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Бакълъул районалъ-
ул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовасул цIаралдасан  
гьесул заместитель МухIамад 
КаримухIамадовас  «Росси-
ялъул почта» АОялъул рай-
оналда ругел вакилзабазе 
хIурматиял грамотаби кьуна.

ГIемерал соназул 
хIаракат

«ГIемерал соназулаб, ракI 
бацIцIадаб хIалтIухъ, райо-
налъул гIадамазулгун гьабу-
раб лъикIаб бухьеналъухъ ва 
махщалилаб байрамалда, По-
чтаялъул къоялда хурхун» 
абураб хъвай-хъвагIайгун гра-
мотаби кьуна: Бакълъул райо-
налъул Централияб бухьеналъ-
ул идараялъул  нухмалъулей 
АлхIанат МухIамадовалъе, 
Гъоркь Инхо росдал бухье-
налъул идараялъул нухмалъ-
улей  ПатIимат ГIумаровалъе, 
почтальонал  Асият 
ГIубайдулаевалъе (ЦIиликь), 
Парида МухIамадовалъе 
(ЛъаратIа) ва Шамсият 
СултанмухIамадовалъе (Да-
нухъ).

Почталъул хIалтIухъабазда 
гьединго баркана «Гумбет» 
басмаялъул бетIерав редактор,  
Александр Блокил цIаралда 

бугеб премиялъул лауреат, 
Россиялъул Хъвадарухъабазул 
гIуцIиялъул гIахьалчи  ХIамзат 
ГIизудиновасги.

«РакI-ракIалъ баркула Рос-
сиялъул Почтаялъул вакил-
забазда махщалилаб байрам 
– Россиялъул почталъул къо! 
Гьеб идараялъул хIалтIухъабаз 
нилъер кIудияб ВатIаналъул 
киналго бакIазде щвезару-

ла газетал, журналал, кагъ-
тал ва гь.ц. ГьитIинаб мехал-
даса ракIалда буго КIудияб 
ВатIанияб рагъул гIахьалчи, 

Гьарадирихъ росабазул по-
чтальон МухIамад Къадие-
вас жиндирго гIорцIеналда 
федералиял, республикаялъ-
улал ва районалъул газетал, 
журналал нижер росулъе 
рачIунел рукIараб куц. Почта-

ялъул, бухьеналъул хIалтIи 
цIакъ кIвар цIикIкIараб буго. 
Гьарула киналго Россиялъул 
Почтаzлъул вакилзабазе щу-

лияб сахлъи, рохел ва кинаб-
го лъикIабщинаб», – ян абуна 
ХIамзат ГIизудиновас.

«Гумбет» РИО

КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ ЩАКЪИЯЛДЕХУН

Почтаялъул вакилзабазе – шапакъатал

Почтовый кагътиде керенги чучун…

    2021-абилеб соналъул 12 
–абилеб июлалда Бакълъула-
зул администрациялда араб 
анкьалъул хIасилал гьарураб 
ва тIуразе хIажатал масъала-
би гьоркьор лъураб иргаду-
лаб дандеруссин тIобитIана. 
Данделъи рагьана ва бачана 
муниципалитеталъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовасул 
заместитель МухIамад 
КаримухIамадовас. Тад-
биралда гIахьаллъи гьа-
буна администрациялъул 
хIалтIухъабаз, федералиял, 
регионалиял ва бакIалъулал 
идарабазул вакилзабаз ва цо-
гидаз. 

Санитариябгун эпидемио-
логическияб ахIвал-хIалалъул 
баян гьабуна Бакълъул рай-

оналъул централияб боль-
ницалъул нухмалъулесул за-

местителасул ишал тIуралей 
Марям Жанахъаевалъ, гьелъул 
рагIабазда рекъон, корона-
вирусалъ унтаразул къадар 

цIикIкIун буго Игьали, Гьара-
дирихъ, ЧIиркъатIа росабалъ. 

Вакцинация гьабиялъул бугеб 
кIваралъул бицана гьелъ.

Росдал магIишаталда хур-
харал программаби нухдаина-

риялъул ва цогидал суалазул 
бицана Бакълъул районалъул 
росдал магIишаталъул идара-
ялъул нухмалъулев МухIамад 
ГIабдулхIалимовас. 

Муниципалитеталъул лъай-
кьеялъул отделалъул нух-
малъулесул ишал тIуралев 
ХIассан ГIалихIажиевас баян 
гьабуна аттестатал кьеялъ-
ул ва цIияб цIалул соналде 
хIадурлъиялъул.

МухIамад КаримухIамадов 
цогидал идарабазул вакилза-
бахъги гIенеккана ва данде-
руссиналъул ахиралда рай-
он цебетIезе квербакъулел 
тIадкъаял кьуна.

«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ ГIУМРУ

Аттестатал ва цIияб цIалул соналде хIадурлъи
  Анкьил хIалтIул хIасилал гьаруна

Коронавирус – 
инсанияталъе кIудияб 

хIалбихьи

 «ГIумрудул асирлъуда»

Щулиял
 хъизаназдалъун 

жамгIият бечелъаги

Роолил мучIдузда боцIи 
хьихьиялъул 
къагIидаби
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ХIурматиял бакълъу-
лал! Баркула тIаде щвараб 
Къурбан-байрам. Аллагьас 
къабул гьабеги хъураб къур-
банги, гьабураб садакъаги, 
кинабго лъикIаб гIамалги 
Ибрагьим аварагасул (гI.с.) 
Къурбан гIадин.  ТIадегIанас 

кьеги нужее щулияб сахлъи-
ги, талихIги, сабруги, рохел-
ги, хириял районцоял!

 «Гумбет район» 
муниципалияб 

районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

Баркула Къурбан-байрам

Бакълъул районалъул ме-
дицинаялъул хIалтIухъабазул 
къокъа ЦРБялъул бетIерав 
тохтурасул ишал тIуралев 
Муртуз Нажмудиновасул 
бетIерлъиялда санитарияб-
гун эпидемиологическияб 
ахIвал-хIал лъикIлъизаби 
мурадалда муниципалите-
талъул гIатIиракьалда ругел 
росабалъе щвана.

Районалъул ЦРБялъул 
бетIерав тохтурасул ишал 
тIуралев Муртуз Нажмутдино-
вас коронавирусияб инфекци-
ялда данде вакцинация гьаби-
ялъулъ жигарго гIахьаллъеян 
хитIаб гьабуна бакълъулазде.

«Инсанияталъе коронави-
рус кIудияб хIалбихьи ккола, 
амма цадахъаб хIаракат бахъ-
иялъ квербакъизе буго гьеб 
балагь нахъчIваялъе. Щивасда 
тIадаб буго бажарарб гьабизе 
гьеб унти хехго тIибитIичIого 
букIиналъе, нилъерго ва цоги-
дазул сахлъи цIуниялъе. Вак-
цина дандеккунгутIи бихьи-

забулел гIаламатал гьечIезда 
нахъеги гьарула короновиру-
сияб унтуда данде гIаммаб 
иммунитет гьабиялъулъ 
гIахьаллъеян. Нилъеда кIочене 
бегьуларо щивасда тIад хъизан-
агьлуялъул, гIага-божаразул 
ва тIолго жамгIияталъул жа-

вабчилъи букIин. Гьарула 
киназдаго медиказул малъа-
хъваязухъ гIенеккеян, сах-
лъи цIуниялъе рихьизарурал 
къагIидаби цIунеян», – абуна 
Муртуз Нажмутдиновас. 

 
«Гумбет» РИО

ТIИБ

Коронавирус – инсанияталъе кIудияб 
хIалбихьи

Бакълъулазул медикал гIатIиракьалде щвана

Дагъистаналда кидаго 
кIвар кьолаан хъизан щу-
лалъиялъе, гьелъул къимат 
борхизабиялъе, щайгурелъ-
ул щибаб жамгIияталъул 
кьучI кколелъул хъизан, гьеб 

щулалъанагIан,  лъикIлъула 
тIолго пачалихъалъул 
ахIвал-хIалги.  Бакълъула-
зул ракьалдаги  даим кIодо 
гьарулаан хъизан-рукъалда 
хурхарал гIадатал, жакъа 
къоялъги хIаракат бахъула 
гьел цIунизе ва щула гьари-
зе.

Гьедин, муниципалите-
талъул росабалъ тIоритIана 
щулияб хъизан гIуцIиялъул  
бугеб пайдаялъул  бицарал 
батIи-батIиял тадбирал. Гъор-
кьа Гьарадирихъ  мадани-
ябгун хIухьбахъиялъул цен-
тралъул нухмалъулей Анисат 
НурмухIамадовалъ хъизаналда 
хурхарал хIаял гIуцIана. ЦIияб 
Аргъвани КДЦялъул директо 
Напилат Къадиевалъ росдал 
библиотекалъул нухмалъулей 
Муъминат Зайнудиновалда ца-
дахъ  «Хъизан – рухI цIунулеб 
бакI» абураб темаялда тIасан 
гургинаб стол тIобитIана. 

Гьединго гургинал столал 
гIуцIана Данухъ ва Килалъ ро-
сабалъги.

Нарыш хъутаналда бугеб 
КДЦялъе нухмалъи гьабу-
лей ПатIимат ТIалхIатовалъ  

«Нилъ батIи-батIиял руго, 
амма цо хъизан ккола» абураб 
тадбир тIобитIана. ЛъаратIа 
росдал библиотекалъул нух-
малъулей Барият ГIалиевалъ 
ва «Милъиршо» ясли-ахалъ-
ул хIалтIухъабаз гара-чIвари 
гьабуна «Хъизан лъималазул 
бераздалъун» абураб темаялда 
тIасан. Гьезул рагIабазда рекъ-
он,  лъималазул хъизан-рукъ-
алда тIасан битIараб пикру 
бижизаби ккола кIвар бугеб 
масъала.

«Мун кидаго къабул гьа-
вулеб бакI» абураб тадбир 
тIобитIана ЦIиликь рос-
дал КДЦялъул нухмалъулев 
ГIабдулхъаликъ ГIубайдовас. 
МагIарулазул хъизанал-
да хурхарал гIадатазул баян 
гьабуна гьес тадбиралъул 
гIахьалчагIазе. 

 
Зугьра ГIабдулкъадирова

ЖАМАГIАТАЛЪУЛ ГАЗА

Щулиял хъизаназдалъун 
жамгIият бечелъаги

Хъизан кIодо гьарурал тадбирал тIоритIана

Бакълъул районалъул 
ЛъаратIа росдал гьоркьохъеб 
школалъул гIурус мацIалъул 
ва адабияталъул мугIалим 
СахIиб Шихмирзаевалъул 
«ГIумрудул асирлъуда» абу-
раб роман Александр Ле-
витовасул шапакъаталъул 
къецалъул анцIго лъикIаб 
асаралъул сияхIалда гъорлъе 
ккана. 

2021-абилеб соналъул фев-
ралалда СахIиб Шихмирзае-
валъ «ГIумрудул асирлъуда» 
абураб романалъул цо бутIа 
тIолгороссиялъулаб Алек-
сандр Левитовасул цIаралда 
бугеб  адабияталъул къе-
цалде битIана. Гьеб гIуцIана 
2020-абилеб соналъ Липецкал-
да, гIолохъанал  авторазе куме-
калъе ва гьунар тIокIав  хъва-
дарухъан Александр Иванович 
Левитовасул асаразде кIвар 
кьезе мурадалда. 

2021-абилеб соналъул рии-
дал лъана СахIиб Шихмирза-
ева кIиазарго авторазда гьор-
кьоса гьеб къецалъул анцIго 
лъикIаб асаралъул сияхIалде 
гъорлъе ккун йикIин. Конкур-
салъул хIасилал гьаризе руго 
2021-абилеб соналъул сентя-
бралда Александр Левитов гьа-
вурав къоялдехун.

СахIиб Шихмирзаева гьа-
юна 1985-абилеб соналъул 
27-абилеб декабралда Гъизи-
люрт районалъул Дубки ро-
сулъ. 2001-абилеб соналда 
тIокIлъиялда лъугIизабуна 
ЛъаратIа гьоркьохъеб школа 
ва 2002-абилеб соналъ цудун-
го лъугIизабуна МелъелтIа 
гьоркьохъеб школа. 2008-аби-
леб соналъ, ДГУялъул фило-
логическияб факультет-
ги лъугIизабун, хIалтIизе 
лъугьана гIурус мацIалъул ва 
адабияталъул мугIалимлъун 
гIагараб ЛъаратIа росдал гьор-

кьохъеб школалда. ГIемерал 
батIи-батIиял шапакъатазеги 
мустахIикълъана гьей.     

Гьедин, «Миллияб ада-
бияталъул  «2014-абилеб со-
налъул хъвадарухъан» пре-
миялъул номинант» абураб 
диплом, «ГIолохъаназул 
рагIабаздалъун» абураб Крас-
нодар краялъул кучIдузул ва 
харбазул къецалъул диплом, 
адабияталъул «Муза стра-
ны гор» абураб конкурсалда 
тIоцебесеб бакIалъухъ диплом 
щвана. «ТIоцебе ракIалда 
букIана эбелалъул ва васасул 
гьоркьорлъабазда тIасан роман 
хъвазе, амма дагь-дагьккун 
цIиял гIахьалчагIи ва лъу-
гьа-бахъинал тIаде журана. 
Эбел-эмен ратIалъиялъул 
хIасилалда эбелалдаса ватIа 
хутIарав СагIидиде буго асли-
яб кIвар буссинабун. Дагъи-
станалда вагьабиял ракки, Рос-
сиялъул БахIарчи МухIамад 
НурбахIандовас хъачагъазда 
кIалгьикъи, хъизанал цоцазда-
са тIезарурал диниял рикьала-
би тIиритIи ва цогидал рахъал 
рихьизарун руго романалъул 
гIахьалчагIазул гIумруялъулъ. 
Жеги хъван лъугIунги гьечIо 

роман. Алексей Колобродо-
васул малъа-хъваялда рекъ-
он, хIукму гьабуна тIаде жеги 
баянал журазе , гьединго 
«ГIумрудул асирлъуда» абураб 
цIар «Гьоор» абуралде хиси-
зеги буго. Асар хъвана анцIго 
соналъ», – ян бицана СахIиб 
Шихмирзаевалъ.

«Рохизе ккараб иш буго 
миллиял республикабаз-
да гIурус мацIалда хъвалел 
цIиял авторал ракки. СахIиб 
Шихмирзаевалъул романалда 
рихьизарун руго Дагъиста-
налъул жамгIияталъул аслиял 
дандеккунгутIаби, кIвар кье-
зе хIажатал  рахъал. Щаклъи 
гьечIо, гьединаб кIвар бугеб 
асар цIализе бокьарал гIемер 
рукIине руго», – ян абуна про-
заик ва публицист Алексей 
Колобродовас.«Гумбет» бас-
маялъул бетIерав редактор, 
Россиялъул Хъвадарухъабазул 
гIуцIиялъул гIахьалчи ХIамзат 
ГIизудиновас баркана СахIиб 
Шихмирзаевалда адабияталъ-
улаб нухде тIамураб гали, гьа-
рана гьелъие икъбал ва кинабго 
лъикIабщинаб.

 «Гумбет» РИО

КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ ЩАКЪИЯЛДЕХУН…

 «ГIумрудул асирлъуда»
 СахIиб Шихмирзаевалъул роман анцIго лъикIаб асаралъул сияхIалда 

гъорлъе ккана

2021-абилеб соналъул 
12-абилеб июлалда Бакълъул 
районалъул администраци-
ялда СПКязул нухмалъу-
лезул данделъи тIобитIана. 
Гьенир гIахьаллъарал муни-
ципалитеталъул    росдал ма-
гIишаталъул нухмалъу-лев 

МухIамад ГIабдулхIали-
мовас, районалъул асли-
яв зоотехник МухIамад 
ГIалиевас ва СПКязул нух-
малъулез халгьабуна риидал 
боцIи гочинабулел ракьазул 
ахIвал-хIалалъул, роолил 
мучIдузда боцIи хьихьиялъ-
ул къагIидаби цIуниялъул ва 
цогидал кIвар бугел суала-
зул.

Гьединго       данделъиялда
ялда халгьабуна «Рос-

дал магIишаталъул ракьал 
хIалтIизари ва гьелъул хIасил 
букIинаби, Россиялъул лъалъ-
адиялъул хIалтIаби церетIей» 
абураб Пачалихъияб програм-
ма  гIумруялде бахъинабиялда 
хурхун  2021-абилеб соналъул 
14-абилеб маялъ бахъараб  № 
731  ХIукмуялъулги. 

Дандеруссиналъул ахирал-
да районалъул росдал магIишат 
цебетIезе ва кIвар бугел масъ-
алаби тIуразе квербакъулел 
хIалтIаби гьаризе гIужие роса-
на.

                     «Гумбет» РИО

РОСДАЛ МАГIИШАТ

Роолил мучIдузда боцIи 
хьихьиялъул къагIидаби

СПКязул нухмалъулезул данделъи 
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Глава Гумбетовского рай-
она Хаджимурад Магомедов 
прокомментировал итоги 
рабочей встречи врио Главы 

РД Сергея Меликова и руко-
водителя Минстроя России 
Ирека Файзуллина.

 «В рамках рабочей встречи 
врио Главы РД Сергея Алимо-
вича Меликова и с Министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

России Ирека Энваровича 
Файзуллина достигнуты до-
говоренности об оказании по-
мощи Дагестану в вопросах во-

доснабжения, строительства, 
благоустройства.

Поддержка федерального 
центра открывает для Дагеста-
на новые возможности», – от-
метил Хаджимурад Магоме-
дов.

РИО «Гумбет»

Хаджимурад Магомедов:
 «Поддержка федерального

 центра открывает для 
Дагестана новые возможности»

Начальник отдела эконо-
мики и имущественных отно-
шений администрации Гум-
бетовского района Хайрудин 
Халидов прокомментировал 
итоги рабочей встречи врио 
Главы РД Сергея Меликова и 
руководителя Минстроя Рос-
сии Ирека Файзуллина.

 «В результате встречи врио 
Главы РД Сергея Алимовича 
Меликова и с Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Ирека 
Энваровича Файзуллина Да-
гестан получает возможность 
значительно улучшить ин-
фраструктуру ЖКХ, решить 
вопросы водоснабжения на-
селенных пунктов. Помощь 
Минстроя России даст новый 
импульс развитию Дагестана.

Под руководством главы 

Гумбетовского района Хаджи-
мурада Сайгидмагомедовича 
Магомедова в Гумбете во всех 
сферах также реализуются фе-
деральные и республиканские 

программы», – отметил Хайру-
дин Халидов. 

РИО «Гумбет»

Хайрудин Халидов: «Помощь Минстроя 
России даст новый импульс развитию 

Дагестана»

Начальник отдела учета и 
отчетности администрации 
Гумбетовского района Пах-
родин Магомедов привился 
от ковида.

 «Вакцинация – эффектив-
ная мера борьбы с пандемией 
COVID-19. В Гумбетовском 
районе под руководством гла-
вы района Хаджимурада Сай-
гидмагомедовича Магомедова 
проводится регулярная работа 
по недопущению распростра-
нения COVID-19.

Чтобы спасти жизни людей 
и вернуться к обычному форма-
ту жизнедеятельности без ре-
жима изоляции и ограничений, 
необходимо принять активное 
участие в массовой иммуниза-
ции против ковида. Призываю 

земляков пройти вакцинацию 
от COVID-19», – подчеркнул 

Пахродин Магомедов.
 РИО «Гумбет»

Пахродин Магомедов: «Вакцинация – 
эффективная мера 

борьбы с пандемией COVID-19»

Спикер Собрания депута-
тов Гумбета Мухтар Ахмедов 
прокомментировал рабочую 
встречу врио Главы РД Сер-
гея Меликова и руководите-

ля Минстроя России Ирека 
Файзуллина, которая состоя-
лась накануне в Москве.

«По итогам встречи врио 
Главы РД Сергея Алимовича 
Меликова и с Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Ирека 
Энваровича Файзуллина Даге-
стан получает существенную 
помощь данного федерально-
го ведомства. «Одна из наших 
первоочередных задач – обе-
спечение населения качествен-
ной водой.

При утверждении бюдже-
та на следующие периоды мы 
обязательно предусмотрим 
средства, чтобы пошагово ре-
шать этот вопрос в каждом му-

ниципалитете», – заявил Сер-
гей Алимович Меликов после 
завершения встречи. Действи-
тельно, вопрос качества и не-
обходимого объема питьевой 
воды в Дагестане строит остро 
и помощь Минстроя России 
очень кстати. Вопросы водо-
снабжения имеют большое зна-
чение для Дагестана», – резю-
мировал Мухтар Ахмедов. 

РИО «Гумбет»

Мухтар Ахмедов: «Вопросы 
водоснабжения имеют 
большое значение для 

Дагестана»

РИТМ ГУМБЕТА

Врач-эпидемиолог Гумбе-
товской ЦРБ Апанди Сулей-
манов обратился к жителям 
района с призывом принять 
активное участие в массовой 
иммунизации от ковида.

 «Ассаламу гIалайкум, 
уважаемые гумбетовцы! При-
зываю вас, гумбетовцев, при-

виться от COVID-19. Страшные 
болезни, как оспа, чума, холера, 
и другие инфекционные забо-
леваниями человечество пре-
одолело благодаря изобрете-
нию вакцины. Только высокий 
уровень вакцинации помогает 
странам Европы справиться с 
данной инфекцией.

Призываю вас пройти 
вакцинацию против ковида, 
сберечь свои жизни и жизни 
окружающих», – говорится в 
обращении Апанди Сулейма-
нова. 

РИО «Гумбет»

Апанди Сулейманов: «Призываю гумбетовцев 
привиться от COVID-19»
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Премьер РД Абдулпатах 
Амирханов накануне посетил 
Унцукульский район и про-
верил ход исполнения пору-
чений по развитию данного 
муниципалитета.

Отмечается, что жители 
Унцукульского района полу-
чат компенсации за затоплен-
ные Ирганайским ГЭС дома и 
сады. Ведутся работы по пол-

ной оценке ущерба, причинен-
ного людям водохранилищем и 
другими объектами гидроэлек-
тростанции. Кроме того, будет 
поддержано ООО «Унцукуль-
ская художественная фабрика», 
также выделят порядка 19 млн 
рублей на обновление насо-
сных станций сел района.

Об этом сообщает офици-
альный сайт Правительства РД. 

Спикер Собрания депутатов 
Гумбета Мухтар Ахмедов под-
черкнул, что выплата полной 
компенсации за убытки из-за 
затопления ГЭС домов, садов и 
другого имущества повышает 
доверие народа к власти и бу-
дет способствовать торжеству 
справедливости. 

РИО «Гумбет»

Жители Унцукульского района получат
 компенсации за затопленные Ирганайским ГЭС 

дома и сады

СТРАНА ГОР
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С принятием Федераль-
ного закона от 2 июля 2013 
г. N 153-ФЗ «О внесении из-
менений в часть первую На-
логового кодекса Российской 
Федерации», с 3 августа 2013 
г. вводится обязательная про-
цедура обжалования в вы-
шестоящий налоговый орган 
по всем налоговым спорам. 
Это значит, что впредь на-
логоплательщики не смогут 
напрямую обратиться в суд, 
минуя УФНС, для обжалова-
ния решений инспекторов. 
Можно рассмотреть следу-
ющий примерный порядок 
досудебного урегулирования 
налоговых споров , введен-
ный Законом №153-ФЗ:

В суд только после 
УФНС

Самое важное изменение 
- введение обязательной до-
судебной процедуры для всех 
налоговых споров по обжало-
ванию актов налоговых орга-
нов, действий или бездействия 
их должностных лиц в выше-
стоящий налоговый орган. На-
помним, что ранее обжаловать 
в УФНС нужно было только 
решения инспекции по нало-
говым проверкам. При этом 
решения о неправомерной бло-
кировке счетов в банке, отказ 
в возврате налогов, штрафы за 
непредставление отчетности в 

срок и т.д. можно было обжа-
ловать сразу в суде. Теперь же 
обратиться в суд можно будет 
только после подачи жалобы в 
УФНС.

Введение обязательного до-
судебного обжалования всех 
налоговых споров, по мнению 
налоговиков, позволит мини-
мизировать издержки налого-
плательщиков на урегулирова-
ние конфликтов (нет судебных 
расходов, связанных с уплатой 
государственной пошлины, 
а также издержек, связанных 
с оплатой услуг представи-
телей), ускорить разрешение 
налоговых споров, а также су-
щественно разгрузить суды. 
Кроме того, данное новшество 
призвано расширить возмож-
ности налогоплательщиков в 
реализации своих прав и закон-
ных интересов.

Если вышестоящий налого-
вый орган, рассматривающий 
апелляционную жалобу, отме-
нит решение инспекции и при-
мет новое решение, оно вступа-
ет в силу со дня принятия.

Если же УФНС оставит без 
рассмотрения апелляционную 
жалобу, решение инспекции 
вступает в силу со дня приня-
тия вышестоящим налоговым 
органом решения об оставле-
нии апелляционной жалобы 
без рассмотрения, но не ранее 

истечения срока подачи апел-
ляционной жалобы.

Примечание. Основные кон-
цептуальные изменения:

- введение обязательной 
процедуры обжалования в вы-
шестоящий налоговый орган 
до обращения в суд по всем на-
логовым спорам;

- ускоренная процедура рас-
смотрения жалоб на действия 
(бездействие) должностных 
лиц налоговых органов - 15 
дней;

- увеличение срока на под-
готовку налогоплательщиками 
(плательщиками сбора или на-
логовыми агентами) апелля-
ционных жалоб с 10 дней до 
1 месяца с целью увеличения 
времени на подготовку каче-
ственной и мотивированной 
жалобы.

Ускоренная
 процедура 

рассмотрения
 жалобы

Законом N 153-ФЗ введена 
ускоренная процедура рассмо-
трения жалоб на действия (без-
действие) должностных лиц 
налоговых органов - 15 дней. 
Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на 
15 дней.Цель таких изменений 
- сделать систему налогового 
администрирования наименее 
конфликтной, позволяющей 

оперативно устранять нару-
шения, которые допускаются 
налоговыми органами, и вос-
станавливать нарушенные пра-
ва налогоплательщиков. Отме-
тим, что в судах рассмотрение 
спора может продлиться от 3 
месяцев до года. То есть нало-
гоплательщики смогут решить 
спорный вопрос гораздо бы-
стрее.

Установлено, что если ре-
шение по жалобе не принято 
вышестоящим налоговым ор-
ганом в установленные сроки, 
то решения инспекции могут 
быть обжалованы в судебном 
порядке.

Изменение сроков на 
подачу жалобы

Срок на подачу налогопла-
тельщиками апелляционных 
жалоб увеличивается с 10 дней 
до 1 месяца с целью увеличе-
ния времени на подготовку ка-
чественной и мотивированной 
жалобы.

Отметим, что предусмо-
тренный ранее срок подачи 
апелляционной жалобы недо-
статочен для подготовки нало-
гоплательщиком мотивирован-
ной жалобы.

Требования к
 оформлению жалобы
Установлены требования к 

оформлению жалобы (апелля-
ционной жалобы).

Жалоба подается в пись-
менной форме, подписывается 
лицом, ее подавшим, или его 
представителем.

В жалобе указываются:
- фамилия, имя, отчество и 

место жительства физического 
лица, подающего жалобу, или 
наименование и адрес органи-
зации, подающей жалобу;

- обжалуемые акт налогово-
го органа ненормативного ха-
рактера, действия или бездей-
ствие его должностных лиц;

- наименование ИФНС, 
акт ненормативного характе-
ра, действия или бездействие 
должностных лиц которого об-
жалуются;

- основания, по которым 
лицо, подающее жалобу, счита-
ет, что его права нарушены;

- требования лица, подаю-
щего жалобу.

В жалобе могут быть указа-
ны номера телефонов, факсов, 
адреса электронной почты и 
иные необходимые для своев-
ременного рассмотрения жало-
бы сведения.

К жалобе могут быть прило-
жены документы, подтвержда-
ющие доводы лица, подающего 
жалобу.

Айгубов С. А.,
главный государственный 

налоговый инспектор МРИ 
ФНС №12 по РД                                                                    

Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или
 бездействия их должностных лиц

ЛИКБЕЗ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Согласно Указанию МВД по 
РД №1/3127 от 07.07. 2021 года на 
территории Республики и на тер-
ритории Гумбетовского района 
проводится целевого профилак-
тического мероприятия «Тони-
ровка» с 09.07.2021 по 18.07. 2021 
года. 

В ходе проведения мероприятий 
указан о проведении совместных 
рейдовых мероприятий с привле-
чением личного состава в целях 
выявления автотранспорта экс-
плуатирующих с нарушением ст. 
12.5 КоАП РФ, то есть со стекла-
ми светопропускание которых не 
соответствует требованиям п.4.3 
приложения №8 технического ре-
гламента таможенного союза «О 
безопасности колесных транспорт-
ных средств» от 09.12.2011г. №877. 

     Данное мероприятие будут 
проводиться в населенных пунктах 
района обслуживания для пресе-
чения фактов эксплуатации транс-
портных средств с нарушением 
затемнения стекол, светопропуска-
ние которых не соответствует стан-
дартам ГОСТ и завода изготовите-

ля.  А также проводить усиленные 
совместные мероприятия на терри-
тории обслуживания с привлече-
нием служб УУП и ППСП, с целью 
выявления и пресечения фактов 
управления Т/С, с тонированными 
стеклами, не соответствующими 
требованиям ГОСТ и слабым све-
топропусканием. При выявлении 
фактов установки дополнительных 
предметов на стекла автомобилей 
несоответствующих требованиям 
ГОСТа, будут применять в отно-
шении водителей Т/С меры пред-
усмотренные ст. 12.5 КоАП РФ, то 
есть со стеклами светопропускание 
которых не соответствует требова-
ниям п.4.3. При повторном совер-
шении данного правонарушения 
лицами, ранее допустившими нару-
шение административного законо-
дательства в данном направлении, 
возбуждать административное 
дело по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ.  

  Р.О. Ахкубегов,
начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Гумбетовскому
 району, майор полиции                                                                           

ВРЕМЕНА И ДОРОГИ

Профилактическое 
мероприятие «Тонировка»

Министерством труда и соцразвития 
Республики Дагестан осуществляется 
единовременная выплата на детей из ма-
лоимущих многодетных семей, идущих в 
первый класс, в размере 2229 рублей.

Об этом информирует РИА «Дагестан» 
со ссылкой на пресс-службу ведомства. По 
сообщению источника, выплата осущест-
вляется за счет регионального бюджета.

Детальная информация на порта-
ле: https://riadagestan.ru/news/society/
mnogodetnye_dagestanskie_semi_poluchat_

po_2_tysyachi_rubley_na_pervoklassnika/
«В республике, как и по всей стране, 

проводится систематическая работа в целях 
поддержки и развития института семьи и 
материнства, так и во время стремительно-
го распространения коронавирусной инфек-
ции были осуществлены выплаты, которые 
стали подспорьем для многих семей»,- про-
комментировал глава Гумбетовского райо-
на Хаджимурад Магомедов.
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Многодетные дагестанские семьи 
получат по 2 тысячи рублей на 

первоклассника

СТРАНА ГОР

На днях в Гумбетовском районе состо-
ялось совещание, в рамках которого обсу-
дили вопросы, связанные с претворени-
ем в жизнь Государственной программы 
«Эффективное вовлечение в оборот зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
и развитие мелиоративного комплекса 
Российской Федерации», а также рассмо-
трели и другие рабочие моменты.

Совещание прошло под председатель-
ством начальника управления сельского 
хозяйства Гумбетовского района Магомеда 
Абдулхалимова и с участием председателя 

Собрания депутатов села Игали К.М. Казан-
биева, заместителя главы сельского поселе-
ния «Сельсовет “Игалинский”» С.М. Сулай-
манова, директора КДЦ в селе Игали М.И. 
Шапиева, садовода М.А. Абдурахманова и 
других.

частники совещания акцентировали 
свое внимание на проблемах, связанных с 
поливной водой, а также определили цели, 
способствующие решению актуальных за-
дач в этой сфере. 
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РИТМ ГУМБЕТА

В Гумбете рассмотрели вопросы состояния 
мелиоративного комплекса муниципалитета


