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НОМЕРАЛДА РУГО:

АРАЛДА ТАМАНЧА РЕЧIЧIАНИ…

ХIажимурад МухIамадов: «ДАССРалъ нусго сон тIубай –
кIвар бугеб тарих»
2021 сон – ДАССРалъ гIасру бараб лъагIел
2021-абилеб
соналъул
18-абилеб январалда Бакълъулазул районалда данделъи тIобитIана, ДАССР
гIуцIаралдаса
нусго
сон
иналъул хIурматалда тадбирал тIоритIиялъул суалал
гьоркьор лъураб. Данделъи
рагьана ва бачана Бакълъул
районалъул
нухмалъулев
ХIажимурад МухIамадовас.
«ДАССРалъ нусго сон тIубай
кIвар бугеб тарих ккола», –
ян баян гьабуна ХIажимурад
МухIамадовас.
Дандеруссиналда гIахьаллъана районалъул администрациялъул бетIерасул заместителал МухIамад Хъарагишиев ва
Малик Маликов, муниципалитеталъул нухмалъулесул кумекчи Асбег ХIабибов, администрациялъул аппараталъул
нухмалъулев ИсмагIил Салатгереев ва цогидал идарабазул
вакилзаби.
Бакълъулазул нухмалъулев

ХIажимурад
МухIамадовас
ракIалде щвезабуна республикаялъ нусго сон баялъул
хIурматалда гьарулел тадбира-

зул бугеб кIвар.
«Нусго соналда жаниб
Дагъистан цебетIуна. Республикаялда раккана цIиял махщелал, гIелмиял, лъайкьеялъул, спортивиял ва цогидал
идараби. Рана цIиял шагьарал,
чIегIернарт бахъизе байбихьа-

на, анцI-анцI заводал ва фабрикал рагьана. ДАССРалъул
тарих къохIехьеялъул, бергьенлъабазул, гIумрудул кинабго

рахъалъул цебетIеялъул тарих ккола. ДАССРалда гъорлъ
Бакълъул районалъги тана
кIудияб ва къадруяб нух. 1380
бакълъулав КIудияб ВатIанияб
рагъулъ гIахьаллъана, 866-яс
ВатIаналъе гIоло рухI кьуна.
Районалъул гIадамаз жига-

раб гIахьаллъи гьабуна рагъда хадусел соназда халкъияб
магIишат цебетIеялъе, росабалъ рагьана цIалул идараби,
ясли-ахал, больницаби, ФАПал, нухал рахъана. Бакълъул
районалда ДАССРалъ нусго
сон тIубай мустахIикъаб куцалда тIобитIизе буго. Тадбирал гьаризе руго Дагъистаналъул 100 сон тIубаялъул
сонлъун лъазабураб гьаб 2021
лъугIизегIан», – ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
Данделъиялда
кIалъазе
рахъана
идарабазул
нухмалъулелги, ахиралда районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас тIадкъаял кьуна
ДАССР гIуцIаралдаса нусго
иналъул тадбирал къиматаб даражаялда тIоритIизе.
«Гумбет» РИО

«ЦIимири хисун –
тIабигIияб газ»
-2 гьум.

КIудияб Бергьенлъиялъул юбилеялдаса –
ДАССРалъул
юбилеялде
-2 гьум.

АРАЛДА ТАМАНЧА РЕЧIЧIАНИ…

Сухъмахъалги шагьранухалги
ДАССРалъ нусго сон баялъул хIурматалда тадбирал тIоритIулел руго
Бакълъулазул районалда

Бакълъулазул
росабалъ
ДАССР гIуцIаралдаса нусго сон иналда хурхун тадбирал тIоритIулел руго, гьедин
ЧIиркъатIа росулъ библиотекаялъул
нухмалъулей
ПатIимат ПирмухIамадовалъ
ДАССРалъ нусго сон баялъул
хIурматалда гIуцIана ТахоГодил цIаралда бугеб музеялде сапар.
Бакълъул районалда бугеб Россиялъул халкъалъул
гIадатияб маданияталъул идараялъул тарихиябгун гIураб
ракь лъазабиялъул музеялде
ана Чалаби МухIамадовасул
цIаралда бугеб МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул тIоцебесеб
классалъул цIалдохъаби. Музеялъул хIалтIухъан Сапият ХIажимухIамадовалъ ва
классалъул мугIалим Наида
МухIамадовалъ гIуцIана цIакъ
берцинаб ва пайда бугеб экс-

курсия.
Наида
МухIамадовалъул
рагIабазда рекъон, лъималазе
кIудияб пайда щвана музеялде

ва гIагараб ракьалъул тарих
лъазабиялде рокьи цIикIкIуна
гьединал тадбираздаса хадуб.
Килалъ росдал библиотека-

ракь» абураб темаялда тIасан
гургинаб стол гIуцIана. Гьенир гIахьаллъана росдал администрациялъул ва ФАПлъул
хIалтIухъаби.
Инхоса
ГIали-хIажиясул
цIаралда бугеб Бакълъулазул районалъул ЦБСалъул
хIалтIухъабаз ДАССРалъ нусго сон баялъул хIурматалда
гIуцIана Дагъистаналъул тарихалъул, машгьурал гIадамазул,
Кавказалъул
халкъазулгун
гъункараб ва гьудуллъиялъулаб мадугьаллъиялъул хъварал
тIахьазул цебелъей.
Гьединго ДАССРалъ нусго сон баялъул хIурматалда
гIуцIарал тадбирал тIоритIана
цогидал росабалъги.
«Гумбет» РИО

рачиналдаса, гьезул цIалиялде

ялда «Дагъистан – мугIрузул

Миллияб ретIел –
халкъалъул хаслъи
-2 гьум.

Выдача (замена)
паспорта гражданина
Российской Федерации
впервые,
гражданам старше
14 лет
-4 стр.

2 ГУМБЕТ

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи
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БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

«ЦIимири хисун – тIабигIияб газ»
НТВялъ гIахьаллъи гьабураб пресс-тур тIобитIана бакълъулазул ракьалда
Бакълъулазул
районалда тIобитIана «Гумбет» медиагруппаялъ
гIуцIараб
«ЦIимири хисун – тIабигIияб
газ» абураб пресс-тур. Гьелда
гIахьаллъана НТВ каналъул
хIалтIухъабиги. Централияб каналалъул журналистаз
тIабигIияб газ хIалтIизабизе
рес щварал районалъул росабазул гIадамазулгун гарачIвариял гьаруна. 2021-абилеб
соналъул
19-абилеб
январалда «Жакъа» абураб
программаялда НТВялъ бихьизабуна Бакълъул районалда бахъараб сюжет.

Путинги, Миллерги,
бакълъулалги

ЦIиял харбазул программаялъул аслиял суалал рукIана
Россиялъул нухмалъулев Владимир Путин «Газпром» ПАОялъул нухмалъулев Алексей
Миллергун дандчIвай ва пачалихъ газалдалъун хьезаби. «Гумбет» медиагруппаялъул нухмалъулев ХIамзат
ГIизудиновас баян гьабуна
федералиял ва регионалиял
журналистазул гIахьаллъигун
районалда щибаб соналъ анцIанцI пресс-турал гIуцIулеллъи.
«Централиял ва республикаялъулал информациялъул алатазул вакилзабазулгун цадахъ
гьабулеб хIалтIи лъикIаб да-

ражаялда гIуцIун буго. Щибаб соналъ нижеца тIоритIула
анцI-анцI фототурал, пресстурал, блог-турал гIагараб ракь
лъикIаб рахъалдасан бихьизабизе мурадгун», – ян бицана
ХIамзат ГIизудиновас.

НТВялъул баркала –
«Гумбет» басмаялъе

НТВялъул хасав корреспондент ГIумар МухIамадовас
гIемерал
сюжетал
рахъана
Бакълъул
районалъул
хIакъалъулъ, гьес ХIамзат
ГIизудиновасе цадахъ гьабураб
хIалтIиялъухъ баркала загьир
гьабуна.
Пресс-туралда гIахьаллъана
«Газпром
газораспределе-

рес
щварав
МухIамад
АбулхIасановасулгун.
«ЦIимириялъул махI кIочена гьанже. ЦIул босизе кканиги, рикIкIадаса ва рохьалги
тIагIинарулаго тIалаб гьабизе
кколаан гьеб, ток бухIиги хира
чIолаан. ТIабигIияб газ росулъе биччаялъулъ нижее
гIемерал пайдаби руго, гьеб
цIатари нижехъе щваралдаса
росулъе тIадруссине хиял лъурал гIадамалги гIемерал ккана.
ТIабигIияб газалдалъун ро-

Ралъдал гьумералдаса 1800
метралъ борхалъуда бугеб
ЦIиликь росдал гьоркьохъеб школалдеги биччан буго
тIабигIияб газ.
Бакълъул
районалъул
администрациялъ
муниципалитеталъул
нухмалъулев
ХIажимурад
МухIамадовасул халгьабиялда гъоркь гIемерал хIалтIаби
гьарулел руго гIагараб ракь
тIабигIияб газалдалъун хьезабизе. 2020-абилеб соналъул
8-абилеб декабралда бичча-

саби хьезариялъ шагьаразде
гочунезул къадар дагьлъизе,
росаби цIуниялъе квербакъизе буго», – ян абуна МухIамад
АбулхIасановас.

на гьеб цIатари МелъелтIа ва
ЦIиликь росабалъе. 2025-абилеб соналде районалъул киналго росабалъе тIабигIияб газ
щвезабизе хIисабалде босун
буго.
«Гумбет» РИО

ние Дагестан» идараялъул
«Центральное»
гIуцIиялъул
бетIерав инженер Мурат Агарагимов, «Факел» ОООялъул
хIалтIухъан
Каримула
МухIамадов ва цогидал.

«ЦIимириялъул махI
кIочена гьанже»

НТВялъул
журналистаз
рахъана МелъелтIа – Ингишо росабазда гьоркьоб газалъул мухъал лъезе гьарулел
хIалтIаби, дроналъ бахъана
ЛъаратIа росу, гьеб росулъги
тIабигIияб газ бачине хIажатал
хIалтIаби гьарулел руго. Гьединго журналистаз гара-чIвари
гьабуна
ЦIиликь
росулъа
тIабигIияб газ хIалтIизабизе

ТIабигIияб газалъул
гIасру

МАДАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

КIудияб Бергьенлъиялъул юбилеялдаса –
ДАССРалъул юбилеялде
Бакълъул районалда маданияталъул идараялъ 2020-абилеб соналъул хIалтIул хIасилал гьаруна
Бакълъул
районалда
маданияталъул
идарабазул вакилзабаз данделъи
гIуцIана, 2020-абилеб соналъул хIасилал гьари ва
2021-абилеб соналъе хIалтIун
план бахъиялъул суалал
гьоркьоб лъураб. Тадбиралда гIахьаллъана муниципалитеталъул
маданияталъул ва туризмалъул
нухмалъулесул заместитель
МухIамад
ГIумардибиров,
ГЦТКНРалъул
нухмалъулев Набигула АхIмадибиров,

Бакълъул районалъул Инхоса ГIали-хIажиясул цIаралда
бугеб ЦБСалъул нухмалъулев МахIмуд Загьиров, искусствоялъул
школалъул
нухмалъулев ГIабдулмуслим
ГIабдулмуслимов ва гь.ц.
Данделъи бачана Бакълъул
районалъул
маданияталъул
ва туризмаялъул идараялъул нухмалъулев ХIайбула
ГIабдурахIмановас.
Дандеруссиналъул
гIахьалчагIаз
2020-абилеб соналъул хIалтIул
хIасилал гьаруна, ДАССРалъ

ул бицана, хIалтIул гIадлунизамалъул суалал рорхана.
Бакълъул районалъул маданияталъул хIалтIухъабаз араб
соналъ жигараб гIахьаллъи
гьабуна республикаялъул фестивалазда, акциязда, выставкабазда; къецазда росана къиматал бакIал, гьединго, гьезул
жигараб
хIаракаталдалъун
районалда тIоритIана гIемерал
кIвар бугел тадбирал.
нусго сон баялъул хIурматалда
гьаризе ругел тадбиразул хал-

гьабуна, кIвар бугел проектал
гIумруялде
рахъинариялъ-

«Гумбет» РИО

АРАЛДА ТАМАНЧА РЕЧIЧIАНИ…

Миллияб ретIел – халкъалъул хаслъи
Дагъистаналда миллияб ретIел ретIиялъул флешмобал тIоритIулел руго

ДАССРалъ
нусго
сон
тIубаялъул
хIурматалда
ва ватIаналде бугеб рокьи
цIикIкIинаби
мурадалда
дагъистанияз ретIана миллияб ретIел. Бакълъулазул
районги гьел тадбиразда
гIахьаллъана.
Гьедин Бакълъул районалъул цIалдохъаби миллияб ретIел
ретIун тарихиябгун краеведческияб музеялде рачана. ЦIалул
идарабазул мугIалимзабазул
рагIабазда рекъон, ДАССР
гIуцIун нусго сон иналъул
хIурматалда гьарулел тадбиразда цIалдохъаби цIакъ гъира-

го гIахьаллъана.
Бакълъул районалъул маданиябгун
хIухьбахъиялъул
идараялда КДЦялъул нухмалъулей ГIазра РурухIмаевалъ ва
МелъелтIа аслияб школалъул
хIалтIухъабаз миллияб ретIел
ретIун тадбир гIуцIана. Гьенир
гIахьаллъана маданияталъул
хIалтIухъаби ва цогидал. Тадбир бачана МелъелтIа аслияб
школалъул магIарул мацIалъул
мугIалим Шагьзадай Юсуповалъ, руччабазул къокъаялъ
Дагъистаналъул хIакъалъулъ
кучIдул цIалана ва цебе заманалъул хаслъи гъорлъ ругел

гIадатал рихьизаруна.
«Гьадинал
тадбираздаса хадуб рекIее лъикIаб асар
лъугьуна, арал гIасрабазул
гIадамазул
къимат
гьаби
цIикIкIуна, гIагараб ракьалде бугеб лъикIаб бербалагьи
жеги щулалъула, Аллагьас
тавпикъ кьеги киназего цересел умумузул хIалбихьи ва
гъваридаб гIакълу махщалида
хIалтIизабизе», – ян абуна тадбиралъул гIахьалчагIаз.
«Гумбет» РИО

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

3 ГУМБЕТ
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Игьалиса Чупалав
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Собрание депутатов МР «Гумбетовский район»
Решение

29. 12. 2020 г.

№136

Об утверждении плана работы Контрольно-счегной палаты МР «Гумбетовский район» на 2021 год

Заслушав план работы Контрольно-счетной палаты МР
«Гумбетовский район» Республики Дагестан на 2021 год, в
соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-Ф3

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пп.7 пункта 1 статьи 15 Положения «О Контрольно-счетной палате МР «Гумбетовский

район» Республики Дагестан»,
принятого
Постановлением
Собрания депутатов № 87 от
29.02.2012 г., Собрание депутатов МР «Гумбетовский район»
РЕШАЕТ:

1.Утвердить план работы
контрольно-счетной
палаты
МР «Гумбетовский район» на
2021 год (прилагается).
2.Решение вступает в силу с
момента принятия.

Принято
Решением Собрания депутатов МР «Гумбетовский район» №

3.Настоящее решение опубликовать на официальном
сайте МР Гумбетовский район».
Председатель собрания
М.А. Ахмедов

от 29 декабря 2020 г

План работы Контрольно-Счетной палаты МР «Гумбетовский район» на 2021 год
№ п\п

Содержание работы

Срок
исполнен.
1. Контрольно-ревизионная работа

Ответственный
за исполнение

Основание для проверки

1.1. Плановые проверки формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований - сельских поселений
1 квартал
Председатель
Положение о КСП
Проверка соблюдения законодательства при формировании и исполнении бюд2021г.
КСП Изудинов Н.
ПостСД№87от 29.02.2012 г.
жета МО «сельсовет «Игалинский», целевого и эффективного использования
бюджетных средств в 2019-2020 г.г.
1.1.2.
2 квартал
Председатель
Положение о КСП
Проверка соблюдения законодательства при формировании и исполнении бюд2020г.
КСП Изудинов Н.
ПостСД№87от 29.02.2012 г.
жета МО «село Ингиши», целевого и эффективного использования бюджетных
средств в 2017- 2020г.г.
1.1.3.
Проверка соблюдения законодательства при формировании и исполнении бюд2 квартал
Председатель
Положение о КСП
жета МО «село Чирката», целевого и эффективного использования бюджетных
2020г.
КСП Изудинов Н.
ПостСД№87от 29.02.2012 г.
средств в 2019- 2020г.г.
1.1.1

1.1.4.

Проверка соблюдения законодательства при формировании и исполнении бюджета МО «село Тлярата», целевого и эффективного использования бюджетных
средств в 2017- 2020г.г.
Проверка соблюдения законодательства при формировании и исполнении бюд1.1.5.
жета МО «село Верхнее Инхо»,целевого и эффективного использования бюджетных
средств в 2019-2020г.г.
Проверка соблюдения законодательства при формировании и исполнении бюд1.1.6
жета МО «сельсовет Мехельтинский», целевого и эффективного использования
бюджетных средств в 2020г.г.

1 квартал
2020г.

Председатель
КСП Изудинов Н.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 9.02.2012 г.

4 квартал
2020г.

Председатель
КСП Изудинов Н.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

1 квартал
2021г.

Председатель
КСП Изудинов Н.

Положение о КСП
ПостСД№87от 29.02.2012 г

1.2. Контрольно-ревизионные мероприятия в отношении муниципальных учреждений

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
2.1.
2.2.
2.3.

Проверка
финансово-хозяйственнойдеятельности МКОУ «Аргванинская
средняя общеобразовательная школа» за 2019-2020г.г.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКДОУ «Детский сад «Ласточка» с.Тлярата за 2019-2020г.г.
Проверка финансово-хозяйственной
деятельности МКОУ ДО «Детско- юношеская спортивная школа» за 2020г.
Проверка соблюдения органами местного самоуправления
сельских
поселений нормативов формирования расходов на их содержание, утвержденных
Постановлением Правительства Республики Дагестан

2 квартал
2020г.

Председатель
КСП ИзудиновН.

2 квартал
Председатель
2020г. КСП Изудинов Н.
3 квартал
Председатель

Положение о КСП ПостСД№87
от 29.02.2012 г.
Положение о КСП
ПостСД№87от 29.02.2012 г.
Положение о КСП
ПостСД№87от 29.02.2012 г.

2020г.
Весь период

КСП Изудинов Н.
Председатель
КСП Изудинов Н.

Весь период
Весь
период

Председатель
КСП Изудинов И.
Председатель
КСП Изудинов Н.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от29.02.2012 г.
Положение о КСП
ПостСД№87 от 29.02.2012 г.

Весь
период

Председатель
КСП Изудинов И.

Положение о КСП
ПостСД№87от 29.02.2012 г.

Положение о КСП
ПостСД№87от 29.02.2012 г., Представление Службы государственного финансового контроля РД
Весь
Председатель
Положение о КСП
Внеплановые контрольные мероприятия по запросам Главы МР «Гумбетовский
период
КСП Изудинов И.
ПостСД№87от 29.02.2012 г.
район» и депутатов Собрания депутатов МР «Гумбетовский район»
Оперативный контроль за исполнением представлений КСП МР «Гумбетовский
Весь
Председатель
Положение о КСП
район»
период
КСП Изудинов И.
ПостСД№87от 29.02.2012 г.
2. Экспертно-аналитическая деятельность
Проведение экспертизы проектов решений Собрания депутатов и других нормативных актов органов местного самоуправления.
Анализ и обобщение системных нарушений, выявленных в результате проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и заключений об исполнении бюджета муниципального образования
Анализ выявленных
отклонений
от установленных показателей,
подготовка предложений, направленных на их устранение и совершенствование
бюджетного процесса.

3. Подготовка заключения по исполнению и формированию районного бюджета МР «Гумбетовский район»
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета МР «Гумбетовский район»
за 2020 г.
Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований - сельских поселений Гумбетовского района за 2020г.
Экспертиза проекта решения Собрания депутатов «О бюджете МР «Гумбетовский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.
Экспертиза проектов решений Собраний депутатов муниципальных образований - сельских поселений Гумбетовского района «О бюджете муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

1 квартал
2021г.
1 квартал
2021г.
4 квартал
2021г.
4 квартал
2021г.

Председатель
КСП Изудинов Н.
Председатель
КСП Изудинов Н.
Председатель
КСП Изудинов Н.
Председатель
КСП Изудинов Н.

4. Информационная деятельность и организационно-методическая работа
Разработка плана проведения контрольноревизионных мероприятий в учрежде4 квартал
Председатель
ниях- бюджетополучателях на территории МР «Гумбетовский район» на 2022 год.
2021г.
КСП Изудинов Н.
Участие в заседаниях Собрания депутатов
Весь
Председатель
МР «Гумбетовский район»
период
КСП Изудинов Н.
Освещение деятельности КСП через СМИ.
Весь
Председатель
период
КСП Изудинов Н.
Подготовка материалов для передачи в правоохранительные органы.
Весь
Председатель
период
КСП Изудинов Н.

Положение о КСП ПостСД№87
от 29.022012 г.
Положение о КСП
ПостСД№87от 29.02.2012 г.
Положение о КСП
ПостСД№87от 29.02.2012 г.
Положение о КСП
ПостСД№87от 29.02.2012 г.

Положение о КСП
ПостСД№87 от 29.02.2012 г. •
Положение о КСП
ПостСД№87от 29.02.2012 г.
Положение о КСП
ПостСД№87от 29.022012 г.
Положение о КСП
ПостСД№87от 29.02.2012 г.

4 ГУМБЕТ

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

№3

25 январь

2021 с.

ДОКУМЕНТЫ

ЛИКБЕЗ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Уважаемые налогоплательщики!!!
Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой
службы № 12 по Республике Дагестан сообщает, что
прием граждан до особого
распоряжения ФНС России
приостановлен решение принято во исполнение Указа
Президента РФ от 02.04.2020
№239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)».
Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и
бухгалтерскую отчетность, налогоплательщики могут сдать
через боксы в инспекциях. На
конвертах необходимо указать
контактный номер телефона
для дистанционного решения
возможных вопросов. Также
бумажную корреспонденцию
можно направить по почте.
Удаленно решить вопрос
по налогам можно с помощью
сайта ФНС России. Для налогоплательщиков доступны более 50 онлайн-сервисов.
В Личных кабинетах для
физических, юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей можно уплатить
налоги, уточнить информацию
по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и

Инхоса ГIали-хIажи

документы для получения налогового вычета за лечение,
обучение или покупку недвижимости, провести сверку с
бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др.
Уплата налогов, пошлин и
страховых взносов доступна
онлайн и тем, кто не является
пользователем Личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в
сервисе «Уплата налогов и пошлин».
Онлайн можно узнать свой
ИНН или подать заявление на
постановку на учет, отправить
документы на регистрацию
компании, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН,
подтвердить статус налогового резидента России и многое
другое.
Также можно уточнить информацию о ставках и льготах
по имущественным налогам,
ознакомиться с письмами ФНС
России, нормативными и методическими материалами и решениями по жалобам.
Кроме того, обратиться
за консультацией по налогам
можно по бесплатному номеру
Единого Контакт-Центра ФНС
России 8-800-222-2222.
М.И. Магомедов,
заместитель начальника,
советник государственной
гражданской службы РФ 2
класса

Собрание депутатов администрации сельского
поселения «Село Гадари»
от «30» декабря 2020г.

Решение:
№ 11

с.Гадари

Утвердить бюджет МО «село Гадари» на 2021 год в размере 1268,0 рублей, и плановый
период на 2022 год в размере 1039,0 рублей, на 2023 год в размере 1043,0 рублей.
а) Доходы:

2021 г.

Дотация

1153,0

2022г.
922,0

2023г.
922,0

Субвенция

84,0

86,0

90,0

Собственные доходы
В том числе:

31,0

28,0

28,0

НДФЛ
ЕСХН

1,0

1,0

1,0

Земельный налог

28,0

28,0

28,0

Имущественный
ИТОГО:

2,0
1268,0

2,0
1039,0

2,0
1043,0

б) Расходы по учреждениям:
Аппарат управления
ВУС
Ф/К и спорт
Молодежная политика
ЖКХ (благоустройство)
ИТОГО:

943,0
84,0
10,0
5,0
226,0
1268,0

772,0
86,0
10,0
5,0
62,0
1039,0

Председатель Сельского Собрания

772,0
77,0
10,0
5,0
63,0
1043,0
Магомедов М.М.

DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

Выдача (замена) паспорта гражданина Российской Федерации впервые,
гражданам старше 14 лет
В соответствии с Постановлением
Правительства
РФ от 08.07.1997 № 828 «Об
утверждении Положения о
паспорте гражданина Российской Федерации, образца
бланка и описания паспорта гражданина Российской
Федерации», паспорт гражданина Российской Федерации является основным
документом,
удостоверяющим личность гражданина
Российской Федерации на
территории Российской Федерации и обязаны иметь все
граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего
возраста и проживающие на
территории Российской Федерации. Документы и личные
фотографии для получения
или замены паспорта должны
быть сданы гражданином не

позднее 30 дней после наступления обстоятельств (достижение возраста).
Ответственность за несвоевременное оформление паспорта гражданина Российской
Федерации, достигшего 14 лет,
несут его родители (законные
представители). Родители (законные представители), в случае несвоевременного обращения в уполномоченные органы
за получением паспорта по достижении их детьми 14 лет, несут административную ответственность по части 1 статьи
19.15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях («Проживание по месту пребывания или
по месту жительства в жилом
помещении гражданина РФ
без паспорта или по недействи-

тельному документу), а также
по части 1 статьи 5.35 КоАП
РФ («Неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).
К административной ответственности по части 1 статьи
19.15 КоАП РФ привлекаются
родители (законные представители) за проживание по месту пребывания или по месту
жительства в жилом помещении несовершеннолетнего, достигшего 14 лет, являющегося гражданином Российской
Федерации, обязанным иметь
документ,
удостоверяющий
личность гражданина РФ - паспорт, без указанного документа (паспорта). Наказание по

указанной статье предусмотрено в виде административного
штрафа от 2000 до 3000 рублей.
К административной ответственности по части 1 статьи
5.35 КоАП РФ привлекаются
родители (законные представители) за неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних (в рассматриваемом случае выразившееся в
неполучении в установленный
законодательством срок паспорта ребенком, достигшим
14 лет). За указанное нарушение КоАП РФ предусмотрено
административное наказание в
виде предупреждения или наложение административного
штрафа в размере от 100 до 500
рублей.

Заявитель, которому не исполнилось шестнадцати лет,
не может быть подвержен административным взысканиям,
штраф оплачивают родители.
Дети, достигшие шестнадцати лет, несут ответственность самостоятельно и платят
штраф за несвоевременное обращение за получением документа, определяющего личность.
Уважаемые родители, примите меры по своевременному обращению и получению
Вашими детьми паспортов не
позднее 30 дней после наступления 14 лет во избежание
привлечения к административной ответственности!
ОМВД России по
Гумбетовскому району

ГIАКIА АХIУЛЕБ БУГО
ЧIиркъатIаса ГIумарасхIаб МухIамадовасул тIагIун руго: квегIаб гIин халаса сун, квегIаб гIиналдаго нахъа гIарти гIуж бугеб ракьул кьералъул гIакаги
канчIбагIараб цояб ва бецIбагIараб цогидаб кIиго гIачIарги. Гьел рихьараз гьарула гьаб номералде ахIеян – 8 909 484-51-21.

БетIерав редактор
ХIамзат МухIамадович ГIизудинов
телефон: 26-254
Газета гIуцIаразул ва редакциялъул
адрес: 368930 Гумбет район,
МелъелтIа росу, редакция
gumbet_smi@mail.ru

Жавабияй секретарь:
Зугьра ГIабдулкъадирова
Корреспондентал:
Хадижат Мазгарова,
Макка МухIамадова
Фотомухбир: Гебек Гебеков

Набор: Марям МухIамадова
Верстка: Рапият Зулумханова
Газета кьабуна «Лотос»
типографиялда
Типографиялъул адрес:
МахIачхъала, Петр
ТIоцевесесул къватI, 61

Газета къватIибе бачIунаан
«Гумбеталъул колхозчи»,
«Вождасул васиятал»,
«Бакълъулазул нур» абурал
цIаразда гъоркь
Учредитель:
РМБУ «Рио -Гумбет»

Индекс: 51351
Тираж - 1001
Газета къватIибе
биччазе гъулбасана,
графикалда рекъон: 16 с. 00,
хIакъикъаталда : 16 с. 00
Заказ №___ _

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Республике Дагестан от 24 января 2012 года.
Серия ПИ № ТУ5-0144
Редакциялъул пикру кидаго гуро газеталда рахъарал макъалабазул авторазул пикругун данде кколеб. Макъалабазда рихьизарурал хIужабазул, цIаразул,
тарихазул ва цогидалги баяназул жаваб кьола гьезул автораз. Гьединал макъалаби газеталда рахъула, гьезие халкъалъ къимат кьезелъун.

