-
циального сайта администрации муниципального района «Дербентс-
кий район».

А. РАСУЛОВ,
советник главы администрации МР «Дербентский район»

В соответствии с Федеральным
Законом от 27 июля 2010 года
№210- Ф3 « Об организации пре-
доставления государственных и
муниципальных услуг», Государ-
ственное казенное учреждение
Республики Дагестан «Социально
- реабилитационный центр для
несовершеннолетних в МО «г.
Дербент» предоставляет населе-
нию города следующие виды ус-
луг:

- социально-педагогические,
направленные на профилактику
отклонений  в поведении и анома-
лий личного развития клиента со-
циальных служб, формирование
у них  позитивных интересов, в том
числе в сфере досуга, организа-
цию их досуга, оказание содей-
ствия в семейном воспитании де-
тей;

- социально-психологические,
предусматривающие коррекцию
психологического состояния

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
граждан для их адаптации в среде
обитания (обществе);

- социально - бытовые, направ-
ленные на поддержание или улуч-
шение жизненного уровня;

- социально – правовые, на-
правленные на поддержание или
изменение правового статуса,
оказание юридической помощи,
защиту законных прав и интере-
сов граждан;

- социально – медицинские,
направленные на поддержание и
улучшение здоровья граждан.

Подробнее на сайте gu-
srcn05_11@mail.ru

Рабочий телефон и телефон
горячей линии: 4-85-44;

Адрес: г. Дербент, ул. Примор-
ская, 16 «а»

Маршрутное такси: № 4, № 2.
Социально - реабилитацион-

ный центр  для несовершеннолет-
них в МО «г. Дербент»

Как можно стать участником
процесса перехода на новый уро-
вень социально-экономического
развития страны? Ведь сущность
административной реформы, в
первую очередь, заключается в
повышении качества и уровня
жизни населения.

БЕССПОРНО, спокойная и до-
машняя обстановка нам более
приятна, нежели волнение, суета
в очередях, хождение по разным
инстанциям, «в поисках» конечно-
го результата услуги.

Преимущества получения го-
сударственных и муниципальных
услуг в электронном виде заклю-
чаются в:

а) доступности в получении
информации, связанной с получе-
нием услуг;

б) упрощении процедур полу-
чения государственной и муници-
пальной услуги;

б) сокращении временных зат-
рат, связанных с получением ус-
луг;

в) информированности граж-
данина на каждом этапе работы
по его заявлению;

г) возможности подачи заявле-
ния о предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг
с домашнего или рабочего ком-
пьютера;

д) ликвидации бюрократичес-
ких проволочек вследствие вне-
дрения системы электронного до-
кументооборота;

е) снижении коррупционных

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Госуслуги: проще, чем кажется
Со вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в обиход вошли такие слова как «предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме», «портал го-
сударственных и муниципальных услуг», однако далеко не каждому
гражданину понятны эти термины.

рисков, возникающих при личном
общении с чиновниками.

Для того чтобы получить го-
сударственную и муниципальную
услугу в электронной форме,
нужно зарегистрироваться на
Портале государственных и муни-
ципальных услуг.

ПОРТАЛ государственных и
муниципальных услуг — это го-
сударственная информационная
система, обеспечивающая предо-
ставление государственных и му-
ниципальных услуг в электронной
форме, а также доступ заявителей
к сведениям о государственных и
муниципальных услугах, предназ-
наченным для распространения с
использованием сети «Интернет»
и размещенным в государствен-
ных и муниципальных информа-
ционных системах, обеспечиваю-
щих ведение реестров государ-
ственных и муниципальных услуг.

Как зарегистрироваться на
Портале государственных и муни-
ципальных услуг?

a) с помощью информацион-
ной сети «Интернет» зайти на Еди-
ный портал государственных и му-
ниципальных услуг
www.gosuslugi.ru;

б) в верхней правой части поля
главной страницы в разделе «Лич-
ный кабинет» выбрать кнопку
«Регистрация»;

в) далее следовать инструкции,
переходя по ссылке «Далее» (при
заполнении разделов потребуют-
ся данные паспорта, СНИЛСа, но-
мера мобильного телефона и ад-

реса электронной почты, поэтому
рекомендуется подготовить их за-
ранее, а также (важно!) запомнить
или записать введенный вами па-
роль, который вам в последующем
понадобится при авторизации на
Портале государственных и муни-
ципальных услуг);

г) обратиться в один Центров
обслуживания для подтверждения
учетной записи;

Процесс регистрации на Пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг завершен.

Где можно зарегистрировать-
ся на Портале государственных и
муниципальных услуг и получать
государственные и муниципаль-
ные услуги в электронном виде?

а) самостоятельно с домашне-
го или рабочего компьютера че-
рез информационную сеть Ин-
тернет;

б) обратиться в один Центров
обслуживания лично;

Как получить государствен-
ную и муниципальную услугу в
электронном виде?

ДЛЯ НАЧАЛА нужно опреде-
литься с «вашим местоположени-
ем» на Портале государственных
и муниципальных услуг.

Затем проследовать в раздел
«Электронные услуги» и опреде-
литься с категорией получателя:
физические лица (для граждани-
на), предприниматели, иностран-
ные граждане или юридические
лица.

Во вкладке «По ведомствам»
государственные и муниципаль-
ные услуги классифицированы по
ряду признаков: по ведомствам, по
жизненным ситуациям, по катего-
риям пользователей, по популяр-
ности – частоте заказа услуги) и
представлены в виде каталога.
Кроме того, организован поиск

услуг, организаций, документов и
форм по ключевым словам.

Ваша задача: выбрать нужную
вам услугу и следовать инструк-
циям.

КАЖДАЯ услуга имеет ин-
формационную карточку, с кото-
рой требуется внимательно озна-
комиться, она содержит:

- наименование услуги;
- наименование органа госу-

дарственной власти или органа
местного самоуправления, предо-
ставляющего услугу;

- категории заявителей, кото-
рым предоставляется услуга;

- необходимые документы,
подлежащие предоставлению за-
явителем для получения услуги,
способы получения документов
заявителями и порядок их предос-
тавления с указанием услуг, в ре-
зультате предоставления которых
могут быть получены такие доку-
менты;

- сведения о стоимости и по-
рядке оплаты;

- результат предоставления ус-
луги;

- сроки предоставления услу-
ги;

- основания для приостановле-
ния услуги или отказа в ее предос-
тавлении;

- информация о месте предос-
тавления услуги;

- сведения о допустимости до-
судебного (внесудебного) обжало-
вания действий (бездействия) дол-

жностных лиц, предоставляющих
услугу, и результатов предостав-
ления этой услуги;

- контакты для получения до-
полнительной информации (теле-
фоны органа государственной
власти или органа местного само-
управления, ответственного за
предоставление услуги);

- формы заявлений и иных до-
кументов, заполнение которых
необходимо заявителем для полу-
чения государственной или муни-
ципальной услуги в электронном
виде.

ПО ОКОНЧАНИИ оформле-
ния заявления нажать кнопку «Го-
тово» и информационные систе-
мы обеспечат исполнение обра-
щения в автоматическом режиме.

Внимание! Конфиденциаль-
ность сведений гарантируют со-
временные механизмы шифрова-
ния – весь обмен данными проис-
ходит по защищенным каналам
связи.

Отправив заявление на услугу,
вы можете в «личном кабинете»
по номеру документа отследить
статус своего обращения.

На Портале государственных и
муниципальных услуг вы можете
получить большинство оказывае-
мых федеральными и муници-
пальными органами услуг, не от-
ходя от своего компьютера или
воспользовавшись сетью «Интер-
нет».


