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ГОЛОС  САМУРА

              РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
                                     МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                    «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                       РЕШЕНИЕ
                  25 декабря 2020 г.                  № 17-VII сд.                      с.Магарамкент
                           О бюджете муниципального района «Магарамкентский район»
                                  на 2021 год  и на плановый период  2022 и 2023 годов.

Статья 1. Утвердить
основные характеристики
бюджета МР «Магарамкен-
тский район» на 2021 год:

  по доходам в сумме
1182900,984 тыс. рублей;

  по расходам в сумме
1182400,984 тыс. рублей;

  верхний предел муни-
ципального долга на 1
января 2022 года в сумме
19500,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел
долга по муниципальным
гарантиям муниципально-
го района в сумме 0 руб-
лей;

  предельный объем
расходов на обслуживание
муниципального долга в
сумме 20,0 тыс. рублей;

  профицит в сумме
500,0 тыс. рублей;

  бюджетные ассигнова-
ния на исполнение пуб-
личных нормативных обя-
зательств по расходам на
2021 год в сумме 28345,6
тыс. рублей.

Статья 2. Утвердить
основные характеристики
бюджета МР «Магарамкен-
тский район» на 2022 год
и на 2023 год;

по доходам бюджета му-
ниципального района на
2022 год в сумме
1198713,012 тыс. рублей и
на 2023 год в сумме
1102491,623 тыс. рублей;

по расходам на 2022 год
в сумме 1197713,012  тыс.
рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы
в сумме 27443,0 тыс. руб-
лей и  на 2023 год по рас-
ходам 1101491,623  тыс.
рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы
в сумме 55074,0 тыс. руб-
лей;

верхний предел муници-
пального долга на 1 янва-
ря 2023 года в сумме
18500,0 тыс. рублей, и на
1 января 2024 года в сум-
ме 17500,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел
долга по муниципальным
гарантиям муниципального
района на 1 января 2023
года в сумме 0 рублей, и
на 1 января 2023 года в
сумме 0 рублей;

предельный объем рас-
ходов на обслуживание му-
ниципального долга на 2022
год в сумме 20,0 тыс. руб-

лей и на 2023 год в сум-
ме 19,0 тыс. рублей;

профицит на 2022 год
в сумме 1000,0 тыс. руб-
лей;

профицит на 2023 год
в сумме 1000,0 тыс. руб-
лей.

   Статья 3. Устано-
вить, что доходы бюджета
муниципального района,
поступающие в 2021 году,
формируются за счет до-
ходов от уплаты федераль-
ных, региональных и мес-
тных налогов и сборов по
нормативам, установлен-
ным законодательными ак-
тами Российской Федера-
ции, Республики Дагестан
и настоящим решением:

налога на доходы фи-
зических лиц, взимаемо-
го на территориях сельс-
ких поселений (за исклю-
чением налога на доходы
физических лиц в отноше-
нии доходов, указанных в
абзацах тридцать пятом и
тридцать шестом статьи 50
Бюджетного Кодекса и де-
вятнадцатом статьи 61.1
БК), - по нормативу 13
процентов; 2
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налога на доходы фи-
зических лиц, взимаемого
на межселенных террито-
риях (за исключением на-
лога на доходы физичес-
ких лиц в отношении до-
ходов, указанных в аб-
зацах тридцать пятом и
тридцать шестом статьи
50 БК и двадцатом ста-
тьи 61.1 БК), – в раз-
мере 15 процентов;

налога на доходы фи-
зических лиц, взимаемого
на территориях сельских
поселений, в части сум-
мы налога, превышающий
650 тысяч рублей, отно-
сящейся к части налого-
вой базы, превышающий 5
миллионов рублей,   -
по нормативу 11 процен-
тов;

налога на доходы фи-
зических лиц, взимаемого
на межселенных террито-
риях, в части суммы на-
лога, превышающий 650
тысяч рублей, относящей-
ся к части налоговой
базы, превышающий 5 мил-
лионов рублей, - по нор-
мативу 13 процентов;

единого налога на вме-
ненный доход для отдель-
ных видов деятельности
- по нормативу 100 про-
центов;

налога, взимаемого в
связи с применением уп-
рощенной системы – по
нормативу 100 процентов;

земельного налога,
взимаемого на межселен-
ных территориях  – по
нормативу 100 процентов;

налога на имущество
физических лиц, взима-
емого на межселенных
территориях  – по нор-
мативу 100 процентов;

единого сельскохозяй-
ственного налога, взи-
маемого на территориях
сельских поселений – по

нормативу 70 процентов;
единого сельскохо-

зяйственного налога
взимаемого на межселен-
ных территорий – по нор-
мативу 100 процентов;

налога, взимаемого в
связи с применением па-
тентной системы нало-
гообложения - по нор-
мативу 100 процентов;

доходы от уплаты ак-
цизов на ГСМ, зачисля-
емые в республиканский
бюджет РД через упол-
номоченный территори-
альный орган Федераль-
ного казначейства, на-
правляются в размере 10
процентов на создание
муниципальных дорожных
фондов;

государственной по-
шлины, подлежащей за-
числению по месту ре-
гистрации, совершения
юридически значимых
действий или выдачи до-
кументов - по нормати-
ву 100 процентов;

по делам, рассматри-
ваемым судами общей
юрисдикции, мировыми
судьями;

за совершение нота-
риальных действий дол-
жностными лицами орга-
нов местного самоуправ-
ления муниципального
района, уполномоченны-
ми в соответствии с за-
конодательными актами
Российской Федерации на
совершение нотариальных
действий в населенном
пункте, который распо-
ложен на межселенной
территории и в котором
отсутствует нотариус;

 за государственную
регистрацию транспорт-
ных средств и иные юри-
дически значимые дей-
ствия, связанные с из-
менениями и выдачей до-
кументов на транспорт-

ные средства, выдачей ре-
гистрационных знаков, за
прием квалификационных
экзаменов на получение
права на управление
транспортными средства-
ми;

за выдачу разрешения
на установку рекламной
конструкции;

 за выдачу специально-
го разрешения на движе-
ние по автомобильной до-
роге транспортного сред-
ства, осуществляющего
перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупно-
габаритных грузов;

государственная пошли-
на за предоставление ли-
цензий на розничную про-
дажу алкогольной продук-
ции, выдаваемых органа-
ми местного самоуправле-
ния, по нормативу 100
процентов;

 доходы от продажи зе-
мельных участков, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена и которые рас-
положены в границах
сельских поселений и меж-
селенных территорий му-
ниципальных районов, - по
нормативу 100 процентов;

доходы от передачи в
аренду земельных участ-
ков, государственная
собственность на которые
не разграничена и кото-
рые расположены в грани-
цах межселенных террито-
рий муниципальных райо-
нов, а также средства от
продажи права на заклю-
чение договоров аренды
указанных земельных уча-
стков - по нормативу 100
процентов;

плата за увеличение
площади земельных учас-
тков, находящихся в час-
тной собственности, в ре-
зультате перераспределе-
ния таких земельных уча-
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стков и земель и (или)
земельных участков, го-
сударственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена и которые
расположены в границах
сельских поселений и
межселенных территорий
муниципальных районов,
- по нормативу 100 про-
центов;

плата по соглашениям
об установлении серви-
тута, заключенным орга-
нами местного самоуп-
равления муниципальных
районов, органами мес-
тного самоуправления
сельских поселений, го-
сударственными или му-
ниципальными предприя-
тиями либо государ-
ственными или муници-
пальными учреждениями в
отношении земельных
участков, государствен-
ная собственность на
которые не разграниче-
на и которые располо-
жены в границах сельс-
ких поселений и межсе-
ленных территорий муни-
ципальных районов, - по
нормативу 100 процен-
тов;

доходы от продажи зе-
мельных участков, кото-
рые расположены на меж-
селенных территориях,
находятся в федеральной
собственности и осуще-
ствление полномочий
Российской Федерации по
управлению и распоряже-
нию которыми передано
органам государственной
власти субъектов Рос-
сийской Федерации, - по
нормативу 50 процентов,

доходы от передачи в
аренду земельных учас-
тков, которые располо-
жены на межселенных
территориях, находятся
в федеральной собствен-
ности и осуществление

полномочий Российской Фе-
дерации по управлению и
распоряжению которыми пе-
редано органам государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федерации,
а также доходы от прода-
жи прав на заключение до-
говоров аренды таких зе-
мельных участков - по
нормативу не менее 50
процентов,

доходы от продажи
объектов недвижимого иму-
щества одновременно с за-
нятыми такими объектами
недвижимого имущества зе-
мельными участками, ко-
торые расположены на меж-
селенных территориях, на-
ходятся в федеральной
собственности и осуществ-
ление полномочий Россий-
ской Федерации по управ-
лению и распоряжению ко-
торыми передано органам
государственной власти
субъектов Российской Фе-
дерации, - по нормативу
не менее 50 процентов,

плата за пользование
водными объектами в за-
висимости от права соб-
ственности на водные
объекты по нормативу 100
процентов;

дивидендов по акциям,
находящимся в муниципаль-
ной собственности;

доходов от использова-
ния имущества, находяще-
гося в муниципальной соб-
ственности, за исключе-
нием имущества муници-
пальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а
также имущества муници-
пальных унитарных пред-
приятий, в том числе ка-
зенных, - по нормативу
100 процентов;

части прибыли муници-
пальных унитарных пред-
приятий, остающейся после
уплаты налогов и иных
обязательных платежей, в
размерах, определяемых в

порядке, установленном
муниципальными правовы-
ми актами представи-
тельного органа муници-
пального района.

плата за негативное
воздействие на окружа-
ющую среду по нормати-
ву 55%;

поступления от про-
дажи имущества (кроме
акций и иных форм учас-
тия в капитале), нахо-
дящегося в муниципаль-
ной собственности, за
исключением имущества
муниципальных бюджетных
и автономных учрежде-
ний, а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том чис-
ле казенных, - по нор-
мативу 100 процентов;

доходов от платных
услуг, оказываемых му-
ниципальными казенными
учреждениями;

отмененных налогов и
сборов и сумм погаше-
ния налоговой задолжен-
ности прошлых лет;

доходов от уплаты
прочих налогов, сборов,
пошлины, платежей, по-
ступлений и неналоговых
доходов, подлежащих за-
числению в бюджет в со-
ответствии с действую-
щим законодательством.

   Статья 4. Утвер-
дить источники внутрен-
него финансирования де-
фицита бюджета муници-
пального района на 2021
год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов
согласно приложению №1.

Статья  5. Учесть в
бюджете муниципального
района на 2021 год и на
плановый период 2022 и
2023 годов объемы по-
ступлений налоговых и
неналоговых доходов со-
гласно приложению №2.
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Статья  6.  Закрепить
источники доходов бюджета
за главными администрато-
рами доходов бюджета му-
ниципального района со-
гласно приложению №3 к на-
стоящему решению.

Статья 7. Установить,
что в 2021 году предос-
тавление налоговых креди-
тов, рассрочек, отсрочек
по уплате налогов и сбо-
ров в бюджет муниципаль-
ного района осуществляет-
ся в пределах финансового
года в размере не более
0,5 процентов от объема
доходов бюджета.

Статья 8. Установить,
что средства, полученные
казенными учреждениями,
находящимися в ведении ор-
ганов местного самоуправ-
ления муниципального рай-
она и финансируемыми за
счет средств бюджета му-
ниципального района, от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятель-
ности, подлежит отражению
в доходах бюджета муници-
пального района.

 Установить, что сред-
ства, полученные от пред-
принимательской и иной
приносящей доход деятель-
ности, не могут направ-
ляться местными учрежде-
ниями на создание других
организаций.

Статья 9. Утвердить рас-
пределение расходов бюд-
жета муниципального райо-
на на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023
годов по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и
видам расходов функцио-
нальной классификации рас-
ходов согласно приложению
№4 к настоящему решению.

Статья 10. Утвердить
распределение расходов
бюджета муниципального
района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023
годов по ведомственной
классификации расходов со-
гласно приложению №5.

Статья 11. Утвердить на

2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов субвен-
ции, выделяемые из респуб-
ликанского бюджета на финан-
сирование расходов, связан-
ных с передачей  осуществ-
ления части полномочий орга-
нам местного самоуправления
муниципального района, в раз-
мерах согласно приложению №6
к настоящему решению.

Установить, что не исполь-
зованные по состоянию на
01.01.2021 года остатки меж-
бюджетных трансфертов, по-
лученные в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, подлежат
возврату в доход республи-
канского бюджета Республики
Дагестан.

Статья 12. Распределить
субвенцию на  осуществление
полномочий ВУС поселений по
выплате заработной платы с
начислениями штатным инспек-
торам, за работу по совмес-
тительству, а также расхо-
дов на материальные затраты
согласно приложению №7.

Статья 13. Утвердить рас-
пределение субвенции по рас-
чету и предоставлению дота-
ций поселениям согласно при-
ложению №8.

   Статья 14. Утвердить
объемы межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципаль-
ного района «Магарамкентс-
кий район» бюджетам сельс-
ких поселений на осуществ-
ление части полномочий по ре-
шению вопросов местного зна-
чения в соответствии с зак-
люченными соглашениями со-
гласно приложению №9.

Статья 15. Учесть в дохо-
дах бюджета муниципального
района межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджету
муниципального района из бюд-
жетов поселений муниципаль-
ного района на осуществле-
ние части полномочий по ре-
шению вопросов местного зна-
чения в соответствии с зак-
люченными соглашениями на
2021 год, согласно приложе-
ниям № 10 к настоящему реше-
нию.

 Статья 16. Утвердить
Программу муниципальных га-
рантий МР «Магарамкенсткий
район» на 2021 год соглас-
но приложению  №11.

 Статья 17. Утвердить
Программу муниципальных
внутренних заимствований МР
«Магарамкенсткий район» на
2021 год и Структуру муни-
ципального долга муници-
пального района «Магарам-
кенсткий район» на 2021 год
согласно приложению  №12.

 Статья 18. Утвердить
методику расчета и предос-
тавления дотаций бюджетам
поселений из районного фон-
да финансовой поддержки по-
селений на 2021 год соглас-
но приложению №13.

Статья 19. Установить
резервный фонд на 2021 год
в сумме 950,0 тыс. рублей.

Статья 20. Установить,
что в составе расходов бюд-
жета муниципального райо-
на на 2021 год предусмот-
рены средства на создание
муниципального дорожного
фонда в сумме 20300,0 тыс.
рублей.

Статья 21. Утвердить на
2021 год норму расходов по
обеспечению питанием детей
в детских дошкольных обра-
зовательных учреждениях в
сумме 46 рублей на одного
ребенка в день и норма рас-
ходов по обеспечению уча-
щихся 1-4 классов общеоб-
разовательных школ горячим
питанием в сумме 61 рубль
на одного учащихся.

 Статья 22. Установить,
что финансирование расхо-
дов на оплату коммунальных
услуг учреждений произво-
дится предоставленным му-
ниципальными учреждениями
актов сверки расчетов стро-
го в пределах установлен-
ных лимитов потребления.

Статья 23. Установить,
что заключение и оплата
муниципальными учреждени-
ями и органами местного са-
моуправления муниципально-
го района договоров, ис-
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полнение которых осуществ-
ляется за счет средств
бюджета муниципального
района, производятся в
пределах утвержденных им
лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с
ведомственной, функцио-
нальной и экономической
классификации расходов
бюджета муниципального
района и с учетом приня-
тых и неисполненных обя-
зательств.

Обязательства, вытека-
ющие из договоров, испол-
нение которых осуществля-
ется за счет средств бюд-
жета муниципального рай-
она, принятые муниципаль-
ными учреждениями и орга-
нами местного самоуправ-
ления муниципального рай-
она сверх утвержденных им
лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оп-
лате за счет средств бюд-
жета муниципального рай-
она на 2021 год.

Финансовое управление
администрации Магарамкен-
тского района имеет право
приостанавливать оплату
расходов муниципальных уч-
реждений и органов мест-
ного самоуправления муни-
ципального района, нару-
шающих установленный Ад-
министрацией муниципаль-
ного района порядок учета
обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств
бюджета муниципального
района.

Договор, заключенный
муниципальным учреждени-
ем или органом местного
самоуправления муници-
пального района с наруше-
нием требований настоящей
статьи, либо его часть,
устанавливающая повышен-
ные обязательства бюдже-
та муниципального района,
подлежат признанию недей-
ствительными по иску вы-
шестоящей организации или
финансового органа.

 Статья 24. Установить,

что субсидии юридическим
лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным
предпринимателям, а также
физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ,
услуг, предусмотренные на-
стоящим решением, предос-
тавляются в порядках уста-
навливаемых администраци-
ей муниципального района
«Магарамкентский район», и
в случаях, если субсидиро-
вание предусмотрено муни-
ципальными программами му-
ниципального района «Мага-
рамкентский район».

Статья 25.  Органы мес-
тного самоуправления муни-
ципального района не впра-
ве принимать в 2021 году
решения по увеличению чис-
ленности муниципальных слу-
жащих и работников учреж-
дений и организаций бюд-
жетной сферы, находящихся
в ведении органов местного
самоуправления муниципаль-
ного района, а также рас-
ходов на их содержание.

Статья 26. Установить,
что исполнение бюджета му-
ниципального района по каз-
начейской системе осуществ-
ляется финансовым управле-
нием Администрации муници-
пального района с исполь-
зованием лицевых счетов,
открытых в органе, осуще-
ствляющем кассовое обслу-
живание исполнения бюдже-
та и в соответствии с за-
конодательством Российской
Федерации и Республики Да-
гестан.

Установить, что кассо-
вое обслуживание исполне-
ния бюджета муниципально-
го района осуществляется
органом, осуществляющим
кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета на осно-
вании соглашения и на без-
возмездной основе.

Статья 27. Нормативные
и иные правовые акты орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального района,
влекущие дополнительные

расходы за счет средств
бюджета муниципального
района на 2021 год, а также
сокращающие его доходную
базу, реализуются и при-
меняются только при нали-
чии соответствующих источ-
ников дополнительных по-
ступлений в бюджет муни-
ципального района и при со-
кращении расходов по кон-
кретным статьям бюджета
муниципального района на
2021 год, а также после
внесения изменений в на-
стоящее решение.

В случае если реализа-
ция правового акта частич-
но обеспечена источниками
финансирования в бюджете
муниципального района,
такой правовой акт реали-
зуется и применяется в
пределах средств, предус-
мотренных на эти цели в
бюджете муниципального
района на 2021 год.

Статья 28. Администра-
ция муниципального района
в 2021 году в случае вре-
менных кассовых разрывов в
процессе исполнения бюджета
муниципального района впра-
ве получать кредиты в ком-
мерческих банках и других
кредитных организациях по
отдельным решениям Собра-
ния депутатов. Администра-
ция района вправе получать
кредиты из республиканского
бюджета.

Установить, что расходы
бюджета муниципального рай-
она на 2021 год финансиру-
ются по мере фактического
поступления доходов в бюд-
жет муниципального района
и с учетом его дефицита.

Статья  29.  Настоящее
Решение вступает в силу с
1 января 2021 года и дей-
ствует до 31 декабря 2021
года.

Статья  30. Опубликовать
настоящее Решение в район-
ной газете «Самурдин сес».

 Председателя Собрания
депутатов  МР «Магарам-

кентский район»
       Н.А.АЛИЯРОВ.
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                      ПРОТОКОЛ
                      публичных слушаний
    по  проекту  решения о внесении изменений и дополнений
    в Устав муниципального района «Магарамкентский район»
         22.12.2020г.                           с. Магарамкент.
Председательствующий–

Председатель Собрания
депутатов муниципально-
го района– Алияров Н.А.

Секретарь– Закуева
Г.А.

Присутствовало- 85
человек

С докладом  выступил
Председатель Собрания
депутатов муниципально-
го района Алияров Н.А..
Он ознакомил   участни-
ков   слушаний   с   про-
ектом      решения о
внесении изменений и до-
полнений в Устав муни-
ципального района «Ма-
гарамкентский район»,
разъяснил необходимость
его принятия.

Выступили:
1.Абейдуллаев У.М.–

житель села Мугерган,
который предложил одоб-
рить проект решения, по-
скольку он принимается
в целях приведения Ус-

тава  в соответствие с фе-
деральным и республикан-
ским  законодательствами;

2.Эмиргамзаев А.Н.- жи-
тель села Филя – сообщил,
что ознакомившись с опуб-
ликованным на страницах
районной газеты «Самурдин
сес» от 5 декабря 2020 года
проектом решения о внесе-
нии изменений и дополне-
ний в устав района, кол-
лектив администрации сель-
ского поселения обсудил
этот проект, и выразил их
мнение по поддержке пред-
ложения об одобрении про-
екта решения, также пред-
ложил проголосовать, чтобы
определить мнение присут-
ствующих относительно при-
нятия проекта  решения;

3.Асваров Э.А.– житель
села Советское, также
предложил одобрить проект
Решения о внесении изме-
нений и дополнений в Ус-
тав муниципального райо-
на, указав, что в проекте

детально расписаны все
имеющиеся в настоящее
время изменения и поряд-
ки.

Обсудив доклад Пред-
седателя Собрания депу-
татов муниципального
района и    заслушав по-
ступившие предложения,
участники публичных слу-
шаний по проекту реше-
ния о внесении измене-
ний и дополнений в Устав
муниципального района
«Магарамкентский район»
РЕШАЮТ:

Единогласно одобрить
предложенный проект ре-
шения «О внесении изме-
нений и дополнений в Ус-
тав муниципального рай-
она «Магарамкентский
район».

       Председатель
           Собрания
    Н.А.Алияров.
         Секретарь
    Г.А.Закуева.

Уважаемый  Фарид  Закидино-
вич!

  В  соответствии  с  приказом
военного  прокурора  Южного
военного  округа  от  23.08.2019
№ 9  «О  закреплении  поднад-
зорных  войских  формирований,
учреждений,  организаций  за
военной  прокуратурой  Южного
военного  округа  и  подчиненны-
ми  военными  прокуратурами
гарнизонного  звена» 315  воен-
ная   прокуратура  гарнизона  осу-
ществляет  надзор  за  деятель-
ностью  отдела  военного  комис-
сариата  Республики  Дагестан
по  Магарамкентскому   району.

   В связи  с  этим   прошу  Вас
поручить  соответствующим  дол-
жностным  лицам   опубликовать
на   официальном  сайте
(adminmi. iu)  в  сети   Интернет
заметку  следующего  содержа-
ния:

«В связи  с  осенним  с
01.10.2020 г.  призывом  граждан
на  военную  службу, с  целью  ока-
зания  правовой  помощи  в  воп-
росах  соблюдения  прав  граждан
при  призыве  на  военную службу,
315  военной  прокуратурой  гар-
низона  созданы  консультативно-
правовые  центры,  находящихся
по  адресу:

-368300, Республика Дагестан,
г.Каспийск, ул . Пограничная, д. 1,
тел/факс:

 8(8722) 51-23-25;
-368600,Республика Дагестан,-

г.Дербент, ул. З.Космодемьянской,
д.3.тел. (8-240)4-01-95

( прокурорский  участок в  г.
Дербент);

-368273,Республика Дагестан,
Хунзахский  район, с. Арани,тел (
8722) 51-23-25

 ( прокурорский  участок  в  пос.
Хунзах).

  В указанные  правовые-кон-
сультационные пункты   можно
обращаться  за  информацией  в
связи  с  деятельностью  должно-
стных  лиц  военного  комиссари-
ата  Республики Дагестан  и  его
отделов  по  Цунтинскому, Мага-
рамкентскому, Рутульскому   рай-
онам,  их  призывных  комиссий
и  сборных  пунктов,  а  также
направлять  письменные  обра-
щения  почтой  либо  на  элект-
ронный  почтовый  ящик  по  ад-
ресу: 315 vpgamail.iu  о  несогла-
сии   или  обжаловании  действий
должностных  лиц,  связанных  с
нарушением   прав  граждан».

  Военный  прокурор  гарнизо-
на,  полковник  юстиции

                     Р.С.ПЕТРОСЯН.
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              Военный  прокурор
разъясняет!

10 шагов  для  поступле-
ния  на  военную  службу  по  кон-
тракту (для  рядового  и  сержан-
тского  состава).

1.Обратиться  на  пункт  отбо-
ра  для  получения  консультации
и  сообщить  сведения  о себе  и
пожелания  о  должности   специ-
альности  и регионе  прохожде-
ния  военной  службы  (лично,  по
телефону, через  Интернет, пись-
мом  по  почте);

2. Собирать  документы  со-
гласно  «Переченю  документов»
для  поступления  на  военную
службу;

3. Пройти  собеседование  с
инструктором  пункта отбора  и

В  соответствии  с   приказом  военного  прокурора  Южного  военного  округа  от  23.08.2-19 № 9
«О  закреплении  поднадзорных  войск, воинских  формирований,  учреждений, организаций  за
военной  прокуратурой  Южного  военного  округа   и подчиненными  военными  прокуратурами
горнизонного  звена»  315  военная  комиссариата  Магарамкентского  района  Республики  Дагестан.

подать  заявление  о приеме  на
военную  службу  по  контракту;

4. Пройти  на   пункте  отбора
профессональный  психологичес-
кий  тест;

5. Пройти  медицинское  обсле-
дование   в военном  комиссариа-
те;

6. Пройти  проверку  физичес-
кой   подготовленности  на пункте
отбора;

7. Получить  протокол  заключе-
ние   отборочной   комиссии  в  во-
енном комиссариате  о  соответ-
ствии  требованиям  для  поступле-
ния  на  военную  службу  по  кон-
тракту ( место  и  время  выдачи
уточнить  на   пункте  отбора);

8. Получить  в военном  комис-
сариате  воинские  перевозочные

документы  и  предписание  для
следования  в учебную  воинскую
часть,  убыть  для  обучения  в
учебную    воинскую  часть;

9. В  учебной  воинской  части
заключить  контракт  о  прохож-
дении  военной  службы  с  испы-
тательным  сроком  (3 месяца),
пройти  курс  интенсивной  обще-
воинской  подготовки  и  курсом
«  выживания»    (сроком  6  не-
дель);

10.Прибыть  к  месту  прохож-
дения  военной  службы, принять
дела  и  должность.

Военный  прокурор  гарнизо-
на, полковник юстиции

                     Р.С.ПЕТРОСЯН.

Компьютерная  гигиена
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

АНАЛОГИЧНО гигиене в меди-
цине существует и компьютерная
гигиена, назначение которой – про-
филактика заражения компьютера
вирусами и вредоносным про-
граммным обеспечением.

Существует несколько нехит-
рых правил компьютерной гигие-
ны, следование которым поможет
минимизировать вероятность по-
ражения компьютера. Данные
правила предназначены больше
для пользователей Windows, од-
нако, пренебрегать некоторыми
из них не стоит и сторонникам
других операционных систем, ис-
пользуемых как на компьютерах,
так и на мобильных устройствах
сотовой связи:

1) Приобретите и пользуйтесь
платным антивирусом. Отсут-
ствие антивируса резко увеличи-
вает вероятность заражения ком-
пьютера, а бесплатные продукты
обычно имеют сильно урезанный
функционал.

2) Используйте антивирус!
Часто бывает, что установив на
компьютер новейший наворочен-
ный продукт от известной компа-
нии, пользователь забывает о его
существовании. Между тем, про-
стой установки антивируса быва-

ет недостаточно для эффективно-
го противостояния угрозам.

Необходимые меры при работе
с антивирусом:

• Регулярное обновление. Без
свежих обновлений никакой антиви-
рус не сможет эффективно защи-
тить ваш компьютер.

• Регулярный запуск проверки
системы. Функция сканирования не
зря существует в интерфейсах ан-
тивирусов. Быструю проверку реко-
мендуется запускать раз в неделю,
полную – раз в месяц.

• Проверка антивирусом под-
ключаемых к компьютеру носителей
информации (флешек, жестких дис-
ков и т.д.), а так же файлов, скачен-
ных из интернета. Не стоит ленить-
ся – время, потраченное на провер-
ку, позволит сэкономить время на
ремонт после попадания вируса в
систему.

3) Устанавливайте только знако-
мые вам программы, взятые из из-
вестных источников. Это поможет
избежать неожиданностей в виде
вирусов, замаскированных под по-
лезное ПО. Лучшие источники драй-
веров и программ – сайты непос-
редственных производителей. Из
этого правила прямо вытекает сле-
дующее.

4) Не используйте пиратское
программное обеспечение. Ис-
пользование взломанных про-
грамм чревато заражением ком-
пьютера – случается, что в гене-
раторы ключей встраиваются тро-
янские программы, клавиатурные
шпионы и т.д.

5) Работая в интернете, обра-
щайте внимание на то, на каком
именно сайте вас просят ввести
пароль, номер телефона или со-
вершить какое-либо действие
(бесплатно проверить компьютер
на вирусы, скачать обновление и
т.д.). Если вы не опытный пользо-
ватель и не уверенны в своих дей-
ствиях – лучше никаких действий
не предпринимать и обратиться
за советом к специалисту. Зло-
умышленники часто пользуются
неопытностью, подменяя адреса
известных сайтов, предлагая ска-
чать вирусы под видом обновле-
ний программного обеспечение.

6) В Windows пользователь
компьютера по умолчанию обла-
дает администраторскими права-
ми. Это значит, что он может вно-
сить любые изменения в настрой-
ки системы. Вредоносное про-
граммное обеспечение, попав на
компьютер, загруженный под
учетной записью    с  админист-
раторскими правами,
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28 ДЕКАБРЯ 2020 года, на 72 году жизни, в ре-
зультате трудной борьбы с болезнью скоропостиж-
но скончался Абейдулла Кичибегович Абейдулла-
ев, уроженец с. Мугерган Магарамкентского райо-
на. А. К. Абейдуллаев родился 25 января 1948
года. Свою трудовую деятельность А. К. Абейдул-
лаев начал с февраля 1968 года, после оконча-
ния Северо-Кавказского лесного техникума, в дол-
жности механика Ногайского опытно-показатель-
ного лесного хозяйства. В трудовом коллективе
Ногайского лесхоза А. К. Абейдуллаева знали как
честного и добросовестного работника, заслужив-
шего непререкаемый авторитет в трудовом кол-
лективе.

Новатор производства, он являлся автором
многих рационализаторских предложений по со-
вершенствованию технологических процессов при
выращивании ценных пескоукрепительных пород
в базисных питомниках Ногайского лесхоза.

Опыт и рационализаторские качества А. К.
Абейдуллаева особенно проявлялся в трудные
годы «реформ», когда физический и моральный
износ техники перевалил все пределы. Благода-
ря технически грамотно поставленной работе, пра-
вильному подбору кадров, коллективу Ногайско-
го лесного хозяйства, даже в эти трудные време-
на, удалось не снизить объемы лесовосстанови-
тельных и лесопосадочных работ.

А. К. Абейдуллаев принимал неоднократное
участие на ВДНХ (г. Москва), где награждался дип-
ломами, почетными грамотами, ценными подар-
ками. Вплоть до выхода на пенсию являлся неза-
менимым председателем профсоюзного комите-
та Ногайского лесхоза, был награжден почетной
грамотой ЦК профсоюзов отрасли, удостоен По-
четной грамоты Министерства лесного хозяйства
Республики Дагестан, Благодарственного письма
Комитета по лесному хозяйству РД.

Абейдулла Кичибегович Абейдуллаев не изменил
своим политическим принципам, до конца жизни ос-
тался членом КПСС – КПРФ, являлся одним из актив-
ных коммунистов Ногайского местного отделения
КПРФ, членом районного комитета партии, награждал-
ся почетной грамотой ЦК КПРФ , медалями Централь-
ного комитета партии.

Память об Абейдулле Кичибеговиче Абейдулла-
еве навсегда сохраниться в сердцах его коллег по Но-
гайскому лесному хозяйству, товарищей по партии, жи-
телей Ногайского района Республики Дагестан.

             Ногайский райком КПРФ Общественная
            приемная Депутата НС РД Авезова М. А.

так  же получает широкие полно-
мочия для воздействия на систе-
му. Выход из этой неприятной си-
туации в создании на компьюте-
ре нескольких учетных записей,
обладающих разными правами.
Менять настройки системы, уста-
навливать программы лучше под

администраторскими правами, а
работать под пользовательскими –
так безопаснее.

7) Используйте длинные и слож-
ные пароли, сочетание цифр, строч-
ных и заглавных букв. Это услож-

нит злоумышленникам доступ к
вашей информации.

Помощник прокурора района,
юрист 3 класса
                   К.М. РАДЖАБОВ.

Компьютерная  гигиена
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ


