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ОФИЦИОЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ

В Центре традиционной культуры народов России со-
стоялась отчетно-выборная конференция местного отде-
ления партии «Единая Россия».

ГЛАВА района Джамбулат 
Салавов принял участие в 
работе заседания региональ-

ного штаба по газификации и 
устойчивому развитию пред-
приятий энергетики и ЖКХ в 
режиме видеоконференцсвя-
зи под руководством Главы 
РД Сергея Меликова с уча-
стием членов Правительства 
РД, руководителей органов 
исполнительной власти, му-
ниципальных образований 
районов и городов. Присут-

Глава района Джамбулат Салавов принял участие в работе координа-
ционного совещания по обеспечению правопорядка в РД в режиме видео-
конференцсвязи под руководством Главы РД Сергея Меликова с участием 
членов Правительства, органов региональной исполнительной власти, 
руководителей министерств и ведомств, глав муниципальных образова-
ний региона. Присутствовали: первый заместитель главы администрации 
района Багаутдин Мамаев, управляющий делами администрации района 
Муслим Алисултанов.

Отч�етно-выборная конференция ÂПП «Åдиная Россия» Правительственное совещание

О газификации населенных пунктов

Об обеспечении правопорядка в РД

ОТКРЫВАЯ работу конферен-
ции, его делегатов приветство-
вал секретарь Хасавюртовского 
районного местного отделения 
партии «Единая Россия», Глава 
района Джамбулат Салавов.

Далее он предоставил слово 
исполнительному секретарю 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Асият Арслан-
хановой, которая ознакомила 
участников с повесткой дня, 
включающей в себя 4 вопроса.

В работе конференции при-
няли участие депутаты район-
ного Собрания депутатов, члены 

фракций «Единая Россия», а так-
же представители обществен-
ных и образовательных органи-
заций.

В ходе конференции делега-
ты заслушали отчет о проведен-

ной работе за пять предыдущих 
лет, обозначили задачи местно-
го отделения партии.

В прениях по отчетному до-

кладу выступили секретари 
первичных отделений партии 
«Единая Россия» с.  Дзержинское 
- Магомедсаид Рамазанов, с. 
Покровское - депутат районно-
го Собрания депутатов Марьям 

Сайдуллаева, которые дали 
высокую оценку деятельности 
за отчетный период работе Ха-
савюртовского районного мест-

ного отделения партии «Единая 
Россия». По регламенту путем 
тайного голосования переиз-
бран секретарем Хасавюртов-

ского районного мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Джам-
булат Салавов - Глава 
МО «Хасавюртовский 
район». На конферен-
ции также был избран 
новый состав полит-
совета и контрольная 
комиссия местного от-
деления.

В свою очередь 
Джамбулат Салавов 
поблагодарил участни-

ков конференции за оказанное 
доверие и поздравил вновь из-
бранный состав Политсовета 
и контрольной комиссии, по-
желав плодотворной работы на 
благо жителей района.

ствовал первый заместитель 
главы администрации района 
Багаутдин Мамаев.

В рамках совещания с ин-
формационным сообщением 
«О проводимой работе по 
догазификации населенных 
пунктов РД» выступили  врио 
Министра энергетики и ЖКХ 
РД Ризван Мурадов, испол-
нительный директор ООО 
«Газпром газораспределение 
Дагестан» Олег Чиглинцев.

«О поддержке отдельных 

категорий граждан в части 
субсидирования затрат, свя-
занных с приобретением 
газоиспользующего обору-
дования или со строитель-
ством газопроводов внутри 
земельных участков заявите-
лей» - врио Министра труда и 
соцразвития Изумруд Мугут-
динова.

«Об утверждении соци-
альной надбавки к тарифу на 
транспортировку газа по се-
тям» - руководитель республи-
канской службы по тарифам 
РД Камиль Алигалбацев.

«Об упрощенном порядке 
оформления и регистрации 
прав собственности на домов-
ладения и земельные участки 
граждан, являющимися по-
тенциальными заявителями», 
а также «О реформировании 
ЖКХ РД» - начальник Управле-
ния службы госрегистрации, 
кадастра и картографии по 
РД Арсен Пирмагомедов и 
врио Министра энергетики и 
ЖКХ Ризван Мурадов.

ГЛАВА района Джамбулат Салавов 
принял участие в работе Правитель-
ственного совещания в режиме виде-

оконференцсвязи под руководством 
Главы РД Сергея Меликова с участием 
членов Правительства РД, руководите-
лей органов исполнительной власти, 
глав районов и городов. Присутствова-
ли первый заместитель главы админи-

страции района Багаутдин Мамаев и 
управляющий делами администрации 
района Муслим Алисултанов.   

В рамках совещания были обсуж-
дены вопросы «Об итогах работы 
строительного комплекса Республики 
Дагестан за 2021 год». С основным до-
кладом выступил врио Министра стро-
ительства РД Артур Сулейманов.

В РАМКАХ совещания по вопросам 
повестки дня «О дополнительных ме-
рах по внедрению и развитию право-
охранительного сегмента аппаратно-
программного комплекса «Безопасный 
город» выступили начальник ГУ МЧС 
России по РД Нариман Казимагоме-
дов и заместитель Министра МВД РД 
Дмитрий Гутыря.

«Об итогах и проблемных вопросах 
реализации нацпроектов на терри-
тории РД, дополнительных мерах по 
повышению эффективности освоения 
средств, предусмотренных на эти цели 
на 2021 год, пресечение фактов их хи-
щения и нецелевого использования» - 
врио первого заместителя Председате-
ля Правительства РД Нюсрет Омаров, 
председатель Счетной палаты РД Би-
лал Джахбаров, Прокурор РД Алек-
сей Ежов.

«О ситуации в среде мигрантов из 
иностранных государств и ее влияние 
на общественно-политическую и эко-
номическую обстановку, полноты и 
эффективности запланированных ре-
гиональными программами меропри-
ятий в сфере гармонизации межнацио-
нальных отношений, противодействия 
экстремизму и терроризму» выступили  

заместитель Министра МВД РД Дми-
трий Гутыря, врио Миннаца и делам ре-
лигий РД Энрике Муслимов.

«Об итогах деятельности Совета без-
опасности РД, координационного сове-
щания по обеспечению правопорядка 
в РД и утверждения планов на 2022 год» 
- секретарь Совета безопасности РД Ма-
гомед Баачилов.

Пресс-служба администрации
муниципального района
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В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Об увеличении доходной части консолидированного бþджета РД 

Заседание оперативного штаба Об укреплении налоговой дисциплины

Глава района Джамбулат Салавов  принял  
участие в работе заседания комиссии по уве-
личению доходной части консолидированного 
бюджета РД  с участием членов Правительства 
РД, руководителей органов исполнительной 
власти, глав районов и городов в режиме виде-
оконференцсвязи под руководством врио Гла-
вы РД Сергея Меликова. 

В администрации района первый заместитель 
главы администрации района Багаутдин Мамаев 
провел рабочее заседание оперативного штаба. 
В работе заседания в режиме ВКС приняли уча-
стие заместитель главы администрации района 
Нурула Муртазалиев, управляющий делами ад-
министрации района Муслим Алисултанов, глав-
врач ЦРБ Шамиль Минатуллаев, а также главы 
поселений.

В администрации  района первый заместитель 
главы администрации района Багаутдин Мамаев 
провел рабочее совещание по вопросам хода ме-
роприятий по укреплению налоговой дисципли-
ны в муниципалитете. 

ПРИС У ТС ТВОВА ЛИ 
председатель районно-
го Собрания депутатов 
Магомед Лабазанов, 
первый заместитель 
главы администрации 
района Багаутдин Ма-
маев, управляющий 
делами администрации 
района Муслим Али-
султанов. Отметим, 
что направление дея-
тельности комиссии, в 
состав которой вошли 
руководители ряда ор-
ганов власти, предста-

вители Администрации 
Главы и Правительства 
Республики Дагестан,  
является координаци-
онным органом при 
Главе РД, обеспечиваю-
щим согласованное вза-
имодействие органов 
исполнительной власти 
Республики Дагестан, 
территориальных орга-
нов, федеральных ор-
ганов исполнительной 
власти по РД и органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 

образований при осу-
ществлении мер по 
увеличению доходного 
потенциала, контроля 
за поступлением нало-
говых и неналоговых 
доходов в консолиди-
рованный бюджет реги-
она.

Далее с информаци-
ей о проводимых регио-
нальных мероприятиях 
по увеличению доход-
ной части консолиди-
рованного бюджета 
Республики Дагестан, 
плановых заданий по 
налоговым и неналого-

вым доходам, об испол-
нении плана по увели-
чению доходной части 
бюджета республики за 
2021 год, принимаемых 
мерах по снижению за-
долженности по налого-
вым платежам и страхо-
вым взносам выступили 

врио Первого замести-
теля Председателя Пра-
вительства РД Нюсрет 
Омаров, руководитель 
Управления Федераль-
ной налоговой службы 
по Республике Дагестан 
Газинур Апсалямов, 
врио Министра здраво-
охранения РД Татьяна 
Беляева, врио Мини-
стра образования и на-
уки РД Яхъя Бучаев, ру-
ководитель Управления 
Федеральной службы 
государственной ста-
тистики по РД Айганат 
Эфедиева, врио Мини-
стра промышленности и 
торговли РД Низам Ха-
лилов, врио Министра 
по земельным и имуще-
ственным отношениям 
Заур Эминов.

В ХОДЕ заседания  его 
участники особое вни-
мание  уделили  анализу 
общей эпидемиологиче-

ской ситуации в районе 
в разрезе поселений, 
проведению дезинфек-
ционных мероприятий 
и санитарной очистки 
территорий поселений, 
ходу здравоохранитель-
ных мероприятий по 
вакцинации и ревакци-
нации населения.   

«В  рамках протоколь-
ных поручений Пред-
седателя оперативного 
штаба по борьбе с коро-
навирусной инфекцией 
Главы района Джамбу-
лата Салавова, межве-
домственная рабочая 
группа совместно с во-
лонтерами обществен-

ного патруля с привлече-
нием работников ГИБДД, 
руководителей  автохо-
зяйств, занятых обще-

ственными перевозка-
ми, предпринимателей, 
владельцев банкетных 
залов, главами поселе-
ний, регулярно проводят  
рейды по  обязательно-
му соблюдению жителя-
ми района масочного ре-
жима в общественных 
местах и на транспорте.  
Также усилена информа-
ционно-разъяснитель-
ная работа о необхо-
димости вакцинации, в 
том числе посредством 
социальной рекламы, 
на телевидении и СМИ 
с привлечением видных 
общественных деятелей, 
депутатского корпуса, 

авторитетных деятелей 
культуры, спорта, науки, 
образования, здраво-
охранения, старейшин, 
молодежи. Мобильные 
передвижные пункты 
вакцинации на постоян-
ной основе работают в 
населенных пунктах, где 
отмечается рост вакци-
нируемых среди людей 
старшего поколения, ко-
торые находятся в зоне 
риска. В рамках про-

токольных поручений 
Председателя опера-
тивного штаба по борь-
бе с коронавирусной 
инфекцией Главы рай-
она Джамбулата Сала-
вова,  в администрации 
и подведомственных 
учреждениях  района 
идет массовое экспресс-
тестирование  на коро-
навирус. Эпидемиоло-
гическая обстановка в 
районе на особом кон-
троле у Главы района 
Джамбулата Салавова», 
- отметил первый заме-
ститель главы админи-
страции района Багаут-
дин Мамаев.

В РАБОТЕ совещания 
приняли участие заме-
ститель главы админи-
страции района Нурула 
Муртазалиев, началь-
ник управления эконо-
мики, инвестиций, раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства 
Зухра Алисултанова.

- Межведомствен-
ная рабочая группа по 
укреплению налоговой 

дисциплины, ликвида-
ции задолженностей и 
увеличению доходной 
части бюджета в составе 
работников  управления 
экономики, инвести-
ций, развития малого и 
среднего предприни-
мательства  регулярно 
проводят выездные  ме-
роприятия по укрепле-
нию налоговой дис-
циплины совместно с 
работниками ГИБДД. Ос-

новное внимание в ходе 
мероприятий уделяется  
погашению транспорт-
ного налога.

В целях эффективных 
дополнительных мер 
по реализации приори-
тетных задач по сбору 
транспортного налога, 
по поручению Главы 
района  Джамбулата 
Салавова был приоб-
ретен спецтранспорт,  

оборудованный всей  
необходимой техникой, 
где имеется полная база 
данных по оплате на-
лога, а также специаль-
ный компьютер с прин-
тером, терминал, где 
владелец транспорта на 
месте может произвести  
оплату, что значительно 
снижает время и проце-
дуру погашения. В ходе 
выездных мероприятий 
проверены физические 

лица на предмет нали-
чия задолженности по 
налогам. Всем выявлен-
ным лицам выписаны 
уведомления об оплате 
имеющихся задолжен-
ностей с указанием 
сроков и сумм оплаты. 
Вместе с тем, наряду 
с вручением требова-
ний и уведомлений по 
налогам, обязательно 
проводится информаци-
онно-разъяснительная 
работа, направленная 
на повышение налого-
вой грамотности. Мы 
тесно сотрудничаем с 
главами поселений, а 

информационно-разъяс-
нительная  работа с на-
селением в полной мере 
способствует правовой 
информированнос ти,  
где граждане понимают 
все  меры ответственно-
сти и последствия за не-
уплату налога, - заключи-
ла  Зухра Алисултанова.

Пресс-служба ад-
министрации муници-
пального района
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ПРИЗЫВ

АКТУАЛЬНО!

ВКС

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЧАС

ПО РАЙОНУ

ВСЕ мы видим, как 
остро развивается си-
туация с эпидемией 

коронавирусной ин-
фекции. Каждый день 
регистрируются новые 
заболевшие. Борьба с 
опасным врагом, ко-
торый представляет 
серьезную угрозу для 
всех нас, продолжается. 
Долг каждого здраво-
мыслящего граждани-

Вот уже третий год как мы столкнулись с 
пандемией коронавируса. Сегодня мы погово-
рим о новом штамме «Омикрон». Что из себя 
он представляет и как от него уберечься? На 
эти вопросы наш корреспондент попросил от-
ветить врача-инфекциониста Хасавюртовской 
РЦБ Ирайганат Бийболатовну Гаджиеву:

В РАМКАХ прото-
кольных поручений 
Председателя опера-
тивного штаба по борь-
бе с коронавирусной 
инфекцией Главы рай-
она Джамбулата Са-
лавова, в администра-
ции района, сельских 
администраций и под-
ведомственных учреж-
дений идет массовое 
экспресс-тестирование 
на коронавирус.

«Тесты проводятся 
работникам и сотрудни-
кам сельской админи-
страции в ежедневном 
порядке до особого 
решения республикан-
ского оперативного 
штаба по определению 

ДАТА

День снятия блокады Ленинграда Ради своего здоровья и здоровья родных

Защитите себя и своих близких!

Совещание с директорами школ

«Скажи наркотикам - нет!»
Продолжается экспресс-тестирование

27 января в Российской Федерации отмечается День воин-
ской славы России - День снятия блокады города Ленинграда. 
Дата отмечается на основании федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных дат России» от 13 марта 1995 г.

НАСТУПЛЕНИЕ фашист-
ских войск на Ленинград 
(ныне Санкт-Петербург), за-
хвату которого германское 
командование при-
давало важное 
стратегическое и 
политическое зна-
чение, началось 10 
июля 1941 г.

В августе тяже-
лые бои шли уже на 
подступах к городу. 
30 августа немецкие 
войска перерезали 
железные дороги, 
связывавшие Ле-
нинград со страной. 
8 сентября фаши-
стам удалось блокировать 
город с суши. По плану Гит-
лера, Ленинград должен был 
стерт с лица земли. Потерпев 
неудачу в попытках прорвать 
оборону советских войск 
внутри блокадного кольца, 
немцы решили взять город 
измором. По всем расчетам 
немецкого командования, 
население Ленинграда долж-
но было умереть от голода и 
холода.

8 сентября, в день начала 
блокады, произошла первая 
массированная бомбарди-
ровка Ленинграда. Вспыхну-

ло около 200 пожаров, один 
из них уничтожил Бадаевские 
продовольственные склады.

22 ноября началось дви-
жение автомашин по ледо-
вой дороге. Эта транспорт-
ная магистраль получила 
название «Дорога жизни». В 
январе 1942 г. движение по 
зимней дороге уже было по-
стоянным. Немцы бомбили и 
обстреливали дорогу, но им 
не удалось остановить дви-

жение.
К 27 января 1944 г. войска 

Ленинградского и Волховского 
фронтов сломали оборону 18-й 
немецкой армии, разгромили 
ее основные силы и продвину-
лись на 60 км в глубину. Видя 
реальную угрозу окружения, 
немцы отступили. Были осво-

бождены от врага 
Красное Село, Пуш-
кин, Павловск. 27 
января стало днем 
полного освобожде-
ния Ленинграда от 
блокады. В этот день 
в Ленинграде был 
дан праздничный 
салют.

Блокада Ленин-
града длилась 900 
дней и стала самой 
к р о в о п р о л и т н о й 
блокадой в исто-

рии человечества. Истори-
ческое значение обороны 
Ленинграда огромно. Родина 
высоко оценила подвиг за-
щитников города. Свыше 350 
тыс. солдат, офицеров и гене-
ралов Ленинградского фрон-
та награждены орденами и 
медалями, 226 из них присво-
ено звание Героя Советского 
Союза. Медалью "За оборону 
Ленинграда" награждено око-
ло 1,5 млн. человек.

В УПРАВЛЕНИИ образо-
вания МО «Хасавюртовский 
район» начальник РУО Крым-

солтан Кабардиев провел 
рабочее совещание с руково-
дителями образовательных 
учреждений Хасавюртовско-
го района по вопросам си-

- под таким названием в с. 
Тотурбийкала совместно с 
ЦТКНР прошло мероприятие, 
посвящённое борьбе с нарко-
тиками. В нем приняли участие 
начальник отдела ФК, спорта и 
делам молодёжи Ахмед Иса-
ков,  директор Молодежного 
центра Дженнет Адилова, на-
чальник отдела АТК Исрапил 
Гусейнов, а также преподава-
тели и учащиеся 8 классов.

Такого рода встречи прош-
ли и в актовом зале МБОУ 
«Казмааульская СОШ» для уча-
щихся 9-11 классов с предста-
вителями межведомственной 
антинаркотической лектор-
ской группой в составе спе-

на - принять активное 
участие в этой борьбе. 
И единственный спо-

соб для этого – это вак-
цинация. Именно она и 
есть верный шаг к все-
общей коллективной 
безопасности, которая 
сможет вернуть нашу 
повседневную жизнь в 
обычное русло.

Коронавирус – опас-
ная болезнь, и не у всех 

она протекает легко. 
Многие из тех, кто про-
шел нелегкий путь к 
выздоровлению, сегод-
ня предпочли бы при-
виться, чем лечиться 
от коронавируса и его 
тяжелых последствий. 
Пока не выработан кол-
лективный иммунитет, 
важно продолжать при-
вивки, чтобы обезопа-
сить людей. Я призываю 
проявить ответствен-
ность в этом чрезвычай-
но важном вопросе и 
вакцинироваться ради 
своего здоровья и здо-
ровья родных и близких.

Имампаша  БАКИЕВ,
заместитель главы 

администрации МО 
« Х а с а в ю р т о в с к и й 
район»

- К сожалению, за-
разность нового 
штамма высока. Он 
передаётся в 4,2 раза 
быстрее предше-
ственника - штамма 
«дельта». Поэтому ре-
агировать нужно неза-
медлительно. И здесь 
необходимо соблю-
дать ограничительные 
мероприятия, сани-
тарные требования, 
формирование кол-
лективного иммуните-
та, ведение санитар-
но-просветительской 
работы в отношении 
каждой организации. 
Отмечу, что обычные 
маски не очень спо-

собны сдерживать 
распространение ви-
руса. Предпочтение 
всё же лучше отдать 
респираторным ма-
скам повышенной сте-
пени защиты.

И н к у б а ц и о н н ы й 

период вируса сни-
зился до 3-6 дней, но 
симптомы могут по-
явиться уже на следу-
ющий день или через 
день после контакта с 
заражённым. Несмо-
тря на высокую зараз-

ность, течение 
болезни пре-
имущественно 
лёгкое, реже 
протекает в тя-
жёлой форме.

К сожале-
нию, на дан-
ный момент в 
России только 
регистрируют 
те с т- си с те м ы 
на выявление 

нового штамма. Будем 
надеяться, что к концу 
месяца введут тесты 
на «Омикрон» в массо-
вый оборот, - расска-
зывает И. Гаджиева.

Ильмудин  СОИПОВ

признаков ОРВИ, диа-
гнозом грипп и подо-
зрением и на него, по-
дозрением на ковид и 
пневмонию. При выяв-
лении положительного 
теста, сотрудник дол-
жен быть изолирован 
от других работников 
и переведен на дис-

танционную работу. 
Проведение экспресс-
тестов направлено на 
безопасность, так как 
за короткое время 
подтверждает или ис-
ключает заболевание», 
- отметил глава села 
Шагада Раджаб Али-
солтанов.

стемы образования в режиме 
видеоконференцсвязи. 

На совещании говорили 

о санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановке в обра-
зовательных организациях 
района и посещаемости уча-
щихся. Далее рассмотрели 

вопросы функциональной 
грамотности, онлайн-уроков 
финансовой грамотности, 
говорили об организации го-
рячего питания учащихся на-
чальных классов, открытии 
в 2022 году центров «Точка 
роста», подготовке к прове-
дению ИС-9, формировании 
базы данных выпускников с 
выбором предметов ЕГЭ,  по-
рядке проведения ВПР. 

Подводя итоги совеща-
ния, Крымсолтан Кабардиев 
ещё раз подчеркнул о необ-
ходимости тщательной под-
готовки учащихся к пред-
стоящим Всероссийским 
проверочным работам и 
Государственной итоговой 
аттестации.

циалиста антинаркотической 
комиссии в МО «Хасавюртов-

ский район» Саиды Бакие-
вой; врача- нарколога «Ха-
савюртовская ЦРП» Гусейна 
Дадавовича, руководителя, 
психолога Реабилитационного 

центра «Здоровье» Павла Пи-
жива; специалиста отдела по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав Рустама Ой-
сунгурова.

Пресс-служба администрации



ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

О новых мерах поддержки

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК4 31.01.2022 г.

- С 2022 года Пенсионный фонд Дагестана расширяет свои 
возможности. К большому списку предоставляемых услуг 
населению прибавляются новые пункты. Речь идет об от-
дельных мерах, которые раньше оказывали органы соци-
альной защиты населения. Работы прибавилось, но мы на-
целены на качественный конечный результат, – отметил в 
ходе нашей беседы начальник клиентской службы на правах 
Отдела ГУ – ОПФР по РД в Хасавюртовском районе Хизбулла 
Камилович Хизбулаев.

- Расскажите, пожалуйста, 
о новых мерах поддержки, ко-
торые теперь будут оказы-
ваться Пенсионным фондом 
республики? 

- На сегодняшний день про-
исходят технические процессы, 
если точнее, обмен данными 
по получателям этих услуг с 
коллегами из соцзащиты. Мы 
осваиваем новое направление 
и начинаем работать по новым 
мерам. Перевод  этих услуг в 
Пенсионный фонд происходит 
автоматически. Тем, кто уже 
получает выплаты, не нужно 
никуда обращаться, чтобы пе-
реоформить их, а продолжать 
получать средства. Если пособия 
еще не оформлены, то с нового 
года обращаться за ними нуж-
но в территориальные подраз-
деления Пенсионного фонда. 
Условия предоставления мер 
социальной поддержки остают-
ся прежними. Хочется отметить, 
обращаясь к населению, что не 
нужно переживать, что с пере-
ходом этих мер к нам, для них 
что-то изменится. Для оформле-
ния социальной помощи в боль-
шинстве случаев достаточно 
будет только заявление, которое 
подается в клиентскую службу 
Пенсионного фонда или МФЦ. В 
дальнейшем также будут расши-
рены каналы оформления посо-
бий и запущены электронные за-
явления через портал Госуслуг. 
Первые такие сервисы откроют-
ся уже в текущем году.

- А теперь, расскажите, 
подробнее о новых мерах? 

- Эти выплаты и льготы пред-
назначены пяти категориям рос-
сиян:

- неработающим гражда-
нам, имеющим детей;

- лицам, подвергшимся воз-
действию радиации;

- реабилитированным ли-
цам;

- инвалидам, имеющим 
транспорт по медицинским 
показаниям;

- военнослужащим и членам 
их семей, пенсионное обеспече-
ние которых осуществляет 
ПФР.

К примеру, через Пенсион-
ный фонд РФ будут назначаться 
следующие виды пособий для 
граждан, имеющих детей: еже-
месячное пособие неработа-
ющим гражданам по уходу за 
ребенком до 1,5 лет; пособие по 
беременности и родам женщи-
нам, уволенным в связи с ликви-
дацией организации; единовре-
менное пособие при рождении 

ребенка; пособие при усыновле-
нии ребенка; единовременное 
пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

Полную информацию о пола-
гающихся выплатах и пособиях 
можно найти на официальном 
сайте Пенсионного фонда, или 
же на официальных страничках 
ведомства в социальных сетях. 

- Каков порядок получения 
данных выплат?

- Самое главное в этом случае 
- статус гражданина. Точнее, по-
лучал ли он пособие, или только 
планирует обратиться за его на-
значением.

Если получал ранее, то обра-
щаться к нам не нужно. Назна-
чать новые выплаты, компен-
сации и пособия Пенсионный 
фонд будет за счет организации 
межведомственного взаимо-
действия. Назначенные ранее 
выплаты будут производиться 
автоматически на те же рекви-
зиты, что и раньше. В рамках 
подготовки к осуществлению 
данных полномочий, проводит-
ся масштабная работа. Респу-
бликанские органы соцзащиты 
предоставляют сведения о ли-
цах, являющихся получателями 
передаваемых мер соцподдерж-
ки. А вот подтверждать право на 
меры поддержки ведомство бу-
дет по принципам «социально-
го казначейства», основываясь 
преимущественно на собствен-
ные данные и сведения, которые 
ПФР запросит в других ведом-
ствах. Это позволит со временем 
снять с граждан обязанность по 
сбору документов и упростит 
получение средств.

К примеру, для семей погиб-
ших военнослужащих отмене-
на обязанность раз в полгода 
представлять платежки, чтобы 
подтвердить расходы на ком-

мунальные услуги и получить 
полагающуюся компенсацию. 
Планируется, что эти сведения 
Пенсионный фонд запросит из 
информационной системы жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства.

Если же гражданин не полу-
чал данные выплаты, а только 
собирается обратиться к нам, то 
сегодня уже ему необходимо об-
ратиться в клиентскую службу 
ОПФР по РД или Многофункци-
ональный центр по месту жи-
тельства. В дальнейшем каналы 

оформления пособий будут рас-
ширены с запуском электронно-
го сервиса для подачи заявле-
ний через портал Госуслуг. При 
этом мы нацелены вдвое сокра-
тить срок рассмотрения заявле-
ний — до 5-10 рабочих дней. За 
то же время будут и начислять 
деньги, но не всегда. Срок может 
быть увеличен, если те или иные 
ведомства не смогут вовремя 
направить к нам  сведения, необ-
ходимые для принятия решения 
по выплате.

- Пенсионный фонд стал 
первым, кто начал работать 
по принципу «социального 
казначейства». Оно впервые 
применилось при оформлении 
ежемесячных выплат бере-
менным женщинам и одино-
ким родителям, воспитываю-
щим детей от 8 до 17 лет. Как 
идёт эта работа?

- Началась кампания по двум 
ежемесячным выплатам с 1 июля 
2021 года. Именно с этого пери-
ода и начался приём заявлений 
на ежемесячные пособия роди-
телям, которые в одиночку вос-
питывают детей, и беременным 
женщинам, вставшим на учёт в 
ранние сроки беременности.

 Ежемесячная выплата для 
одиноких родителей в респу-
блике составляет 5378 рублей, 
для беременных женщин – 5493 
рубля. Хочу напомнить, что 
право на выплату имеют роди-
тели, которые в одиночку вос-
питывают детей от 8 до 16 лет 
включительно и имеют доход, 
не превышающий прожиточно-
го минимума на душу населения 
в регионе проживания. Чтобы 
рассчитать ежемесячный доход, 

нужно разделить годовой доход 
семьи на 12 месяцев и на количе-
ство членов семьи.

Что касается  ежемесячного 
пособия для беременных, встав-
ших на учет в ранние сроки, то  
оно назначается беременным 
женщинам, вставшим на учет 
в медицинской организации в 
первые 12 недель беременно-
сти, если ежемесячный доход на 
человека в семье не превышает 
регионального прожиточного 
минимума на душу населения.

Выплаты начинаются с 12-й 
недели беременности и до ме-
сяца родов или прерывания бе-
ременности. Если вы подали за-
явление в течение 30 дней с даты 
постановки на учет, то деньги 
выплатят с шестой недели, если 
позже — с месяца обращения.

- А в связи с чем чаще все-
го отказывают в получении 
данных выплат?

- Этот вопрос, пожалуй, самый 
актуальный и часто задаваемый! 
К сожалению, чаще всего - это 
«несоответствие заявителя тре-
бованиям по доходу», либо «пре-
доставление недостоверных 
сведений». А бывает такое, что 
эти категории вообще не имеют 
никакого отношения к беремен-
ным или же одиноким родите-
лям. Я напоминаю, что право на 
выплату имеют родители, кото-
рые в одиночку воспитывают де-
тей от 8 до 16 лет включительно. 
При этом он единственный ро-
дитель: второй родитель умер, 
пропал без вести, не вписан в 
свидетельство о рождении, или 
ребенка от 8 до 16 лет воспиты-
вает родитель, законный пред-
ставитель ребенка, в отношении 
которого есть судебное реше-
ние о выплате алиментов.

А ещё причинами, из-за ко-
торых одиноким родителям и 
беременным женщинам может 
быть отказано в назначении 
ежемесячных пособий, чаще 
всего являются:

– превышение размера сред-
недушевого дохода семьи над 
величиной прожиточного ми-
нимума на душу населения;

– наличие в заявлении о на-
значении пособий недосто-
верных или неполных данных; 
наличие в собственности у за-
явителя и членов его семьи 
движимого/недвижимого иму-
щества в количестве, превыша-
ющих установленные;

– отсутствие у заявителя или 
трудоспособных членов его се-
мьи доходов (с учетом «правила 
нулевого дохода»);

– непредставление заявите-
лем в течение пяти рабочих дней 
исправленного заявления после 
возвращения на доработку;

– непредставление заявите-
лем в клиентскую службу до-
кументов в течение 10 рабочих 
дней.

Что же касается будущих мам, 
то напоминаю, что ежемесяч-

ное пособие для них назначает-
ся с месяца постановки на учёт, 
если женщина обратилась в те-
чение 30 дней с этой даты, или 
с месяца обращения, если про-
шло больше времени с момента 
постановки на учёт, и вплоть до 
родов или момента прерывания 
беременности.

Для получения ежемесячно-
го пособия, беременная женщи-
на должна посещать женскую 
консультацию в сроки 10-14, 18-
22, 30-32 недели. Если из фон-
да социального страхования 
не поступит информация, что 
будущая мама в эти сроки по-
сещала врача, выплаты будут 
приостановлены. Они возобно-
вятся после информации, что 
женщина побывала в женской 
консультации. Это очень важно!

- Хотелось бы узнать и об 
основных направлениях пен-
сионного законодательства. 
Каковы условия выхода на 
пенсию в 2022 году?

- Действительно, это очень 
важно! Нужно понимать, что 
для назначения страховой 
пенсии, необходимо достичь 
определенного возраста, иметь 
необходимый стаж работы и 
определенную величину пенси-
онного коэффициента.

В этом году право на страхо-
вую пенсию получат женщины, 
которые родились во втором 
полугодии 1965 года, и муж-
чины, родившиеся во втором 
полугодии 1960 года, то есть 
женщины в возрасте 56,5 лет и 
мужчины в возрасте 61,5. Для 
назначения страховой пенсии 
по старости, кроме возраста, 
должен быть выработан стаж 
и пенсионные коэффициенты. 
При этом ежегодно продолжи-
тельность стажа и величина 
индивидуального пенсионного 
коэффициента будет увеличи-
ваться. Пока не дойдет до 15 и 
30.

В 2022 году для получения 
пенсии нужно будет иметь не 
менее 13 лет стажа и пенсион-
ный коэффициент 23,4. Если 
стажа и пенсионных коэффици-
ентов будет недостаточно, то 
назначение пенсии отодвинет-
ся на время, пока россиянин не 
наработает нужные показатели. 
Если и через пять лет после до-
стижения пенсионного возрас-
та стажа и коэффициента все 
еще не будет хватать, тогда вме-
сто страховой пенсии назначат 
социальную. 

Для нас очень важно имен-
но информирование граж-
дан. Мы этим занимаемся по-
стоянно. Хочется напомнить, 
что получить качественную 
и подробную информацию 
можно на официальном сай-
те ПФР (pfr.gov.ru) и в наших 
социальных сетях, где отла-
жена «обратная связь» и по 
единому телефону нашего 
колл-центра – 8 800 600 0317.
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 Зима – это время года, когда наиболее актив-
но проявляют себя различные инфекционные 
болезни. С наступлением холодов организм 
человека, испытывающий определенный 
дефицит витаминов, как правило, подвер-
жен атаке вирусов, и поэтому именно зимой 
необходимо строго следовать санитарно- 
эпидемиологическим требованиям, которые 
помогут вам сохранить свое здоровье.

Лучшая защита
от болезни

Специалистами Роспотребнадзора по Дагестану 
установлено, что по истечении второй недели ян-
варя на территории республики заболеваемость 

острыми респираторными вирусными инфекциями 
(ОРВИ) оставалась на неэпидемическом уровне. Не-
смотря на это, жителям Дагестана важно соблюдать все 
меры по профилактике инфекционных болезней, так 
как вирусы тотальному контролю не поддаются и часто 
ведут себя непредсказуемо. 

Виды профилактики

Учитывая, что вирусы в основном передаются 
воздушно-капельным путем (при чихании, кашле, 
живом общении), необходимо соблюдать допусти-
мую социальную дистанцию в 1,5 метра; при кашле 
и чихании прикрывать рот и нос рукой, одноразовы-
ми салфетками, но лучше всего при наличии болезни 
использовать медицинскую маску. Также важно со-
блюдать гигиену рук – пользоваться мылом или ан-
тисептиком, что позволит человеку практически на 
100 % избавиться от вирусов, присутствующих на по-
верхности кожи. Не забывайте тщательно мыть руки 
при возвращении домой, а именно после посещения 
мест массового скопления людей и поездок на обще-
ственном транспорте. Кроме того, следует избегать 
прикосновений грязными руками к лицу, а особенно 
к глазам, носу и рту.

Избегайте контактов
С самого начала пандемии новой коронавирусной 

инфекции специалисты Роспотребнадзора и меди-
цинские работники напоминают гражданам о необ-
ходимости избегать необязательных поездок на об-
щественном транспорте, а также предостерегают от 
посещения многолюдных мест. Если без этого никак, 
то опять же надо воспользоваться медицинской ма-
ской, которая значительно уменьшает риск передачи 
инфекции, даже в том случае, если вам приходится 
по той или иной причине контактировать с больным 
человеком.

При этом не стоит забывать и о профилактических 
мероприятиях в домашних условиях: влажной уборке 
комнат и их регулярном проветривании.

…Да, недавно к нам в редакцию пришло письмо 
от жителей столицы Лоры Хасановны и Олега Нико-
лаевича Ткаченко. Они рассказывают, как перенесли 
COVID-19.

– После того, как было установлено, что мы заболе-
ли коронавирусом, нас госпитализировали в первую 
городскую больницу г. Махачкалы, в отделение острого 
коронарного синдрома (ОКС). Сложившаяся ситуация 
нас, конечно, напрягала, но реалии приятно удивили, а 
именно – идеальная чистота, повышенное внимание и 
забота медицинского персонала. Реальным оказалось 
наличие в больнице необходимых препаратов, а еще 
ежедневные анализы, УЗИ всех органов, словом, пол-
ноценное лечение.

В этой связи хотелось бы поблагодарить весь ме-
дицинский персонал за беззаветное и бескорыстное 
отношение к своему долгу. Отдельная благодарность 
заведующей отделением ОКС Айшат Джамалудиновой, 
лечащему врачу Зарине Гаджалиевой и доктору Ханге-
рею Абдулмажидову за проявленную заботу, внимание, 
профессионализм, доброе отношение к пациентам.

Врачи – герои нашего времени. Но давайте и мы со 
своей стороны поможем им, облегчим их труд. Каким 
образом? Выход есть – это вакцинация.  

Ахмед сирАжудинов

 Мы проводили старый год и встретили новый под 
знаком пандемии коронавирусной инфекции. К 
сожалению, таковы реалии – борьба продолжается. 
Сегодня мы беседуем с человеком, который имеет 
прямое отношение к сохранению здоровья нации, 
много лет отдал этому благородному делу. Ильяс 
ШИхСаИдоВ – доцент кафедры эндокринологии 
дагестанского государственного медицинского 
университета, заслуженный врач РФ и Рд.

– ильяс исаевич, так 
от чего зависит наше 
здоровье? на чём зиж-
дется фундамент нашего 
иммунитета?

– Пандемия стала огром-
ной трагедией для людей, 
унесла немало жизней, а 
многих сделала инвали-
дами. Работая с больны-
ми, мы видим, насколько 
разнообразны проявления 
и осложнения от этой ви-
русной инфекции. Что же 
касается иммунитета, то, 
конечно, он играет огром-
ную роль в сохранении 
здоровья, сопротивляе-
мости инфекциям, это ос-
новной атрибут, который 
может положительно ска-
заться на выздоровлении 
от COVID-19. Однако есть 
факторы, ухудшающие со-
стояние здоровья. 

Так, в 70 % случаев пе-
ренесённый коронавирус 
отражается на состоя-
нии щитовидной железы. 
Инфекция поражает её, 
образуя там острый ау-
тоиммунный отклик с 
воспалением, вплоть до 
опухолевых поражений. 
Сегодня мы научились 
лечить эту патологию, и 
проблема с щитовидной 
железой практически ре-

шена. Но вот проблема с 
диабетом, особенно если 
болезнь в запущенной 
форме, доставляет нам 
массу хлопот. Правда, 
здесь уже есть успехи на-
ших врачей благодаря об-
мену опытом. 

Хочу отметить боль-
шое влияние ситуации с 
пандемией на образова-
тельный процесс. Рань-
ше онлайн-конференции 
практически не проводи-
лись и общение врачей друг 
с другом было не таким тес-
ным. А сейчас мы можем 
общаться и с зарубежными 
коллегами, и с врачами со 
всей России, можем сво-
бодно консультироваться. 

Считаю это положитель-
ным фактом, и нам надо 
сохранить и развивать этот 
формат взаимодействия. 
Ну и, разумеется, необхо-
димо заниматься профи-
лактикой коронавируса, 
следить за состоянием здо-
ровья, вакцинироваться.

– на каком уровне се-
годня наша медицина в 
сравнении с зарубежной? 
Мы знаем, что вы бывали 
во многих странах… 

– Да, я углубленно 
знакомился с уровнем 
здравоохранения, обра-
зовательного процесса и 
подготовки медицинских 
кадров в разных странах. 
Везде есть свои плюсы и 
минусы. Например, нахо-
дясь в  Польше с делегаци-
ей из 15 человек, когда по-
сле конгресса нас повели 
на завод по производству 
инсулина, мы были пора-
жены тем, как устроен весь 
процесс. Там было пять це-
хов, и перед каждым цехом 
надо было купаться, пере-
одеваться в другую одежду, 
только потом нас допуска-
ли в очередной цех. 

Чаще всего я бывал в 
Италии, в университете 
La sapienza, где работает 
наш земляк, профессор 
Джалал Гаджиевич Саид-
бегов. Он помог заклю-
чить образовательный 
договор с Дагестанской 
медицинской академией, 
и этот договор до сих пор 
действует, мы сотруд-
ничаем с университе-
том. Там, конечно, очень 

хорошее современное 
учебное оборудование, 
огромная библиотека с 
изданиями, начиная от 
1400 гг. и до настоящего 
времени. Запомнилась 
еще поездка в Тегеран, 
с местным медицин-
ским университетом мы 
тоже заключили договор. 
Кроме того, обошли все 
эндокринологические 
больницы, но там, к сожа-
лению, имеется задержка 

в развитии медицины. 
Вместе с тем народ очень  
трудолюбивый. 

– не могли бы вы дать 
нашим читателям не-
сколько практических 
рекомендаций? у нас в 
республике наблюдается 
дефицит йода, и у мно-
гих проблемы с щито-
видной железой, а также 
с уровнем сахара в крови. 

– Да, вы правы. Если 
норма на литр воды – 100 
микрограммов йода, то 
в Дагестане лишь 20–50 
микрограммов. Причина 
дефицита – это гористая 
местность, где йод не за-
держивается, а смывается 
дождевой водой в море. 
Оттуда он испаряется и 
таким образом теряется. 
Поэтому даже в равнин-
ной местности и пред-
горной зоне у нас средняя 
йодная недостаточность. 
А в некоторых горных 
районах даже тяжелый 
дефицит. Он опасен тем, 
что при недостатке йода 
увеличивается щитовид-
ная железа и в ней обра-
зуются узлы, а из узлов 
могут образовываться 
опухоли. 

Чтобы не заболеть в та-
кой ситуации, надо при-
нимать профилактиче-
ские дозы йода. Сейчас в 
аптечной сети препараты 
и различные БАДы есть в 
достаточном количестве. 
Что касается профилак-
тики диабета, который, 
повторюсь, также очень 
осложняет течение ви-
русных заболеваний, то 
здесь многое зависит от 
врача и самого пациента. 
Если врач и пациент вы-
ступают вместе против 
болезни, победа обеспе-
чена. Но если пациент 
вместе с болезнью про-
тив одного врача, то по-
следнему порой бывает 
трудно. Поэтому важно 
доверять медикам, при-
слушиваться к их мне-
нию. Тогда любую бо-
лезнь можно перебороть. 

давид КуМАев

Важно доверять
медикам 
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При недостатке йода увеличи-
вается щитовидная железа и в 
ней образуются узлы, а из узлов 
могут образовываться опухоли. 
Чтобы не заболеть в такой си-
туации, надо принимать профи-
лактические дозы йода
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О проведении в I квартале 2022 г. публичной информационной кампании
по информированию физических лиц и организаций о налоговых льготах при налогообложении имущества за налоговый период 2021 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК6 31.01.2022 г.

Рекомендации по типовым вопросам, касающимся применения 
налогоплательщиками-организациями заявительного порядка пре-
доставления налоговых льгот по транспортному и земельному нало-
гам и действующие изменения (федеральный уровень) по вопросам 
применения налоговых льгот при налогообложении имущества фи-
зических лиц, применяющиеся для налогового периода 2021 г. 

1. С какого налогового пе-
риода может использоваться 
заявление о предоставлении 
налоговой льготы по транс-
портному налогу и (или) земель-
ному налогу6 по форме, предус-
мотренной приложением № 1 к 
приказу ФНС России от 25.07.2019 
№ ММВ-7-21/377@ «Об утверж-
дении формы заявления нало-
гоплательщика  организации о 
предоставлении налоговой льго-
ты по транспортному налогу и 
(или) земельному налогу, порядка 
ее заполнения и формата пред-
ставления указанного заявления 
в электронной форме» (зареги-
стрирован Минюстом России 
10.09.2019 г., регистрационный 
№ 55866)7? 

Разъяснения (рекомендации) 
Заявление о льготе может быть 

подано (направлено) в налоговый 
орган в целях предоставления на-
логовой льготы, относящейся к 
налоговому периоду с 2020 года 
(пункт 3 статьи 3611, пункт 10 статьи 
396 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в редакции Федераль-
ных законов от 15.04.2019 г. № 63-ФЗ 
и от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ)8.  

2. В течение 2020 года ор-
ганизация, имеющая налоговые 
льготы, намерена ликвидиро-
ваться. За период с начала 2020 
года до ликвидации организации 
каким образом можно заявить 
налоговые льготы? 

Разъяснения (рекомендации) 
Учитывая, что в рассматрива-

емом случае налоговый период 
2020 года полностью не истек, на-
логовые льготы заявляются в соот-
ветствии с ранее действовавшими 
положениями нормативных актов, 
относящихся к порядку представ-
ления налоговых деклараций по 
транспортному и земельному на-
логам (пункт 3 статьи 55 Налогово-
го кодекса, приказы ФНС России от 
05.12.2016 № ММВ-7-21/668@ и от 
10.05.2017 № ММВ-7-21/347@).

1 Далее – налоговые льготы.
2 Далее – заявление о льготе.
3 Далее – Налоговый кодекс.
4 Далее совместно именуются – 

налоги.
5 Далее – Сообщение.
6 Далее – налоговые льготы.
7 Далее – заявление о льготе.
8 Далее – Налоговый кодекс.
3. Допустимо ли приме-

нять налоговые льготы при ис-
числении и уплате авансовых 
платежей по транспортному 
и (или) земельному налогам9 в 
течение налогового периода в 
случае, если заявление о льготе в 
этом налоговом периоде в нало-
говый орган не представлено? 

Разъяснения (рекомендации) 
Положения глав 28 «Транспорт-

ный налог» и 31 «Земельный на-
лог» Налогового кодекса не связы-
вают уплату авансовых платежей 
по налогам и применение нало-
говых льгот с обязательным пред-
ставлением заявления о льготе в 
течение какого-либо определён-
ного периода. 

Необходимо понимать, что в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 363 и 
пунктом 5 статьи 397 Налогового ко-
декса, начиная с 01.01.2021 г., в целях 
обеспечения полноты уплаты на-
логов налоговые органы передают 
(направляют) налогоплательщикам 
(их обособленным подразделени-
ям) по истечении соответствующего 
налогового периода сообщения об 
исчисленных налоговыми органа-
ми суммах налогов10. 

Сообщение составляется на 
основе информации, имеющейся 
у налогового органа, в т.ч. резуль-
татов рассмотрения заявления о 
льготе. 

Таким образом, если налоговый 
орган на дату составления Сообще-
ния не обладает информацией о 
предоставленной налоговой льго-
те, в Сообщение будут включены 
суммы исчисленных налогов без 
учета налоговых льгот. В дальней-
шем, в соответствии с пунктом 6 
статьи 363 и пунктом 5 статьи 397, 
НК РФ налогоплательщик вправе 
представить в налоговый орган 
пояснения и (или) документы, под-
тверждающие обоснованность 
применения налоговых льгот, в 
частности, заявление о льготе за 
соответствующий период. 

Если по итогам рассмотрения 
налоговым органом пояснений и 
(или) документов будет выявлена 
недоимка по налогам (например, в 
связи с тем, что налогоплательщик 
не представлял в налоговый орган 
заявление о льготе либо получил 
сообщение об отказе от предостав-
ления налоговой льготы, при этом 
фактически учитывал налоговую 
льготу, и это привело к занижению 
суммы уплаченного налога), нало-
говый орган принимает меры по 
взысканию недоимки (пункт 7 ста-
тьи 363, пункт 5 статьи 397 Налого-
вого кодекса). 

4. В какой срок необходимо 
представить заявление о льго-
те? 

Разъяснения (рекомендации)
9 Далее совместно именуются – 

налоги. 
10 Далее – Сообщение. 
Срок для представления в нало-

говый орган заявления о льготе на-
логовым кодексом не установлен. 

5. По результатам рассмо-
трения заявления о льготе 
налоговый орган должен на-
править уведомление о предо-
ставлении налоговой льготы, 
либо сообщение об отказе от 
предоставления налоговой 
льготы. По какой форме оформ-
ляются указанные документы? 

Разъяснения (рекомендации) 
Формы уведомления о предо-

ставлении налоговой льготы, сооб-
щения об отказе от предоставления 
налоговой льготы утверждаются 
федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области 
налогов и сборов (пункт 3 статьи 
3611, пункт 10 статьи 396 Налогово-
го кодекса). В настоящее время со-
ответствующий приказ ФНС России 

от 12.11.2019 г. № ММВ-7-21/566@ на-
ходится на государственной реги-
страции в Минюсте России. 

До вступления в силу приказа в 
качестве рекомендованных могут 
применяться формы, предусмо-
тренные приложениями №№ 6, 7 
к письму ФНС России от 25.09.2019 
№ БС-4-21/19518@ «Об организации 
обработки сообщений, заявлений 
и уведомлений, поступивших в на-
логовые органы по вопросам нало-
гообложения имущества». 

6. Допускается ли по одно-
му заявлению о льготе одно-
временное направление, уве-
домления о предоставлении 
налоговой льготы и сообщения 
об отказе от предоставления 
налоговой льготы? 

Разъяснения (рекомендации) 
Да, допускается при наличии 

соответствующих оснований при-
менительно к разным периодам 
действия заявленной налоговой 
льготы и (или) разным налогам, по 
которым представлено заявление 
о льготе. 

Например, в заявлении о льготе 
указан срок предоставления нало-
говой льготы с 01.01 по 01.09, при 
этом за период с 01.01 по 31.05 дей-
ствие налоговой льготы подтверж-
дено (за этот период направляется 
уведомление о предоставлении 
налоговой льготы), а за период с 
01.06 по 01.09 действие налоговой 
льготы не подтверждено (за этот 
период направляется сообщение 
об отказе от предоставления нало-
говой льготы). 

7. Допускается ли предостав-
ление заявления о льготе по не-
объектам налогообложения? 

Разъяснения (рекомендации) 
По транспортным средствам и 

земельным участкам, которые не 
являются объектами налогообло-
жения (пункт 2 статьи 358, пункт 
2 статьи 389 Налогового кодекса), 
отсутствует необходимость пред-
ставления заявления о льготе в 
связи с тем, что по ним не имеется 
налогоплательщиков. 

8. Можно ли в первый месяц 
налогового периода предста-
вить заявление о льготе для её 
использования в течение всего 
этого налогового периода? 

Разъяснения (рекомендации) 
Срок для представления заяв-

ления о льготе в налоговый орган 
определяется налогоплательщи-
ком. 

В рассматриваемой ситуации 
целесообразно понимать, что, если 
в заявлении о льготе будет указан 
весь налоговый период, за кото-
рый заявлена налоговая льгота, 
для направления уведомления о 
предоставлении налоговой льготы 
налоговый орган должен распола-
гать сведениями, подтверждаю-

щими право налогоплательщика 
на налоговую льготу за период, 
указанный в заявлении о льготе. 
В противном случае в отношении 
неподтверждённого периода дей-
ствия налоговой льготы будет на-
правлено сообщение об отказе от 
предоставления налоговой льготы. 

9. Какой налоговый орган 
уполномочен рассматривать 
заявление о льготе по суще-
ству? 

Разъяснения (рекомендации) 
Налоговый орган по месту на-

хождения объекта налогообло-
жения, указанного в заявлении о 
льготе (пункт 5 статьи 83 Налого-
вого кодекса, пункты 1.6, 2.1 при-
ложения к письму ФНС России от 
25.09.2019 № БС-4-21/19518@). 

10. Допускается ли направ-
ление заявления о льготе через 
личный кабинет налогопла-
тельщика на сайте ФНС России? 

Разъяснения (рекомендации) 
Нет, не допускается. В силу пун-

кта 1 статьи 112 Налогового кодек-
са, личный кабинет налогоплатель-
щика используется для реализации 
налогоплательщиками своих прав 
только в случаях, предусмотрен-
ных Налоговым кодексом. Пред-
ставление организациями заявле-
ния о льготе через личный кабинет 
налогоплательщика Налоговым 
кодексом не предусмотрено. 

11. Требуется ли представле-
ние заявления о льготе для при-
менения пониженной налоговой 
ставки в отношении земельных 
участков определённого вида 
разрешенного использования? 

Разъяснения (рекомендации) 
Нет, не требуется. Исходя из аб-

заца первого пункта 2 статьи 387 
Налогового кодекса, полномочия 
по определению налоговых ста-
вок по земельному налогу не ото-
ждествляются с полномочиями 
по установлению налоговых льгот 
в соответствии с абзацем вторым 
пункта 2 статьи 387 Налогового 
кодекса. В отличие от налоговой 
ставки налоговая льгота не явля-
ется обязательным элементом на-
логообложения (пункты 1, 2 статьи 
17 Налогового кодекса). 

Учитывая изложенное, целесо-
образно использовать позицию, 
содержащуюся в письме Минфина 
России от 01.10.2018 № 03-05-04-
01/70113, о том, что пониженные 
налоговые ставки для налогообло-
жения земельных участков опре-
делённых видов не являются на-
логовыми льготами для целей 
налогового администрирования. 

Таким образом, для приме-
нения пониженной налоговой 
ставки в отношении земельных 
участков определённых видов 
разрешенного использования 
(например, ставки, определён-
ной статьёй 2 Закона г. Москвы 
от 24.11.2004 № 74 «О земельном 
налоге» в размере 0,1 процента в 
отношении земельных участков, 
занятых жилищным фондом) заяв-
ление о льготе не требуется. 

12. Какой порядок исчисления 
налога в случае гибели или унич-
тожения объекта налогообло-
жения?

Разъяснения (рекомендации) 
В целях исчисления транспорт-

ного налога в случае уничтожения 
транспортного средства (объек-

та налогообложения) до снятия 
такого транспортного средства с 
регистрационного учета подается 
заявление о гибели или уничтоже-
нии объекта налогообложения по 
налогу в установленной форме. 

Заявление может быть оформ-
лено с соблюдением общих уста-
новленных законодательством 
Российской Федерации требова-
ний к оформлению обращений на-
логоплательщиков. С заявлением 
могут представляться документы, 
подтверждающие указанные в за-
явлении сведения об уничтоже-
нии объекта налогообложения по 
налогу (с определённой календар-
ной даты). 

В случае отсутствия докумен-
тов-оснований в налоговом органе, 
в т.ч. когда документы-основания 
не представлены налогоплатель-
щиком инициативно, налоговый 
орган по информации, указанной 
в заявлении, запрашивает соот-
ветствующие сведения у органов 
и иных лиц, у которых они имеют-
ся, и в дальнейшем информирует 
налогоплательщика о результатах 
рассмотрения заявления. 

13. Применяется ли при рас-
чете имущественных налогов 
физлиц в 2021 году (за налоговый 
период 2020 года) налоговый вы-
чет по земельному налогу?

Разъяснения (рекомендации)
 28.12.2017 г. Президентом Рос-

сии подписан Федеральный Закон 
№436-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Законом 
вводится налоговый вычет, умень-
шающий земельный налог на вели-
чину кадастровой стоимости 600 
кв. м площади земельного участка 
(далее – вычет). Так, если площадь 
участка составляет не более 6 со-
ток – налог взыматься не будет, а 
если площадь участка превышает 
6 соток – налог будет рассчитан за 
оставшуюся площадь. Вычет при-
меняется для категорий лиц, ука-
занных в п. 5 ст. 391 Налогового 
кодекса Российской Федерации (Ге-
рои Советского Союза, Российской 
Федерации, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, дети-инвали-
ды, ветераны Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий и 
т.д.), а также для пенсионеров. 

Вычет применяется для одно-
го земельного участка по выбору 
«льготника», независимо от кате-
гории земель, вида разрешенного 
использования и местоположения 
земельного участка. При непред-
ставлении в налоговый орган на-
логоплательщиком, имеющим 
право на применение вычета, уве-
домления о выбранном земельном 
участке, вычет предоставляется 
в отношении одного земельного 
участка с максимальной исчислен-
ной суммой налога. 

Также рекомендуем при орга-
низации и проведении публичной 
информационной кампании по 
информированию физических лиц 
и организаций о налоговых льго-
тах руководствоваться письмами 
УФНС России по Республике Даге-
стан №23-25/06130@ от 11.06.2020 
г., №23-25/06804@ от 30.06.2020г., 
№23-25/10901@ от09.10.2020г., №23-
25/13358@ от 30.11.2020 г. 



731.01.2022 г.

С УДОК У



Номер подписан 28. 01. 2022 г. 
Время подписания в печать: 

по графику - 10:00, 

фактическое - 10:00

Заказ №3

Тираж  2949  экз.
Учредитель -

Администрация 
МО «Хасавюртов-

ский район»

АТАВОВ А. Я. 
Главный редактор

Адрес редакции и издателя:
РД, г. Хасавюрт,  ул. Мусаева, 33.

Индекс  51328

@vesti.khasraion

@vesti.khasraion

@vesti_khasraion

сайт газеты: vesti-khasrayona.ru
Главного редактора – 

8 (928) 047-91-56
Заместителя главного редактора – 

8 (928) 808-74-79
Главного бухгалтера –

8 (928) 596-32-20

Телефоны:
Свидетельство
ПИ №ТУ 05-00316 

от 14.07.2015 г.
выдано Феде-

ральной службой по 
надзору в сфере связи, 

информационных 
технологий и массо-
вых коммуникаций по 
Республике Дагестан.

Рукописи не рецензируются  и не 
возвращаются.
Точка зрения  редакции не обяза-
тельно совпадает с мнением ав-
торов.
Авторы несут ответствен-
ность за содержание статей.
Отпечатана в типографии по 
адресу: Хасавюртовский район, с. 
Костек, 
ул. Братьев Джавбатыровых, 102.

6+

e-mail: vesti-hasraion@mail.ru

Осторожно: угарный газ!

Вольная  борьба

ПАМЯТКА

В ГРОЗНОМ прошел открытый ре-
спубликанский турнир по вольной 
борьбе среди младших юношей. Из 
нашего района принимали участие 
восемь спортсменов, которые и стали 
призерами.

В итоге на первом месте - Р. Баса-
ев, на втором - А. Батаев и на тре-
тьем месте – Ю. Кураев, А. Ирбайха-
нов, М. Маедулаев, М. Саламбеков, 
И. Закариев и И. Ирбайханов.

Все спортсмены являются воспи-
танниками СШОР имени братьев Ир-
байхановых. 

Пресс-служба администрации 
муниципального района

Ш. О. ОСМАНОВ

К сведению!
Уважаемые жители и сельхозтоваропроизводители района!

Самыми распространенными источниками 
угарного газа являются неисправные газовые, 
масляные, дровяные печи, газовые приборы, на-
греватели воды и двигатели, выбрасывающие вы-
хлопные газы.

На 90-м 
году жизни пе-
рестало бить-
ся сердце за-
мечательного 
ч е л о в е к а , 
зас лу женно -
го работника 
сельского хо-
зяйства Да-
гестана Шапи 
О с м а н о в и ч а 
Османова.

Родился Ш. 
О. Османов в 
1932 году в селе 
Сивух Гумбе-
товского райо-
на в семье колхозника. 
Служил в Советской 
Армии, закончил Да-
гестанский сельскохо-
зяйственный институт 
и аспирантуру в горо-
де Ленинграде. 

Шапи Османович 
был не только не-
устанным тружеником 
сельского хозяйства, 
но и политико-обще-
ственным активистом, 
прославивший село 
и район в республи-
ке. Возглавляемый 
им колхоз «Заветы 
Ильича» не сходил с 
республиканской До-
ски почета с 1970 по 
1990 годы. Как ини-
циативный и отзыв-
чивый руководитель, 
он многое сделал для 

Спорт Спорт Спорт Спорт 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ до-
ступ свежего воздуха к 
печи может способство-
вать скоплению в доме 
угарного газа.

Особую бдительность 
нужно проявлять при 
обильных снегопадах и 
резкой перемене погоды. 
Температурные колеба-
ния, сильный переменный 
ветер и снегопады могут 
привести к разрушению 
дымоходов и замерзанию 
льда на них. А это, в свою 
очередь, приводит к ча-
стичному или полному 
прекращению тяги. Про-
дукты сгорания газа не 
удаляются, а попадают в 
помещение и вызывают тя-
желейшее отравление.

Часто к трагедии при-
водит несоблюдение пра-
вил безопасности при 
использовании газовых 
приборов. Как правило, 
это случается там, где 
плохо подготовились к 
отопительному сезону: не 
прочистили дымоход, в ре-

зультате чего образовался 
засор или завал, не восста-
новили разрушающиеся 
оголовки дымоходов.

Еще одной причиной 
может быть отсутствие или 

неправильно работающая 
вентиляция в помещении. 
Очень важно проверять 
тягу. Отравление возмож-
но и от дровяных печей в 
банях. При эксплуатации 
печей на газовом и дро-
вяном топливе нужно 
следить за дымоходами, 
очищать их от сажи и на-
гара, следить за работой 
системой вентиляции, и в 
случае неполадок, сразу 

обращаться к специали-
стам. Ответственность за 
состояние дымоходов и 
вентиляции несут в равной 
степени и владелец квар-
тиры, и эксплуатирующая 
организация.

Хозяева домов и квар-
тир обязаны содержать в 
исправном и работоспо-
собном состоянии дымо-
ходы и вентиляционные 

каналы, а также немедлен-
но извещать о неисправ-
ностях бытового газового 
оборудования, наличии за-
паха газа в помещении.

Во избежание отравле-
ния угарным газом перед 
каждым розжигом и в про-
цессе работы водонагре-
вателей и отопительных 
приборов обязательно 
проверяйте наличие тяги 
в дымоходе. При плохой 

тяге или ее отсутствии, 
неисправной автоматике 
пользоваться газовыми 
приборами категорически 
запрещается.

Также опасно непра-
вильное горение газа. При 
недостатке кислорода 
пламя становится неустой-
чивым, иногда коптящим, 
желто-соломенного цвета. 
Это значит, что в продук-
тах сгорания присутству-
ет угарный газ. При нор-
мальном горении пламя 
спокойное, не коптящее, 
голубовато-фиолетового 
цвета. Специалисты ре-
комендуют при исполь-
зовании газовой плиты 
открывать форточку для 
дополнительного прито-
ка кислорода. Запрещено 
пользоваться плитой для 
обогрева квартиры. При 
запахе газа, нужно срочно 
звонить в аварийную газо-
вую службу.

Главное управление 
МЧС России по РД из-
вещает, что если вы по-
пали в чрезвычайную 
ситуацию, и вам нужна 
помощь пожарных или 
спасателей, необходимо 
обращаться по телефо-
нам: «101» и «112».

родного села. Долго и 
упорно трудился, по-
лучая высокие урожаи 
зерновых, овощных 
и плодовых культур в 
родном колхозе.

Ш. О. Османов – 
автор книги «Сивух 
- село трижды пере-
селенное», о себе, вре-
мени и сельчанах.

Светлая память 
о Шапи Османовиче 
Османове навсегда 
сохранится в наших 
сердцах. Выражаем 
искренние соболез-
нования его родным 
и близким, скорбим и 
будем помнить!

Члены СПК «Агро-
фирма Сивух», джа-
маат села  

Юзбаш-Аксаевский филиал ФГБУ «Минмели-
оводхоз РД» и МКУ «УСХ» МО «Хасавюртовский 
район» извещает вас о том, что в связи с планируемым 
началом работ по объекту «Реконструкции головного 
сооружения магистрального канала «Юзбаш» с гидро-
техническими сооружениями и коллекторами «Юз-
баш-Сулакской» оросительной системы РД» на период 
2022-2026 гг., в текущем 2022 году будет ограни-
чена подача воды по каналам  «Юзбаш-Сулакской 
оросительной системы», в том числе каналы: Юзбаш, 
Арка-1, Гурлеук, Умаш, Бешсабан, Гонделен, Арка-

Татаул, Гамыш-Ольген, Тутлярский, Арт-Татаул, То-
ган, Заготскотский, Чаландарский, Мокай, Кадыро-
тарский, Кушбар, Кутанский, Чагаротарский.

Полное перекрытие подачи воды по системе плани-
руется в периоды: в 2022 году с сентября по декабрь, 
а в 2023-2025 гг., с января по март и с сентября по 
декабрь, а по каналу Кадыротарский прекраще-
ние подачи намечено с 1 апреля 2022 года.

Дирекция МКУ «УСХ» 
МО «Хасавюртовский район»


