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УКАЗ
ГЛАВЫ

РЕСПУБЛИКИ

ПОДГОТОВКА К ФОРУМУ
ДАГЕСТАН

Об утверждении Положения о порядке и условиях
присвоения звания «Ветеран труда»
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда».
2. Признать утратившими силу:
Указ Государственного Совета Республики Дагестан от 17 февраля 2005 г. № 27 «Об утверждении Положения о порядке и условиях
присвоения звания «Ветеран труда» (Собрание законодательства
Республики Дагестан, 2005, № 2, ст. 49);
Указ Президента Республики Дагестан от 18 марта 2011 г. № 30
«О внесении изменений в Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда», утвержденное Указом Государственного Совета Республики Дагестан от 17 февраля 2005 г. № 27» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2011, № 6, ст. 180).
3. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней со
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 июня 2016 года.
Глава Республики Дагестан Р. АБДУЛАТИПОВ

АНТИТЕРРОР

Только вместе
22 июля 2016 г. в администрации сельского поселения «село
Геджух» состоялась встреча рабочей группы АТК Дербентского
района с активом с. Геджух, в которой приняли участие глава сельского поселения «село Геджух» Низам Алиев, ведущие специалисты отдела по антитеррористической работе Шахбаз Гаджалиев и Мевлан Султанахмедов, имам мечети Амирулла Хейруллаев и другие.

Открывая встречу, глава
сельского поселения «село Геджух» отметил, что обстановка в
селе достаточно контролируемая руководством района и правоохранительными органами.
«Угрозы разного рода все
еще существуют, в то же время хочется отметить, что действующая рабочая группа АТК
Дербентского района совместно

с правоохранительными органами района проводит большую
работу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму. Мы уже обрели определенный формат проведения
этой работы, активизировали
работу в сельских поселениях
района и смогли сформировать
неприятие терроризма в сознании нашей молодежи», - сказал
Низам Алиев.
Ведущий специалист отдела
по антитеррористической работе Шахбаз Гаджалиев отметил,
что профилактика борьбы с терроризмом очень важна. Проблема терроризма сегодня, как никогда, актуальна, она усугубляется тем, что террористические
акты проводятся не только в
местах этнических или религиозных конфликтов, но и за тыся-

Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

чи километров от них, где жертвами насилия становятся люди,
порой ничего не знающие об
очаге конфликта, инициировавшего теракт. Мы все должны
быть объединены в борьбе с
любыми проявлениями экстремизма и терроризма единой идеей и работать всем вместе, в
полном взаимодействии друг с
другом. Это дело каждого из

нас, вне зависимости от того,
обязанность ли это или просто
веление души и сердца.
Имам мечети села Геджух
Амирулла Хейруллаев подчеркнул, что ислам занимал в прошлом и занимает в современных
условиях прочные позиции и
пользуется большим влиянием
среди широких масс населения.
Исходя из этого несомненным
достоинством работы является
изучение и обобщение опыта
противодействия экстремизму и
терроризму в современных условиях, накопленного органами
государственной власти, муниципальными образованиями,
партиями, общественными, в
том числе религиозными объединениями, на основе которого
мы строим свою работу.

«Деревня - душа России»
25 июля под руководством
председателя Правительства РД
Абдусамада Гамидова состоялось заседание оргкомитета по
подготовке к форуму «Деревня душа России», который пройдет
23-24 августа в Дербенте. Основная цель предстоящего мероприятия - содействие устойчивому
развитию сельских территорий
Дагестана и России в целом.
Открывая заседание, премьер-министр, в частности, сообщил, что форум проводится по поручению главы региона Рамазана Абдулатипова и в соответствии
с решением Комиссии Общественной палаты РФ по развитию
агропромышленного комплекса
и сельских территорий.
«По статистике, сельского населения в нашей республике
больше, чем городского. Село играет важную роль в развитии Дагестана. Когда сельское хозяйство хорошо управляется, то и все
другие отрасли процветают. Проблемы в сфере сельского хозяйства могут привести к социальной
напряженности и нестабильности в обществе, поэтому так важно
провести данный форум», - подчеркнул Абдусамад Гамидов.

В свою очередь, член Комиссии Общественной палаты России Айгун Магомедов рассказал
о программе форума, в которую
включены посещения агрофирм,
фермерских хозяйств, логистического центра по хранению, переработке и поставкам сельхозпродукции в промышленные центры
страны.
«Для содействия развитию
сельских территорий запланировано посещение ряда социальных объектов. Будут обсуждены вопросы занятости населения, развитие фермерского движения, сельхозкооперации, про-

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
5 июля 2016 г.
№ 232

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией муниципального района «Дербентский район» муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов капитального строительства,
административного регламента предоставления администрацией муниципального района «Дербентский район» муниципальной услуги по
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и административного регламента предоставления администрацией муниципального района «Дербентский район» муниципальной услуги по предоставлению градостроительного плана земельного участка
В целях совершенствования
организации предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального района
«Дербентский район» и приведения административных регламентов в соответствие с рекомендованными типовыми административными регламентами по предоставлению муниципальных услуг,

утвержденными приказом Минстроя Республики Дагестан от
22.12.2015г. № 137, постановляю:
1. Утвердить административный регламент «Предоставления
администрацией муниципального
района «Дербентский район» муниципальной услуги по выдаче
разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ре-

блемы переработки и сбыта продукции агропромышленного сектора», - сообщил Айгун Магомедов.
Подводя итоги, глава кабинета министров выразил уверенность в том, что, с учетом накопленного в Дагестане опыта, форум будет организован на самом
высоком уровне.
В совещании приняли участие
депутат Госдумы Федерального
Собрания РФ Заур Аскендеров,
председатель Общественной палаты РД Гамзат Гамзатов, руководители мини стерств, ведомств и предприятий региона.
РИА «ДАГЕСТАН»

монт) объектов капитального
строительства.
2. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального
образования «Дербентский район» муниципальной услуги по
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального
образования «Дербентский район» муниципальной услуги по
предоставлению градостроительного плана земельного участка.
4. Опубликовать настоящее
постановление на официальном
сайте муниципального района
«Дербентский район» и в газете
«Дербентские известия».
5. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.Ш. Гаджимурадова.
Глава муниципального района
«Дербентский район»
М. ДЖЕЛИЛОВ

К сведению депутатов Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район»
29 июля 2016 года в 10. 00 в здании администрации Дербентского района состоится 9 заседание (сессии) Собрания депутатов муниципального района
«Дербентский район».
Проект повестки дня заседания:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав
МО « Дербентский район» (информация Р.Касимова
- управляющ его делами администрации Дербентского района).
2. О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Дербентский район» №5/3 от 29 декабря 2015 года «О бюджете МР «Дербентский район»
на 2016 год» (информация П.Алифханова - начальника МУ «Финансовое управление» администрации
МР «Дербентский район»).
3. О внесении изменений в решение Собрания де-

путатов МР «Дербентский район» №5/4 от 29 декабря 2015 года «О закреплении в 2016 г. полномочий администратора доходов бюджета МР
«Дербентский район» (информация П. Алифханова - начальника МУ «Финансовое управление»
администрации МР «Дербентский район»).
4. О внесении изменений в Прогнозный план
приватизации муниципального имущ ества муниципального района «Дербентский район» на 2016
год. (информация М. Байрамова - начальника
МБУ «Управление земельных и имущ ественных
отнош ений» администрации МР «Дербентский
район»).
Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район»
И.САМЕДОВ

2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

26 июля 2016 г.

КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ФОРУМА «ДЕРЕВНЯ-ДУША РОССИИ»,
ПРОВОДИМОГО В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
23-24 АВГУСТА 2016 ГОДА
Цели проведения
форума
Объединение на одной площадке ученных экспертов и
общественных деятелей в сфере развития сельских территорий , представителей органов
государственной исполнительной власти федерального и регионального уровня, органов
местного самоуправления, бизнес - структур и инициативных
граждан, которые реализуют
инновационные социальные и
бизнес проекты в сфере развития сельских территорий.
Освоение и строительство
туристических и оздоровительных баз отдыха в 60- километровой прибрежной полосе Каспийского моря. В настоящее
время на территории района
имеются базы отдыха: Дагпедуниверситета, молодежный
лагерь «Золотые пески», туристическая база «Рубас», туристическая база «Чайка», турбаза «Дербент», детский лагерь
«Ласточка».
Оборонительные сооружения, построенные IV-V в.н.э.,
цитадель «Нарын - Кала», включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Протяженность крепостной стены, проходящей по территории района,
составляет более 50 км.Здесь
сохранились сторожевые башни и остатки крепостной стены.
Они расположены на территории района в селах: Митаги,
Кемах, Зидьян, Бильгади, Гимейди, где можно организовать
туристические базы для пешего и конного туризма вдоль крепостной стены, а также использовать этот маршрут по линии
агротуризма.
По предположениям ученых, недалеко от села Джалган,
в «Священной роще», находится захоронение святого Георгия, которое посещают много
людей как место паломничества.
По территории Дербентского района проходит вновь формируемый «Великий шелковый
путь», обеспечивающий реальный контакт России с юго-восточным сектором глобального
экономического рынка.
Выгодное геополитическое
положение района является
одним из основных факторов,
способствующих привлечению
инвестиций в Дербентский район. Природно-климатические
условия соответствуют приморским районам Калифорнии, Италии и Сицилии, погодные условия способствуют нормальному
плодоношению теплолюбивых
культур (хурма, гранат, киви и
т.д.).
Рациональное использование естественных природных
ресурсов и недр для оказания
лечебно-профилактической помощи населению Российской
Федерации, строительство санаториев, с использованием
бальнеологических ценностей
рассольной минеральной воды
и ключевой грязи из водоема
термального источника селения
Сегелер Дербентского района,
которая по своим физикохимическим свойствам приравнивается к аналогичным показателям известных минеральных вод месторождений: Кисловодск, Дарасун, Семигорье,
Нафталан, Чартак. Используется более 200 лет и в настоящее

время («диким» образом) для
лечения болезней: сердечнососудистой системы, нервной
системы, костномышечной системы и соединительных тканей, органов пищеварения, гинекологи, мочеполовых органов, нарушения обмена веществ и эндокринной системы,
болезней органов дыхания, болезней кожи и других всего более 100 болезней. Расположен
на расстоянии 1,5-2 км от берега Каспийского моря и железнодорожной станции Берикей.
На территории РФ, а также
Республики Дагестан реализуется достаточно большое количество проектов, программ и
инициатив (как государственных, так и общественных), направленных на формирование
позитивного отношения к сельской местности, к сельскому
образу жизни. Не всегда учитываются при развитии сельского хозяйства естественно природно-климатические условия
данной местности (природная
рента). Однако необходимо,
объединив усилия органов местного самоуправления, экспертного сообщества, мнение
общественных организаций,
реализовать комплексный план
(программу) развития сельской
местности.
Участники форума и эксперты рассмотрят перспективы развития проекта «Деревня - душа
России», обменяются мнением
развития сельских территорий,
передовых инновационных технологий (капельное орошение)
возделывания террасного виноградарства в равнинной и
предгорной зоне Дагестана,
выращивания (и хранения в
естественных условиях) различных субтропических овощных культур (импортозамещение), получения 2- 3 урожаев
сельхозпродукции с одного гектара, рассмотрят наиболее успешные формы развития программы по сохранению села во
всех сферах сельского хозяйства, фермерства, культуры (народного фольклора), образования и т.д.
Краткое описание проекта
Активизация гражданского
общества для реализации стратегии устойчивого развития
сельских территорий РФ. Популяризация проекта главы РД
Рамазана Абдулатипова «Куначество». В рамках проекта «Куначество» предполагаем принятие гостей из регионов России
с размещением в сельских семьях Дербентского района с
целью познания культуры, быта
жителей сел Дербентского района.
Тематическая направленность проекта
Демонстрация успешных
кейсов по освоению заброшенных земель, развитие виноградарства, овощеводства (как в
крупных хозяйствах, так и в
ЛПХ), семейно-животноводческих ферм Дагестана, крестьянско - фермерских хозяйств.
Поддержка производства
по программе импортозамещения, производство овощей, салатов в защищенном грунте.
Развитие садоводства.
Актуальность проекта
Развития потенциала сельских территорий, прежде всего
создание новых рабочих мест,

создание семейных животноводческих ферм, выращивание
овощной продукции в защищенном грунте (строительство
теплиц в приусадебных участках) и другие.
Территория проекта
Дербентский район, г. Дербент Республики Дагестан
Наличие практических
результатов проекта
Использование передовых
технологий в области сельского хозяйства (капельное орошение, выращивание ранних овощей, винограда), что дает повышение производительности
при малых затратах ручного
труда. Создание производственных комплексов в области животноводства и птицеводства. Полученную прибыль использовать на развитие села
(строительство школ, детских
садов, домов культуры и т.д.).
ООО «Виноградарь» Дербентского района получает в среднем от 150 до 300 центнеров
винограда с га. Так, население
трех сел (Деличобан, Берикей,
Падар), являясь свидетелем
безответственного отношения к
земле, на общем собрании решило передать ООО «Виноградарь» необрабатываемые за
последние 15 лет заиленные,
заросшие камышом земли площадью более 2000 га под посадку виноградников и плодоносящих деревьев. Предполагается возможность трудоустроить до 1500 человек. Разработана новая интенсивная технология выращивания винограда «двухплоскостная V-образная шпалера», которая в настоящее время применяется в
данном хозяйстве. ОАО «Дербентский завод игристых вин»
осваивает ранее не использованные склоны для посадки виноградников по интенсивным
технологиям с использованием
капельного орошения на высоте более 700 метров над уровнем моря.
Наглядным примером успешного земледельца является житель села Музаим А. Абакаров, получающий в год дватри урожая овощей (пекинской
капусты, брокколи, цветной капусты, сельдерея). Овощевод
К. Мирзеханов ООО «Юг-Агро»
получил с 1 га 600 центнеров
репчатого лука и т.д. Также необходимо рационально использовать природно-климатические условия и недры прибрежной полосы Каспийского моря
для лечения и отдыха населения.
Возможность тиражирования проекта
Проведение семинаров
сельхозпроизводителей с выездом на место, с использованием видео-материалов, а также
печатной литературы, обмен
опытом с регионами СКФО и
Крыма.
Формат Форума
Форум будет проходить в
течение 3-х дней:
1 -й день 22 августа - заезд
участников Форума;
2 -й день 23 августа - дискуссии (круглые столы) на выездных площадках с посещением тематических объектов;
3 -й день 24 августа - пленарное заседание, принятие
итоговых рекомендаций, культурная программа и отъезд участников.

УТВЕРЖДЕНО Указом
главы Республики Дагестан
от 11 июля 2016 г. №215

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИСВОЕНИЯ
ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»
1. Звание «Ветеран труда»
присваивается:
1) лицам, награжденным
орденами или медалями СССР
или Российской Федерации,
либо удостоенным почетных
званий СССР или Российской
Федерации, либо награжденным почетными грамотами Президента Российской Федерации
или удостоенным благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденным
ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу
(службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и
имеющим трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25
лет для мужчин и 20 лет для
женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;
2) лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин.
2. За гражданами, которые
по состоянию на 30 июня 2016
года награждены ведомственными знаками отличия в труде,
сохраняется право на присвоение звания «Ветеран труда» при
наличии трудового (страхового)
стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет
для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения пенсии
за выслугу лет в календарном
исчислении, с учетом следующего:
1) к ведомственным знакам
отличия в труде, учитываемым
при решении вопроса о присвоении звания «Ветеран труда»,
относятся учрежденные в установленном порядке за особые
отличия в труде и продолжительный добросовестный труд
награды (нагрудные и почетные
знаки, знаки, нагрудные значки, значки, медали, дипломы,
благодарности, почетные звания работников отрасли (ведомства), почетные грамоты), награждение которыми конкретного лица производилось (производилось от имени):
а) Президентом СССР,
РСФСР, Российской Федерации;
б) Правительством Российской Федерации;
в) Президиумом Верховного Совета СССР, РСФСР;
г) Советом Министров
СССР, РСФСР;
д) Кабинетом Министров
СССР;
е) палатами Федерального
Собрания Российской Федерации;
ж) федеральными органами
исполнительной власти;
з) федеральными органами
судебной власти;
и) Генеральной прокуратурой СССР, РСФСР, Российской
Федерации;
к) Верховным Судом СССР,
РСФСР;
л) Государственным арбитражем СССР, РСФСР;
м) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации;
н) Счетной палатой Российской Федерации;
о) Контрольной палатой
СССР;
п) Центральным банком
Российской Федерации;
р) Государственным банком

СССР;
с) министерствами, ведомствами СССР, РСФСР;
т) Комитетом народного
контроля СССР, РСФСР;
у) Комитетом конституционного надзора СССР;
ф) общественными и другими организациями союзного
или федерального уровня;
х) межгосударственными
(межправительственными) органами, созданными государствами-участниками Содружества Независимых Государств
с участием Российской Федерации;
2) ведомственные знаки отличия в труде, награждение которыми произведено органами
государственной власти и организациями, указанными в подпунктах «ж» – «ф» подпункта 1
настоящего пункта, учитываются при решении вопроса о присвоении звания «Ветеран труда», если ими были награждены лица, работавшие в системе этих органов и организаций
согласно записям в трудовой
книжке;
3) решение о награждении
ведомственным знаком должно
быть принято (подписано) руководителем (его заместителем)
органа государственной власти, общественной или другой
организации союзного или федерального уровня;
4) ведомственные знаки отличия в труде, выданные Министерством обороны СССР
или Министерством обороны
Российской Федерации, удостоверения к которым подписаны руководством этих министерств, а также командованием родов войск, военных округов и флотов Вооруженных Сил
СССР или Российской Федерации, также учитываются при
решении вопроса о присвоении
звания «Ветеран труда»;
5) награды, удостоверения
к которым выданы органами государственной власти субъекта Российской Федерации или
организациями, учитываются
при решении вопроса о присвоении звания «Ветеран труда»
при наличии в удостоверении
ссылки, что вручение производилось от имени федерального (союзного) органа, и указания реквизитов решения этого
федерального (союзного) органа.
В случае отсутствия в наградных удостоверениях ссылки на дату и номер решения
органов государственной власти СССР, РСФСР или Российской Федерации, в соответствии с которым производилось
награждение, лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда», должны подтвердить факт награждения, предоставив выписку из приказа или
решения соответствующего
органа государственной власти о награждении либо о наличии решения о передаче полномочий или поручения соответствующего органа государственной власти СССР, РСФСР
или Российской Федерации
администрации упомянутых
организаций о награждении конкретных лиц;
6) не рассматриваются как
ведомственные знаки отличия
в труде награды, учрежденные
войсковыми частями, территориальными органами федеральных органов государственной
власти, а также дипломы, подтверждающие ученое звание
или степень, звания, свидетельствующие о квалификации
работника, медали, грамоты,
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дипломы и иные поощрения за
победу или участие в конкурсах, спортивных и иных соревнованиях, именные часы, денежные премии.
3. Звание «Ветеран труда»
присваивается Министерством
труда и социального развития
Республики Дагестан (далее –
Министерство).
4. Заявление о присвоении
звания «Ветеран труда» по форме, утвержденной Министерством, и документы, подтверждающие основания для его присвоения, подаются по выбору
заявителя на бумажном носителе лично или посредством
почтового отправления либо в
форме электронного документа
с использованием портала государственных и муниципальных услуг в управление социальной защиты населения по
месту жительства (месту пребывания) либо через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
5. Лица, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящего
Положения, представляют:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, гражданство Российской Федерации;
2) документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) на территории
Республики Дагестан;
3) документы, подтверждающие награждение орденами
или медалями СССР или Российской Федерации, либо присвоение почетных званий СССР
или Российской Федерации,
либо награждение почетными
грамотами Президента Российской Федерации или объявление благодарности Президента
Российской Федерации, либо
награждение ведомственными
знаками отличия за заслуги в
труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее
15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики);
4) документы о наличии трудового (страхового) стажа, предусмотренного подпунктом 1
пункта 1 настоящего Положения;
5) 2 фотографии размером
3 x 4 сантиметра.
6. Лица, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящего
Положения, представляют:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, гражданство Российской Федерации;
2) документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) на территории
Республики Дагестан;
3) документ, подтверждающий начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем
возрасте в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года,
исключая время работы в районах, временно оккупированных неприятелем;
4) документы о наличии трудового (страхового) стажа, предусмотренного подпунктом 2
пункта 1 настоящего Положения;
5) 2 фотографии размером
3 x 4 сантиметра.
7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Положения,
представляют:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, гражданство Российской Федерации;
2) документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) на территории
Республики Дагестан;
3) документы, подтверждающие награждение ведомственным знаком отличия в труде;
4) документы о наличии трудового (страхового) стажа, предусмотренного пунктом 2 настоящего Положения;
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5) 2 фотографии размером
3 x 4 сантиметра.
8. Документами, подтверждающими:
1) награждение орденами
или медалями СССР или Российской Федерации, либо присвоение почетных званий СССР
или Российской Федерации,
либо награждение почетными
грамотами Президента Российской Федерации или объявление благодарности Президента
Российской Федерации, либо
награждение ведомственными
знаками отличия за заслуги в
труде (службе) являются удостоверения к наградам, архивные документы о награждении, копии решений или выписки из решений органов, принявших решение о награждении;
2) начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой
Отечественной войны, являются трудовые книжки, справки,
выданные в установленном порядке органами государственной власти и уполномоченными
организациями на основании
архивных данных;
3) место жительства (место
пребывания) заявителя являются документы о регистрации по
месту жительства (месту пребывания), справки жилищно-эксплуатационного управления,
жилищного кооператива, товарищества собственников жилья, договор найма жилого помещения, решение суда об установлении фактов, имеющих
юридическое значение.
9. Для присвоения звания
«Ветеран труда» могут быть
представлены как подлинники
необходимых документов, так
и их копии, заверенные в установленном порядке управлением социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания) лица, претендующего на присвоение звания
«Ветеран труда», многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг либо нотариально.
Качество копий документов
должно обеспечивать читаемость текста и точное воспроизведение содержания оригинала документа.
10. Основанием для отказа
в приеме документов, необходимых для присвоения звания
«Ветеран труда», являются:
1) отсутствие документов,
предусмотренных пунктами 5,
6 либо 7 настоящего Положения;
2) наличие в документах исправлений, ошибок, приписок,
противоречий, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание.
11. Заявления лиц, претендующих на присвоение звания
«Ветеран труда», со всеми необходимыми документами в
течение 10 рабочих дней со дня
их поступления направляются
управлением социальной защиты населения в Министерство.
12. Решение о присвоении
звания «Ветеран труда» либо
об отказе в присвоении указанного звания принимается Министерством в течение 20 рабочих дней со дня поступления в
Министерство заявления со
всеми необходимыми документами.
13. Лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда»,
управление социальной защиты населения по месту его жительства (месту пребывания) в
установленном Министерством
порядке в течение 20 рабочих
дней со дня поступления соответствующего приказа из Министерства выдает удостоверение ветерана труда.
Дата выдачи удостоверения соответствует дате издания
приказа Министерства о присвоении звания «Ветеран труда».

14. Лицу, которому отказано в присвоении звания «Ветеран труда», управление социальной защиты населения по
месту его жительства (месту
пребывания) в течение 3 рабочих дней со дня поступления
соответствующего решения из
Министерства направляет уведомление о принятом решении
по форме, утвержденной Министерством, с указанием оснований отказа и с приложением
представленных им документов.
15. Основанием для отказа
в присвоении звания «Ветеран
труда» является несоответствие представленных документов пунктам 1, 2 настоящего Положения.
16. Лица, претендующие на
присвоение звания «Ветеран
труда», несут ответственность
в соответствии с законодательством за достоверность представляемых ими документов о
награждении и о трудовом
(страховом) стаже.
17. Лица, которым было выдано удостоверение ветерана
труда, в случае утраты или порчи указанного удостоверения,
вправе обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания) за получением дубликата удостоверения.
18. Лица, претендующие на
выдачу дубликата удостоверения ветерана труда, подают в
управление социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания) заявление по форме, утвержденной
Министерством, с изложением
обстоятельств утраты или порчи удостоверения и документы,
предусмотренные пунктами 19,
20, 21 либо 22 настоящего Положения.
В случае если удостоверение испорчено, оно сдается
гражданином по месту получения дубликата удостоверения.
19. Лицам, которым звание
«Ветеран труда» было присвоено в соответствии с правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, дубликат
удостоверения оформляется на
основании:
1) документа, удостоверяющего личность заявителя, гражданство Российской Федерации;
2) документа, подтверждающего место жительства (место пребывания) на территории
Республики Дагестан;
3) справки из органов внутренних дел, подтверждающей,
что утраченное удостоверение
не найдено, или акта управления социальной защиты населения о порче удостоверения и
невозможности однозначного
истолкования его содержания;
4) копии правового акта
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации о присвоении звания «Ветеран труда», заверенной в установленном порядке;
5) фотографии размером 3
x 4 сантиметра.
20. Лицам, которым звание
«Ветеран труда» было присвоено в соответствии с приказом
Министерства, дубликат удостоверения оформляется на основании:
1) документа, удостоверяющего личность заявителя, гражданство Российской Федерации;
2) документа, подтверждающего место жительства (место пребывания) на территории
Республики Дагестан;
3) справки из органов внутренних дел, подтверждающей,
что утраченное удостоверение
не найдено, или акта управления социальной защиты населения о порче удостоверения и
невозможности однозначного
истолкования его содержания;
4) копии приказа Министер-

ства о присвоении звания «Ветеран труда»;
5) фотографии размером 3
x 4 сантиметра.
21. В случае если удостоверение ветерана труда испорчено, но содержит все реквизиты, позволяющие однозначно истолковать его содержание,
дубликат удостоверения оформляется на основании:
1) документа, удостоверяющего личность заявителя, гражданство Российской Федерации;
2) документа, подтверждающего место жительства (место пребывания) на территории
Республики Дагестан;
3) акта управления социальной защиты населения об отсутствии в удостоверении повреждений, исключающих возможность однозначного истолкования его содержимого;
4) фотографии размером 3
x 4 сантиметра.
22. Заявления и заверенные копии документов направляются управлениями социальной защиты населения в Министерство в течение 10 рабочих
дней со дня их поступления.
23. В случае если гражданином не представлены документы, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пунктов 19, 20
либо 21 настоящего Положения, документы запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия управлени-

ем социальной защиты населения соответственно в органах
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в
органах местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан и органах внутренних дел, за исключением случаев, когда соответствующие документы могут
быть представлены только
гражданином.
В указанных случаях документы граждан направляются в
Министерство на следующий
день после поступления необходимых документов.
24. Решение о выдаче дубликата удостоверения ветерана
труда либо об отказе в выдаче
указанного удостоверения принимается Министерством в течение 20 рабочих дней со дня
поступления всех необходимых
документов в Министерство.
25. В случае принятия решения о выдаче дубликата удостоверения управление социальной защиты населения по
месту жительства (месту пребывания) заявителя выдает в установленном Министерством
порядке удостоверение ветерана труда в течение 20 рабочих
дней со дня поступления соответствующего приказа из Министерства.
Дата выдачи дубликата удостоверения соответствует дате
издания приказа Министерства
о выдаче дубликата удостоверения.

Пенсионный фонд России
ПРОДОЛЖАЕТ РАСШИРЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ
Электронные сервисы подачи через сайт ПФР заявления
на установление ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ), заявлений о выдаче сертификата на
материнский капитал и на распоряжение его средствами стал
доступен для жителей всех регионов. До этого сервисы работали в пилотном режиме в 8
субъектах РФ. Таким образом,
Пенсионный фонд России продолжает расширение электронных сервисов для получения
гражданами государственных
услуг ПФР без визита в Пенсионный фонд.
Сервис подачи заявления
о выдаче сертификата на материнский капитал и о распоряжении его средствами предназначен для семей, имеющих двух
и более детей. Дистанционный
вариант оформления документов является особенно удобным для тех семей, которые
имеют ограниченные возможности для личного посещения клиентской службы: подать заявления можно из дома в любую
минуту. А тем семьям, которые
уже получили государственный
сертификат, будет полезен сервис информирования о размере или остатке средств материнского капитала.
Еще один сервис позволяет гражданам, относящимся к
льготным категориям, подать
через сайт ПФР заявление на
назначение ежемесячной денежной выплаты. Как правило,
ЕДВ назначается вместе с пенсией по инвалидности. Этот сервис особенно полезен гражданам, признанным инвалидами,
которые обращаются в ПФР за
назначением пенсии. Одновременно они получают статус «федерального льготника» и им
назначается ЕДВ.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, можно получить на

сайте Пенсионного фонда по
адресу pfrf.ru. Напомним: чтобы получить услуги ПФР в
электронном виде, необходимо
иметь подтвержденную учетную запись на едином портале
государственных
услуг
(gosuslugi.ru). Если гражданин
уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать
логин и пароль, указанные при
регистрации. Для удобства
граждан во многих клиентских
службах Пенсионного фонда
России специалисты осуществляют подтверждение учетной
записи гражданина, который
прошел регистрацию на сайте
портала госуслуг.
В настоящее время через
сайт Пенсионного фонда России можно:
- получить информацию о
сформированных пенсионных
правах;
-получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета;
-назначить пенсию, изменить способ ее доставки;
-подать заявление о назначении ЕДВ;
-получить информацию и
заказать справку о размере пенсии и установленных социальных выплатах, а также выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи;
-рассчитать будущую страховую пенсию с учетом сформированных пенсионных прав;
-контролировать уплату
страховых взносов работодателем;
-узнать, кто страховщик по
формированию пенсионных накоплений, и многое другое.
Помимо этого, сайт Пенсионного фонда позволяет без
регистрации направить обращение в ПФР, записаться на прием, заказать ряд документов.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Декриминализация отдельных
положений уголовного кодекса
Шекерханум ТАГИРОВА,
заместитель прокурора города,
советник юстиции
Федеральным законом от 3 июля 2016 № 323ФЗ внесены изменения в
Уголовный кодекс Российской Федерации и
УПК РФ, которые вступают в силу с 15 июля 2016
г.
Уточнение уголовной ответственности и
судебный штраф
Статьей 76.1 УК РФ
теперь предусмотрено
освобождение от уголовной ответственности по
делам о преступлениях в
сфере экономической деятельности лиц, которые
впервые привлечены к
уголовной ответственности по статье 170.2 УК РФ,
статьям 176-178 УК РФ,
некоторым частям статей
191- 197 УК РФ и ряду
других статей. Такое освобождение возможно,
если виновное лицо уплатило денежное возмещение в размере двукратной
суммы причиненного
ущерба, либо перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в
результате совершения
преступления. А также уплатило сумму, эквивалентную размеру убытков,
которых удалось избежать в результате совершения преступления.
Федеральным зако-

ном от 03.07.2016 № 323ФЗ в Уголовный кодекс
РФ введена новая статья
76.2 УК РФ, которая предусматривает, что лицо,
впервые совершившее
преступление небольшой
или средней тяжести, может быть освобождено
судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в
случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением
вред.
В статье 78 УК РФ
предусмотрено прерывание течения срока давности привлечения к уголовной ответственности, если
виновное лицо, в том числе, уклоняется от уплаты
судебного штрафа. В Кодексе появилась новая
глава 15.2 «Судебный
штраф».
В нее вошли такие
две новые статьи: статья
104.4 УК РФ «Судебный
штраф» определяет, что
судебный штраф - это
денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в
случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ.
Статья 104.5 УК РФ «Порядок определения раз-

мера судебного штрафа»
предусматривает, что размер судебного штрафа не
может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ. Если
штраф не предусмотрен
соответствующей статьей УК РФ, то размер судебного штрафа не может быть более 250 тысяч
рублей.
Декриминализация
побоев, неуплаты алиментов, мелких краж и
мошенничества
Федеральным законом от 03.07.2016 № 323ФЗ, который вступил в
силу 15 июля 2016 года,
некоторые преступления
переквалифицированы в
административные правонарушения, при условии совершения их впервые.
Так, в статье 116 УК
РФ «Побои» появилось
примечание о том, что
уголовная ответственность наступает по побоям, совершенным в отношении близких лиц, под
которыми понимаются
близкие родственники
(супруг, супруга, родители, дети, усыновители,
усыновленные (удочеренные) дети, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки), опекуны, попечители, а также лица, состоящие в

МФЦ в помощь
Большинство собственников помещений в
многоквартирных домах
республики своевременно и в полном объеме уплачивают ежемесячные
взносы на капитальный
ремонт общего имущества. Однако часть собственников, сознательно
отказавшись от уплаты
задолженности, столкнулись с ситуацией, когда
сумма долга стала неподъемной.
В этом случае Дагестанский фонд капитального ремонта предлагает
испытанный способ урегулирования разногласий
по поводу оплаты за капитальный ремонт – реструктуризацию задолженности. Заключение такого
соглашения позволяет
решить вопрос погашения
долга во внесудебном порядке и дает возможность погасить долг в максимально короткое время, но без существенного ухудшения материального положения должника. Оформление договора

не лишает должника прав
на льготы, компенсации
или субсидии. Просто погашение долга будет происходить не единовременно, как при судебном
решении, а постепенно в
суммах, которые являются посильными для жильца, и в сроки, приемлемые для фонда.
Договор о реструктуризации долга теперь
можно заключить в МФЦ,
который имеет свои филиалы во всех городах и
районах Дагестана. Это
стало возможным в рамках заключенного ранее
соглашения о сотрудничестве между Дагестанским фондом капремонта и
МФЦ республики. Для
этого необходимо обратиться в любой из офисов
МФЦ, имея при себе паспорт и свидетельство государственной регистрации права собственности,
написать заявление, в
котором необходимо изложить причины возникновения долга и предложить
сроки и порядок его пога-
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шения. Договор составляется в двух экземплярах.
В него в обязательном
порядке включается график погашения задолженности.
Помимо погашения
долга, у плательщиков
остается обязанность уплачивать и текущие платежи, начисляемые ежемесячно. Квитанции с
суммой очередного платежа будут приходить
ежемесячно, как обычно.
Нарушение этой обязанности, а также сроков
выплаты долга приведет
к прекращению договора
и обращению в суд, чтобы истребовать всю сумму единовременно. Полная выплата долга аннулирует договор. Договор
о реструктуризации может
быть заключен до 6 месяцев. Кроме того, МФЦ
наделен правом выдавать справки об отсутствии задолженности по
оплате взносов на капремонт.
Дагестанский фонд
капитального ремонта
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ответственность за точность
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родстве с преступником.
В Уголовном кодексе
появилась новая статья
116.1 УК РФ, регламентирующая наступление уголовной ответственности
за нанесение побоев лицом, уже подвергнутым
административному наказанию за подобное деяние.
Статьей 157 УК РФ
теперь предусмотрена
уголовная ответственность за неуплату алиментов родителем или совершеннолетними детьми без
уважительных причин в
нарушение решения суда
или нотариально удостоверенного соглашения
только в случае неоднократного уклонения. В примечании к статье уточняется, что под неоднократностью следует понимать
совершение таких действий лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период
действия этого административного наказания.
В статье 158 УК РФ
изменился размер ущерба, признаваемого значительным. Теперь он составляет более 5 тысяч
рублей. А крупным размером является сумма
ущерба, превышающая
250 тысяч рублей.
Также в Уголовном кодексе появилась новая
статья 158.1 УК РФ, регламентирующая уголовную ответственность лица,
уже подвергнутого административной ответственности.

АГЕНТСТВО ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ИНВЕСТИЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС по предоставлению грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с приложением 7 государственной программы
Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от
22.12.2014 года №651.
Механизм предоставления грантов в виде субсидий за счет средств федерального бюджета предполагает поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянско-фермерские хозяйства и потребительские кооперативы,
вновь зарегистрированные и действующие менее 1
года. Также право на участие в конкурсе имеют лица
от 14 до 30 лет, желающие открыть свое дело, но
еще не зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя.
Предоставление грантов претендентам осуществляется агентством по предпринимательству и инвестициям РД. Условия их получения предполагают
софинансирования не менее 15% от размера получаемых средств, а максимальный размер гранта не
превышает 500 тысяч на одного получателя. Общий объем средств, предусмотренных в текущем
году на указанные цели, распределяется следующим
образом: гранты в сфере производства – 30%, гранты в сфере сельского хозяйства – 30%, гранты в
сфере услуг- 20%, гранты в сфере туризма и народных художественных промыслов – 10%, гранты в
сфере инноваций- 5%, гранты в сфере социального
предпринимательства – 5%.
Претендент должен лично изложить в устной форме свой бизнес-проект на заседании конкурсной комиссии. Заявления на участие в конкурсе подаются
через многофункциональные центры, расположенные
в каждом муниципальном образовании Республики
Дагестан. Юристы многофункциональных центров
ответят на все интересующие вас вопросы. Также в
МФЦ можно подать заявку на составление бизнесплана по заданным заявителем параметрам.
Более подробную информацию по организации
приема документов можно узнать в филиале ГАУ
РД «МФЦ в РД» по Дербентскому району в п. Мамедкала, тел. 8-938-777-82-65.
Прием заявок осуществляется с 1 августа 2016
г. по 31 августа 2016 г. по адресу: Дербентский район, с. Кала.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ –
ПОТРЕБИТЕЛИ
ПРИРОДНОГО ГАЗА!
С 1 июля 2016 г. Республиканской
службой по тарифам Республики Дагестан утверждена розничная цена на
природный газ в размере 4,87руб.за
1 м3.
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане настоятельно призывает всех абонентов произвести сверку платежей в территориальном участке по месту жительства и, в случае имеющейся задолженности за ранее поставленный газ, погасить её. Там же вы можете проконсультироваться по вопросам начисления за газ.
Абонентам с установленными приборами учета газа необходимо сообщить информацию о показаниях счетчика газа, в противном случае
перерасчет суммы к оплате будет произведен с учетом новых цен.
Для абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» работает «горячая линия» по вопросам оплаты за газ и газопотребления.
Звоните по номерам:
Билайн 8 – 906 – 448 – 00 – 74
МТС 8 – 989 – 866 – 89 – 34
Мегафон 8 – 928 – 058 – 19 – 54
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане
Утерянный вкладыш от диплома № 0801945, выданный Дербентским сельскохозяйственным техникумом в 1998 году на имя Абдуллаева Альберта Керимовича, считать недействительным
Утерянный диплом № 345732, выданный ПЛ-8 п.Белиджи в 2003 году на
имя Мирзеханова Имрана Шахмирзаевича, считать недействительным
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