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ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

ХIурматиял «Чапар» газета 
хъвалел ва цIалулел!

Гьаб соналъул тIоцебесеб бащдаб лъагIалие  газета  хъваялъул
кампания гIуцIиялда  тIобитIиялъе ва гьеб хъвалезул къадар 
цIикIкIин мурадалда, нижер редколлегиялъ конкурс лъазабун 
букIана. («Чапар», №45, 19.11.2021с). Январалъул ахиралда гьелъул 
хIасилал гьаризе бицун букIаниги, нижеда рачIел гIиллабаздалъун, 
гьел гьари дагьалъ кватIана.

Гьарула нижеда тIаса лъугьаян.
Конкурс тIобитIиялъе рихьизарун рукIарал киналниги рахъазул 

халги гьабун, редколлегиялъул къотIи ккана гIуцIабазда гьоркьоб 
тIоцебесеб  бакIалде бачIараблъун «Алмахъ» росдал «Гурга» лъи-
малазул ахалъул коллектив(нухмалъулей Альбина ГIалимпашаевна 
Сахрудинова, гьелъул коллективалъул  96% газета хъван буго), кIиа-
билеб ва лъабабилеб бакIазде Хубаралъул «Милъиршо» лъималазул 
ахалъул (нухмалъулей ПатIимат МагIалиевна Бисултанова, 76%) ва 
Ленинаулалъул №2 школалъул (директор Нажабат Расуловна Зия-
родинова, 68,6%) коллективал рачIараллъун рикIкIине.

Подписка гьабиялъул кампаниялда гьабураб   жигараб  гIахьал-
лъиялъухъ, тIоцебесеб бакIалде вачIаравлъун редколлегиялъ Дилим 
росдал почтальон  Хасбулат ГIабдулхIамидович Хасбулатов вихьи-
завуна. КIиабилеб ва лъабабилеб бакIазде рачIараллъун Гъозтала-
ялдаса Асият Нажбодиновна Сурхаева ва  ИчкIаялдаса МухIамад 
Маматмирзаевич ГIусманов  рихьизаруна. 

Газета хъваялъул араб кампаниялда гIахьаллъи гьабурал ритIу- 
хъал гьудулзабазе, нижер рахъ ккуралъухъ, ракI-ракIалъулаб барка-
ла буго, нижеда цIакъ лъикI лъала  нуж гьечIони, нижги гьечIеллъи.

Рехсараб кампания  гIуцIиялда нухда иналъе кIудияб кумек нижее 
гьабуна районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаевас ва гьесул заместитель 
И.И. Шабазовас. Гьеб рахъалъ гуребги, хIажатабщинаб заманалда  
нижее щвеялъеги ХIажимурад ХIажиевичас квербакъана. Бокьун 
буго хасаб баркала загьир гьабизе ХI.ХI. Мусаевасе, КЦСОНалъул 
(начальник МухIамад Бексултанович ГIалханов), Пенсионнияб 
Фондалъул(нухмалъулев ИсмагIил Жамалдинович Минсултанов), 
реабилитационнияб Централъул (директор Фатима МахIачевна 
Султанмурадова), ЦРБялъул(бетIерав тохтурасул ишал тIуралев 
Рашид ГIабдулаевич ГIамиев), ОМВДялъул (начальник Юнус Юну-
сович Хайрулаев) коллективазе, ва, цIарккун хъвачIониги, цогидал 
коллективазеги.

 Газета бокьулеблъун гьабизе нижеца хIаракат бахъизе буго. 
Гьелда, тIоцебесеб иргаялда, нижеца районалъул, гьелъул гIада-
мазул араб ва гьанжесеб гIумру рихьизаризе руго, гьелда диналда, 
спорталда, пайдаял малъа-хъваязда ва гьел гурел цогидал рахъазда 
хурхарал макъалаби рукIине руго. Гьединго, нижеца батIи-батIиял 
конкурсалги лъазаризе руго.

Нижеда кинаб заман бачIун бугебали цIакъ лъикI бичIчIуна. 
Информация кьеялъул батIи-батIиял къагIидаби цIакъго цIикIкIун 
рукIиналъги батила, тIахьаздехун, газеталгун журналазде  гIада-
мазул бербалагьи  чучлъараб. Амма нижеда лъала киназулго рес 
рекъолареблъи тIадехун рехсарал къагIидаби хIалтIизаризе. Цоги, 
интернеталъ ва цогидал информациялъул алатаз киданиги хисизе 
гьечIо типографиябазул краскабазул чIагояб махI ва жал кодор 
кквезе рес бугел  тIахьал, газетал ва журналал. Рахьдал мацIалда 
хъвараб газетацин цIалулеб гьечIони, гьай-гьай нилъер мацIги ва 
миллатги тIагIина. Нижее кинго  бокьилароан  нилъер лъимал ма-
гIарул мацI рехун тараллъун лъугьине. ГIасрабаз умумуз цIунарал 
гIадатал, мацI, яхI-намус ва миллаталъул хаслъи рехараллъунги 
нилъищ рахъине кколел?! Хварал умумуз, рачIунел гIелаз нагIана 
кьолеллъунищ нилъ рукIинел?

Гьелда тIад ургъизе цебего заман щун буго. 
Узухъда, почтаялъул хIалтIулъ дандчIвалел захIмалъабазухъ 

балагьичIого, гьелъул хIалтIухъабазги гIезегIанаб хIалтIи гьабулеб 
буго. Гьелъухъ гьезие баркалаги буго. ЦIакъ бокьилаан, заманалда 
гIадамазухъе газетал ва цогидал хIажатал алатал  щвезариялде гьез 
цIикIкIараб кIвар кьезе, щай абуни, газета хъваялъул кампанияги 
гьезул хIалтIиялда бараблъунги букIуна. 

Божи лъола хадусан гьабулеб хIалтIи нилъер цадахъаблъунги 
лъикIал хIасилал кьолеблъунги букIиналда.

И.Б.САЛИМХАНОВ, 
«Чапар» газеталъул бетIерав редактор

8 Март-Халкъалдагьоркьосеб руччабазул къо

Байрам кIодо гьабун…...………
5 марталда районалъул культураялъул Централда 

тIобитIана 8 Март-руччабазул къо кIодо гьабиялда 
хурхараб рохалилаб данделъи. Гьеб тадбиралда 
гIахьаллъана районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаев, гьесул 
заместитель И.И. Шабазов, цогидалги жавабиял хIал-
тIухъаби, организациябаздаса ва учреждениябаздаса 
руччаби.

Хасгьабун, байрамалда хурхараб къагIидаялда, 
берцинго къачIараб залалде лъугьарабго, бичIчIунеб 
букIана тадбиралде хIадурлъиялъе  культураялъул 
хIалтIухъабаз гIезегIанаб хIалтIи гьабун букIин. Байра-
малъе байбихьи лъураблъун гьениб букIана района- 
лъул  лъималазул   исккусствоялъул    школалъул ясаз  
гьабураб   кьурди. Хасаб ретIелгун, кодор тIугьдузул 

горалгун, гьез гьабураб кьурдиялъ данделъиялъул 
гIахьалчагIазул ракIазе кьураб рохалилаб асар тадбир 
ахиралде щвезегIан залалда «женжедулеб» букIанин 
абуни, мекъи ккеларо.  Байрам руччабазул букIин 
тасдикъ гьабураблъун букIана, районалъул бетIерасул 
рахъалдасан, залалда гIодор чIарал киналниги ручча-
базе тIугьдул кьейги.  Гьале, тIаде щвана байрамалъул 
аслияб бутIа байбихьулеб заман. Данделъи  нухда 
бачунев МухIамад Дудуевас районалъул бетIерасе 
рагIи кьуна. ХI. ХIажиевичас, къокъгьабун, гьениб 
бицана гьанжесеб гIумруялъулъ руччабаз ккун  бугеб 

бутIаялъул, рукъалъул хIалтIиялдасан байбихьун ва 
политикаялде гIунтIун, руччаби гьоркьоса  камурал 
махщелал гьечIеллъиялъул.

Гьес абуна: «Районалъул администрациялъул 
аппараталъул, нилъер тIолалго бихьиназул рахъал-
дасан, дица нужеда ракI-ракIалъ баркула тIаде щолеб 
Халкъалдагьоркьосеб руччабазул къо. Гьарула нужее 
рекъел, лъикIабщинаб, гьай-гьай, бищунго щивасе 
хIажатаб сахлъи.  Нилъер киналниги церетIеял ккола 
нужеца кверчIвараллъун.  Нуж  рукIиналъухъ-нужее 
баркала. ГьабсагIаталда нилъер пачалихъалда  бугеб 
ахIвал-хIал  лъикIаб  гьечIеблъи  нужеда лъала, гьеб 
нилъеда бараблъунги кколаро. 

 БакътIерхьул пачалихъаз, цадахъ лъугьун, кинаб МухIамад-Шарип ГIАБДУЛАШИМОВ

го гьабуна Украиналъул миллатчагIаз 
халатаб заманалъ  Донецкалъулгун  Лу-
ганскалъул гIадамал хIакъир гьариялъе, 
гьел улкабаз миллатчагIахъе кьуна ярагъ, 
ритIана гьел ругьун гьариялъе  специалис- 
талги. Кинниса гьабуниги, щиб бицаниги 
Украиналъул власталда бажаричIо гьениб 
бугеб ахIвал-хIал гIодоцинабизе. ДНРалъе, 
ЛНРалъе нухмалъулез Россиялде ахIи бана 
кумек гьабеян. Гьелъ, нилъ хIажаталлъун 
ккана гьенир аскарал лъезе ва миллатча-
гIазда рагъ лъазабизе. Гьеб рагъулъ нилъер 
районалдаса гIезегIанал гIолилал гIахьал-
лъулел руго. Нужеца гьезул гьаб заманалда 
рахъ кквей буго хадусан нилъер ВатIаналъе  
хIинкъигьечIолъи букIинаби»,-ян.

КIалъаялдаса хадуб ХI. Мусаевас хIал-
тIулъ церетIеял рихьизарурал руччабазе, 
районалъул администрациялъул рахъал-
дасан, ХIурматалъул грамотаби ва тIугьду-
зул  квацIаби кьуна.

 Баркиялъул рагIабигун гьенир кIалъа- 
зе рахъана Рустам ГIисаев (ОМВДялъул 
начальникасул заместитель), Арби МухIа-
мадов (МФЦялъул юрист), МухIамадапанди 
Дадаев (районалъул лъайкьеялъул хIал-
тIухъабазул профсоюзалъул  гIуцIиялъул 
председатель). АбичIого гIоларо,  кIалъа- 
язда гьоркьор, Руслан Имамирзаевас, 
МухIамад Майиндуровас ва Мухтар ХIай-
булаевас ахIарал кучIдузги тадбиралъул 
гIахьалчагIазе лъикIаб асар гьабунин. 

Культураялъул хIалтIухъабаз къокъго  
гьабураб, бечедго гIуцIараб ва цIубараб 
байрамалъул программаялъ бихьизабулеб 
букIана байрамалде хIадурлъиялъе гьез 
жидерго махщелги бажариги кьун рукIин.
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Улкаялъул бетIер В.В. Путиница 2022 
сон Россиялъул халкъалъул культура-
ялъул ирсазул сонлъун  лъазабун букIин 
хIисабалдеги босун, 2 марталда райо-
налъул культураялъул Централда гьелда 
хурхараб рохалилаб тадбир тIобитIана. 

Данделъиялда гIахьаллъана райо-
налъул бетIер ХI.ХI Мусаев, гьесул за-
меститель И.И. Шабазов, культураялъул 
отделалъул начальник А.К. Ибрагьимов, 
рехсараб Централъул директор Зумрат 
МухIамадова, гIагараб ракь лъазаби-
ялъул хIаракатчи МухIамадапанди Да-
даев, «Чапар» газеталъул редактор И.Б. 
Салимханов, росабазул культураялъул 
рукъзазул хIалтIухъаби, гьезда гьоркьор 
букIана «Арбабаш»  халкъияб фолькло-
ралъул ансамблялъул  гIахьалчагIи  ва 
цогидалги.

Тадбирги рагьун ХIажимурад ХIа-
жиевичас гьениб  абуна: «Щибаб  мил-
латалъул  жинди-жиндир культура 
букIуна.  

Гьелъул цIикIкIунисеб бутIа гIасра-
баз умумулъанго бачIараблъунги ккола. 
Культура инсанасе тарбия кьеялъул 
кьучIлъунги ккола. Дагъистаналъул 
халкъалъул культура гьелъулъе кколел 
миллатазул жидеего хасал гIадатаз-
далъун бечедаб буго. 

 РакIчIун абизе кIола, нилъер халкъ 
хIажаталъуб цолъулеблъун, гъункараб- 
лъун ва умумузул ирс цIунараблъун 
ккола»,-ян. 

Гьединабго магIнаялъул кIалъаял-
гун цере рахъана-Абубакар Ибрагьи-
мов, МухIамадапанди Дадаев ва цоги-
далги. Данделъаразул ракIазе кIудияб 
асар гьабуна, ЦТКНРалъул хIалтIухъа- 

Культураялъул ирсазул сон  рагьана

Байрамалъул хIурматалда…...

РакI-ракIалъулаб баркала  
буго нужее, цIияб хъулухъалде  
дун тIами кIодогьабун, гьару-
рал берцинал баркиязухъ ва 
гьариязухъ.  ГIумруялда жаниб 
жакъа дун щвараб даража дица 
рикIкIуна эбел-инсул тарбия- 
лъул,  росдал ва районалъулго 
захIматчагIазул адаб хIурма-
талъул хIасиллъун.  Жакъасел  
къоязул гьал  захIматал шартIа-
зул аслияблъун,  цоцазда бо-

БАРКАЛА!
ХIурматиял районцоял ва росуцоял!

жилъун ва  цадахъ рекъон, гьабулеб хIалтIи ккола.
Дун чIухIарав вуго нужер дидехун бугеб  божилъиялдаса, амма 

жеги   вохаравлъун вукIина, нужгун цадахъ,  Дагъистаналъул кинаб-
ниги халкъалъул гIумруялъул даража, республикаялъул экономика 
цо къадаралъгIаги борхизабизе бажарани. 

Гьеб кIвар бугеб ишалъулъ нужер кумек дие  цIакъго хIажатаб 
буго.

ХIурматгун нужер ГI. ГIАБДУЛМУСЛИМОВ

Дагьал церегIан къояз районалъул администрациялда тIобитIа-
на нухда хIинкъигьечIолъи чIезабиялъул комиссиялъул иргадулаб 
данделъи. Районалъул бетIерасул заместитель З.Н. Эмеевасул 
нухмалъиялда тIобитIараб гьеб тадбиралъул хал гьабиялде росун 
рукIана араб ва гьаб соналъул байбихьиялда нухазда ккарал ава-
риябазда сверухъ букIараб ва бугеб ахIвал-хIалалда, 2022 соналъ 
гьаризе ругел ишазул планалъул хал гьабиялда хурхарал суалал.

Мурад-нухда хIинкъигьечIолъи 
чIезаби

  ТIоцебесеб суалалда тIасан гьенив кIалъана ОГИБДДялъул 
начальникасул ишал тIуралев Сапармурад Чупалаев.

  Гьес абуна: «Районалъул нухазда кколел авариязда сверухъ бу-
геб ахIвал-хIал лъикIаб гьечIо. ОГИБДДялъул хIалтIухъабаз гьарулел 
ишаз хIажатал хIасилалги кьолел гьечIо. Араб соналъ нилъер нухаз-
да 8 авария ккана. Гьезда 6 чи лъукъана ва 2-яв  хвана. Гьаб соналъул 
байбихьиялда ккараб 4 авариялда 7-ял лъукъана ва цояв хвана. 
ХIажат буго кинабго къуват буссинабизе профилактикаялъулал 
хIалтIабазде ва транспортгун хьвадулезда бичIчIинабизе, нухда 
хьвадиялъул къагIидаби цIунулел гьечIони, тамихIалде цIаялдаса 
жал рорчIизе гьечIолъи. Цого ОГИБДДялъул хIалтIухъаби тIад хIал-
тIунин аварияби дагьлъиялда щаклъизе бачIуна. Дир пикруялда, 
гьелъулъ  жамагIаталъул вакилзаби, СМИязул хIалтIухъаби гIахьал 
гьаруни, лъикI букIина. Цоги, нухазда аварияби ккола гьел кколеб  да-
ражаялда гьечIолъиялъ. Гьеб рахъалги хIисабалде босизе ккола», - ян.

    Гьес  бицаралда хурхун, З. Эмеевас абуна: «ЗахIматал хIаси-
лал ккарал авариябазул хIакъикъат, хехлъи гьабун, комиссиялда 
лъазабизе ккола ва гьелъ , гьелда хурхун, данделъи тIобитIани, 
лъикIаб букIина», - ян.

   Гьединго, гьениб бицана гIадамазе хьвадизе рихьизарурал 
нухазда ругел бакIал, росабазул ва гьезда гьоркьор ругел нухал 
рукIалиде рачине ккеялъулги.

   Данделъиялъул ахиралда, кIалъаязул хIасилалда раккарал 
цо-цо гIунгутIаби хIисабалдеги росун, комиссиялъ  хIукму гьабуна 
2022 соналъе бихьизабураб план тасдикъ гьабизе.

                              Расул ЮНУСОВ,
 районалъул администрациялъул отделалъул

 бетIерав специалист

Баркула!
Ленинаул росулъа ХIамзат ИсмагIилович ГIабасов лъаларев 

чи нилъер районалда, хасго спортсменазда гьоркьов,  ватиларо. 
ГIумрудул  65 соналъул 42  гьес  эркенаб гугариялъул тренерлъи 
гьабиялъе кьуна. Эркенаб гугариялъул Халкъалдагьоркьосеб кате-
гориялъул судьялъун кколев  гьев гIахьаллъичIел кинал рукIаниги 
даражабазул  къецал ратиларо.

Гьал къояз ХIамзатие «Россиялъул мустахIикъав тренер» абу-
раб тIадегIанаб  цIар кьуна.

 РакI-ракIалъ баркула ХIамзатида гьеб тIадегIанаб цIар щвей. 
Гьарула гьесие щулияб сахлъи, талихI, рохел ва жеги тIадегIанал 
цIарал.

 Гьудул-гьалмагъзабазул къокъа

базул жигарчилъиялда,  тIобитIараб   выставкаялъги. 
Гьенир  рукIана  Гуни росулъа Багьавдин Дадаевас 

(м.ч., цIулал устар), Алмахъалдаса Марат Сираждиновас 
(гамачIгун хIалтIи гьабиялъул устар), Алана Дадаевалъ (ху-
дожница),  ХIасан ва Таслият Дадаеваз (художественнияб 
отделениялъул мугIалимзаби) хIадурарал батIи-батIияб 
къайи-цIа, тIагIелал, суратал ва гь.ц.

 Тадбир нухда бачунев авар театралъул артист МухIа-
мад Дудуевас гьениб бицана гIолеб гIелалъе тарбия кье-
ялъулъ, гIадамазул хьвада-чIвади лъикIлъизабиялъулъ  
районалда гIуцIараб халкъияб театралъ лъолеб бутIа-
ялъул. Гьединго, гьелъ ахириял соназ гьабураб хIалтIулъ 
рихьизарурал лъикIал хIасилазул ва церетIеязул.

Гьес абуна: «Алмахъалдаса Имамирзаевазул музыка-
лияб  хъизан гьоркьоса камурал данделъаби къанагIатги 
рукIунел ратиларо. 

 Гитара, аргъан, къали, пианино ва цогидалги музы-
калиял алатал гьез махщалида хIалтIизарула. 

Гьез ахIула халкъиял, миллиял, ВатIаналде рахъарал 
ва цогидалги кучIдул, гьел гIахьаллъула батIи-батIиял 
даражабазул конкурсазда, фестивалазда ва цогидалги 
тадбиразда»,-ян.

Тадбир берцин гьабураллъун рукIана районалъул  
искусствоялъул  школалъул цIалдохъабазул, «Арбабаш» 
ансамблялъул, Написат ГIабдулмуслимовалъул  ва Рус-
лан Имамирзаевасул церерахъинал.

Тадбиралъе сценарий хIадурана ва гIуцIиялда гьеб 
бачана ЦТКНРалъул бетIерай специалист Рисалат Сур-
хаевалъ.     

8 марта лда раг ъулг ун 
захIматалъул ветераназул Со-
веталъул председатель Х.ГI.
МухIамадхIабибов,  социалияб 
рахъалъ гIадамал цIуниялъул 
Управлениялъул начальник П.С. 
Айтемирова ва КЦСОНалъул 
хIалтIухъаби КIудияб ВатIанияб 
рагъул гIахьалчагIазул нахъе 
хутIарал руччабахъе щвана. 
Районалъул бетIер ХI.ХI. Муса-
евас рахъккураб, Х. МухIамад-
хIабибовасул хIаракаталдалъун 
гIуцIараб, «БагIараб Октябрь», 
«Гертма» СПКязул председа-
телал: ГIарацхан ГIабдулаевас, 
ХIажи Мусаевас ва Гуниялдаса 
ХIабиб Дациевас кумек гьабу-
раб гьеб тадбир тIобитIиялъул 
мурадлъун букIана тIадехун 
рехсарал руччабазда, хадусеб 
гIелалда жал кIочон гьечIеллъи 
загьир гьаби, гIолеб гIелалъе 
тарбия кьеялъулъ гьелъул 
цIикIкIараб кIвар букIин бихьи-
заби ва умумузул гIумруялъул 
хIакъикъат рагIинаби. 

Нилъеда лъала ВатIанияб 
рагъул гIахьалчагIи цересел 
соназ нилъер районалда гIемер 
рукIараблъи ва гьанже гьезул 
цого-цо ГIабдурахIман МухIама-
дов гурони, хутIун гьечIеблъи. 

Гьай-гьай, цIакъго дагьлъун руго ветераназул нахъе хутIарал  
руччабиги. Гьел ккола  Дилим, Ленинаул, Калининаул, Алмахъ, ва 
Хубар росабалъа  Жугьарат Мутуева, Аматалай Пашукова, ПатIимат 
Асланбаева, Мадина Мужайтова, Узулпат Герейханова, Маржанат 
ГIабасова, ХIабизат МухIамаднурова, Хадижат ХарсмухIамадова ва 
Муслимат Къурбанова.

Гьел дандчIваязда П. Айтемировалъ абуна: «Нужеда дол рагъул 
соназ бихьараб гIакъубалъул, фронт хIажатабщиналдалъун хьеза-
би мурадалда, бицине рагIи батуларо. Гьеб захIмалъигун цадахъ, 
нужер кIигъуждузда бегун букIана рагъде арал росазул , вацазул, 
гIага-божаразул ва лъималазул ургъелги.  Даимаб баркалаги реццги 
буго нужее,  нижеда киданиги кIочене гьечIо нужеца  захIматалъулъ 
бихьизабураб бахIарчилъи»,-ян. 

Жиндирго кIалъаязда Х.МухIамадхIабибовасги руччабазда 
байрам баркана ва, бахIарчияб захIматалъухъ баркалаги загьир 
гьабун, гьезие тIугьдузул квацIаби, къиматал сайгъатал ва кванил 
нигIматазул пакетал кьуна.

      Асият ДИБИРОВА
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С 1 марта вступили в силу положения
 о региональном лицензионном контроле 

за управляющими компаниями
Постановлением Правительства РФ от 05.02.2022 № 117 

внесены изменения в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2014 г. № 1110 «О лицензировании 
предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами».

Правительство утвердило среди прочего правила, по которым 
органы жилищного госнадзора будут контролировать, соблюдают 
ли управляющие компании лицензионные требования. Новшества 
вступили в силу 1 марта 2022 года.

Деятельность компаний распределят по группам высокого, 
среднего, умеренного и низкого риска с помощью специальных 
критериев. Например, если юрлицо управляет многоквартирным 
домом с лифтами и (или) с централизованным газоснабжением, 
присвоят категорию:

-высокого риска-если на дату, когда ее определяют, есть неис-
полненное постановление о наказании, которое вступило в силу не 
ранее последних 2 лет. Речь идет о санкции по КоАП РФ за "обыч-
ное" или грубое нарушение лицензионных требований;

-среднего риска-если за последние 3 года в ходе контроль-
но-надзорных мероприятий не выявили нарушений или таковые 
нашли, но компания их устранила.

От категории риска зависит частота плановых инспекционных 
визитов, документарной и выездной проверок. Одно из этих ме-
роприятий будут проводить:

-при высоком риске - раз в 3 года;
-среднем риске - раз в 4 года;
-умеренном риске - раз в 5 лет.
При низком риске плановые контрольно-надзорные меропри-

ятия запрещены.
Ш.М. МАГОМЕДОВ,

помощник прокурора района

Разъяснение жилищных прав детей-сирот и детей,оставшихся без 
попечения родителей,  лиц из их числа

В соответствии с Федераль-
ным Законом от 21.12.1996 г. 
№ 159 – ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей», постановлением 
Правительства Республики Да-
гестан от 14.12.2020 г. № 269 
«Об утверждении Порядка пре-
доставления детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
благоустроенных жилых поме-
щений специализированного 
жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жи-
лых помещений и формы отче-
та об осуществлении органом 
местного самоуправления пере-
данных государственных полно-
мочий Республики Дагестан по 
обеспечению жилой площадью 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей» дети-сироты имеют 
право на предоставление благоу-
строенного жилья по окончании 
пребывания в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Такое 
право у детей-сирот возникает, 
если они не имеют закреплен-
ного за ними жилого помещения 
или их проживание в ранее за-
нимаемых жилых помещениях 
признано невозможным. И.И.ШАБАЗОВ, заместитель главы администрации МР «Казбековский район»                                                             

Жилье предоставляется 
однократно из специализиро-
ванного жилищного фонда в 
виде отдельной квартиры или 
отдельного жилого дома на 
основании заявления ребенка 
по достижении им возраста 18 
лет или до достижения этого 
возраста в случае обретения 
полной дееспособности: по 
окончании срока пребывания 
ребенка в образовательных, 
медицинских и иных организа-
циях для детей-сирот, а также 
по завершении получения про-
фессионального образования, 
или по окончании прохождения 
военной службы по призыву, или 
по окончании отбывания нака-
зания в исправительных учреж-
дениях. Право на обеспечение 
жилым помещением сохраня-
ется за ребенком-сиротой до 
его фактического обеспечения 
жильем. 

Не допускается замена пре-
доставления жилья из специа-
лизированного фонда иными 
формами (способами) решения 
жилищной проблемы детей-си-
рот, например предоставлением 
им субсидии на приобретение 
или строительство жилого поме-
щения, предоставлением жило-
го помещения в безвозмездное 
пользование или по договору 
социального найма

Включение ребенка в реги-
ональный список детей-сирот, 
подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями.

Если ребенок-сирота не яв-
ляется собственником жилого 
помещения либо нанимателем 
(членом семьи нанимателя) жи-
лого помещения по договору 
социального найма или если 
установлена невозможность его 
проживания в ранее занимаемом 
жилом помещении, то по дости-
жении 14 лет он включается в 
региональный список детей-си-
рот, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями. 

Заявление о включении 
ребенка в список подается его 
законным представителем в 
уполномоченный орган ис-
полнительной власти субъек-
та РФ по месту жительства ре-
бенка в течение трех месяцев 
со дня достижения ребенком 
возраста 14 лет или с момента 
возникновения оснований 
для предоставления жилого 
помещения. 

В заявлении о включении в 
список указываются, в частности, 
Ф.И.О. ребенка, дата рождения, 
сведения о документе, удосто-
веряющем личность, утрате (от-
сутствии) попечения родителей 
(единственного родителя), ре-
гистрации по месту жительства 
(пребывания) на территории 
соответствующего субъекта РФ, 
наличии или отсутствии права 
собственности (пользования по 
договору социального найма) на 
жилое помещение, факте призна-
ния невозможности проживания 

в ранее занимаемом помещении 
(при наличии), месте прожива-
ния, приобретении полной дее-
способности до 18 лет, СНИЛС, а 
также контактные данные.

К заявлению о включении в 
список прилагаются: 

1)копии свидетельства о 
рождении и паспорта гражда-
нина РФ;

2)копия договора соци-
ального найма или иные до-
кументы, подтверж дающие 
право пользования жилым по-
мещением на условиях соци-
ального найма (при наличии); 
3)копия документа, подтвержда-
ющего полномочия законного 
представителя;

4) копия документа, под-
тверждающего утрату (отсут-
ствие) попечения родителей 
(единственного родителя);

5)  копия         доверенности
представителя заявителя (если 
документы подаются предста-
вителем); 
     6) документы, подтверж-
дающие невозможность про-
живания в ранее занимаемом 
жилом помещении, выданные в 
установленном порядке;

7) иные документы, установ-
ленные региональным законо-
дательством.

Копии документов должны 
быть заверены в установленном 
порядке. 
         Органы опеки и попечитель-
ства осуществляют контроль 

за своевременной подачей 
законными представителями 
указанных заявлений и в слу-
чае неподачи такого заявле-
ния сами подают заявление 
о включении детей в список  
Самостоятельно обратиться с 
заявлением о включении в спи-
сок вправе: 

-дети-сироты, приобретшие 
полную дееспособность до до-
стижения возраста 18 лет, если 
они в установленном порядке 
не были включены в список до 
приобретения ими полной дее-
способности;

-лица из числа детей-сирот, 
если они не были включены 
в список в установленном по-
рядке и не реализовали свое 
право на обеспечение жилыми 
помещениями; 
         -лица, достигшие возраста 
23 лет, если они в установленном 
порядке не были поставлены на 
учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
или в жилых помещениях либо 
не были включены в список и 
не реализовали свое право на 
обеспечение жилыми помеще-
ниями.

Решение о включении де-
тей-сирот в список принимается 
не позднее 60 рабочих дней со 
дня подачи (поступления) заяв-
ления в уполномоченный орган. 

Решение об отказе во вклю-
чении в список может быть об-
жаловано в судебном порядке.

3 марталда районалъул 
централияб библиотекая- 
лъул цIалдолезул залалда тIо-
битIараб «гургинаб» столалда 
гIахьаллъана ЦРБялъул дирек-
торасул заместитель МухIа-
мадхIабиб  МухIамадхIабибов, 
библиотекаялъул хIалтIухъаби, 
Асият Шираева (психолог), ХIа-
биб ЛатIипов(тохтур-нарколог), 
МухIамад МухIамадов, «Казбек 
районалъул гIолилал» ДРОО-
ялъул председатель), Малик 
Зубайриев (ОМВДялъул ПДНа- 
лъул инспектор), МуртазгIали 
МухIамадов (балугълъиялде 
рахинчIезул  комиссиялъул 
секретарь), Ибрагьим Дадаев 
(спорткомитеталъул бетIерав 
специалист), ХIажи Адимирзаев 
(ЖамгIияб палатаялъул предсе-
датель) ва лицеялъул 8-абилеб 
классазул цIалдохъаби.

Данделъи байбихьана гьан-
жесеб заманалда гIолилазда 
гьоркьор тIиритIарал «энерге-
тикиял» лъамалъабазда хур-
хараб видеоролик бихьизаби-
ялдалъун.

Гьелдаса хадуб гьениб би-
цен ккана  гьел лъамалъабаз 
чорхое кьолеб заралалъулгун 
«пайдаялъул».

МДЮСШялде эркенаб гу-
гариялде хьвадулел гIолилал: 
АхIмад Султанбековас, МухIа-
мадхIабиб Мутуевас, Сулайман 
Бибиевас, МухIамад Асирдино-

Ниж-наркотиказде данде

«Гургинаб» стол тIобитIана
вас ва Ибрагьим МуртазгIалиевас гьел лъамалъаби  хIалтIизари 
какана, гьез кьолеб заралалъулги бицана.

КIалъаял гьарураз данделъиялъул гIахьалчагIазул  пикру бус-
синабуна наркотикал хIалтIизари  «гIолохъанлъулеб» букIиналде, 
киналго, цадахъ лъугьун ва рагьун, гьелде данде къеркьолел, 
наркотикал тIиритIизарулел  кьварараб тамихIалде цIалел  гьечIо-
ни, наркомания дагьлъизабизе ва тIубанго тIагIинабизе кIвезе  

гьечIеблъиялде.
Данделъиялъул ахиралда цIалдолезул залалъе нухмалъулей  

Ажабика ГIабдулмуслимовалъ гIолилал ахIана библиотекаялде 
рачIиналде ва тIахьал цIалиялде ахIана.

Гьеб  тадбиралде хIадур гьабуна библиограф Равзанат МухIа-
мадхайрулаевалъ выставка.
  Зульмира АДИЛМИРЗАЕВА, 

ЦРБялъул директор
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УСН: сроки сдачи отчетности
Сроки сдачи от чет но сти упро щен ца за ви сят  от того,  какой имен но отчет 

сда ет ся, в каком виде (элек трон но или на бу ма ге), а также от того, кто яв ля ет ся 
на ло го пла тель щи ком (ор га ни за ция или ИП).

Декларация по УСН: сроки сдачи 2021/2022
При УСН сроки сдачи от чет но сти для ор га ни за ций и пред при ни ма те лей от

ли ча ют ся. Ор га ни за ции по ито гам года долж ны пред ста вить в ИФНС на ло го вую 
де кла ра цию по УСН в срок не позд нее 31 марта сле ду ю ще го года (подп. 1 п. 1 
ст. 346.23 НК РФ).

Для ИП на УСН сроки сдачи от чет но сти сдви ну ты на один месяц. На пра вить 
де кла ра цию по УСН в ИФНС пред при ни ма тель дол жен в срок не позд нее 30 ап
ре ля сле ду ю ще го года (подп. 2 п. 1 ст. 346.23 НК РФ).

При этом важно пом нить, что если край ний срок сдачи де кла ра ции вы па да ет 
на вы ход ной день, то этот срок пе ре но сит ся на пер вый ра бо чий день, сле ду ю щий 
за дан ным вы ход ным днем (п.7 ст.6.1 НК РФ). Таким об ра зом, де кла ра цию по УСН 
за 2021 год нужно сдать:

 не позд нее 31.03.2022  для ор га ни за ций;
 не позд нее 04.05.2022  для ИП.
Календарь бухгалтера УСН
Для удоб ства при ве дем общие сроки сдачи ос нов ной от чет но сти упро щен

ца ми в виде таб ли цы. Итак, УСНот чет ность – что же сда вать?

Об отчетности упрощенной системы налогообложения

Отчет 
ность Период

Срок сдачи

Организация ИП с работ 
никами

ИП без
 работников

Отчетность в ИФНС 

Деклара ция 
по УСН год

не позднее 31 марта года, 
сле дующего за отчетным годом
(подп. 1 п. 1 ст. 346.23 НК РФ)

не позднее 30 апреля 
года, следующего за от
четным годом (подп. 2 п. 
1 ст. 346.23 НК РФ)

Бухгалтер
 ская 

отчет ность
год

 не позднее 31 марта года, сле 
 дующего за отчетным годом
 (п. 1 ст. 15, п. 2 ст. 18 Закона от
 06.12.2011 N 402ФЗ)

сдавать отчетностьне 
нужно (подп. 1 п. 2 ст. 6 
Закона от 06.12.2011 
N 402ФЗ)

Отчет по
 страховым

 взносам

квар тал, 
полуго 
дие, 9

 меся цев, 
год

не позднее 30го числа месяца, следую щего за 
кварталом, полугодием, девя тью месяцами, 
годом (п. 7 ст. 431 НК РФ, Письмо ФНС России 
от 03.04.2017 N БС411/6174)

сдавать 
отчетность 
не нужно

Отчет 
ность Период

Срок сдачи

Организация
ИП с 

работ
никами

ИП без 
работников

6НДФЛ

  квар тал, 
полуго
дие, 9 
меся цев, 
год

не позднее последнего дня месяца,сле
дующего за отчетным периодом  за квар
талом, полугодием, 9 месяца ми; не позд
нее 1 марта следующего года   за год 
(абз. 3 п. 2 ст. 230 НК РФ)

сдавать отчет 
не нужно (п. 1ст.
226, аб. 3 п. 2 ст.
230НК РФ, Пись
мо ФНС РФ от
04.05.2016 N БС
 411/7928@)

Отчетность в ПФР

СЗВМ месяц
не позднее 15го числа следующего
ме сяца (п. 2.2 ст. 11 Закона от 01.04.
1996 N 27ФЗ)

 сдавать отчет не
 нужно (абз. 4 ст. 1,
 п. 1 ст. 8, п. 2.2 ст.
11 Закона от 01.04.
1996 N 27ФЗ, 
Письмо ПФР  
от 27.07. 2016
 N ЛЧ08

  19/10581)

СЗВТД сдавать отчет 
не нужно

СЗВ
СТАЖ год не позднее 1 марта следующего года 

(п. 2 ст. 11 Закона от 01.04.1996 N 27 ФЗ)

 сдавать отчет не
 нужно (абз. 4 ст. 1,
 п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 11
 За кона от 01.04.
1996 N 27ФЗ)

Форма 
4 ФСС

квар
тал

 не позднее 20го числа месяца, следу
ющего за отчетным кварталом  в бу
мажном виде;

сдавать отчет не 
нужно (подп. 3 п.
1 ст. 2.3 Закона от
   29.12.2006 N 255

не позднее рабочего дня, следующего 
за днем издания соответствующего  
приказа  при приеме/увольнении 
работника не позднее 15 числа месяца, 
следую щего за месяцем, в котором 
произо шло то или иное кадровое
мероприя тие  при иных   кадровых 
мероприяти ях (п. 2.5 ст. 11 Федераль
ного закона от 01.04.1996 N 27ФЗ).

Отчет 
ность Период

Срок сдачи

Организация
ИП с 

работ
никами

ИП без
 работников

не позднее 25го числа месяца, следу ющего за 
отчетным кварталом  в электронном виде

(п. 1 ст. 24 Закона от 24.07.1998 N 125 ФЗ)

ФЗ, п. 1 ст.  
24 Зако на от 
24.07.1998  
N 125ФЗ)

Если у компании есть объекты налогообложения для начисления и уплаты зе мельного, 
транспортного, водного налога или налога на имущество от кадаст ровой стоимости, то 
отчетность по ним сдается в установленные законодатель ством сроки.

Необходимость в обязательном порядке применять кассовый аппарат на 
территории РФ всеми организациями и индивидуальными предпринимателями 
при проведении наличных денежных расчетов или с использованием платежных 
карт установлена статьей 2 федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54ФЗ "О 
применении ККТ".

С 1 июля 2021 года индивидуальные предприниматели без наемных работ
ников, реализующие товары собственного производства, выполняющие работы 
или оказывающие услуги, обязаны перейти на применение ККТ.

Обращаем внимание, что на территории Российской Федерации использо
вание моделей, не включенных в Государственный реестр контрольнокассовой 
техники, запрещено.

После 1 июля 2021 года право работать без ККТ сохранится за определенными 
организациями и предпринимателями:

налогоплательщики, осуществляющие определенные виды деятельности 
(сдача в аренду квартир, продажа газет, ремонт обуви, услуги нянь и т.д.);

предприниматели на патенте, оказывающие услуги в сфере дошкольного об
разования, остекления балконов, помола зерна, ухода за домашними животными, 
ремонта игрушек, спортивного и туристического оборудования и др.;

налогоплательщики, осуществляющие деятельность в отдалённых и трудно
доступных местностях;

организации и предприниматели при безналичных расчётах друг с другом, 
кроме расчётов по банковской карте.

Полный перечень видов деятельности указан в ст.2 Федерального закона №54
ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт".

Кроме того, полностью освобождены от применения ККТ плательщики налога 
на профессиональный доход («самозанятые»).

Подробная информация о порядке применения ККТ доступна на официальном 
сайте ФНС России в специальном разделе «Новый порядок применения контроль-
но-кассовой техники».

«Чапар» газеталъул цебесеб номералда хъван букIана М. ГIазаевасул 
спортшколалда волейбол хIазе ругьунлъулел ва 20062007 соназ гьарурал ясаз, 
Дагъистаналда тIоцебесеб бакIалъе гIоло, северияб зонаялда тIоритIарал къецазда 
бергьенлъи босиялъул хIакъалъулъ. 

ВОЛЕЙБОЛ

Гьезул хIакъалъулъ хъвараб макъалаялъул щакъи  бакъвалелде абухъе, 
рехсараб гIадинабго бергьенлъи босана гьебго спортшколалъул 20082009 соназ 
гьарурал ясазги.

«Нилъеразул рахъалъ» ахIиялда гъоркь хIараб ясазул гьеб командаялъул 
тренерлъунги Наида Алясаева ккола.

Насрула АЛИУКЪАЕВ

Отчетности в ФСС


