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БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
Основана 
в 1938 году

У Ч Р Е Д И Т Е Л И: 
Администрация  МО  «Акушинский  район»,
МБУ  «Редакция  газеты   «Путь истины» 
муниципального образования «Акушинский район»,
Акушинское  районное  Собрание депутатов.

 ДАГЪИСТА  АВТОНОМИЯЛИС--100  ДУС

В связи с истечением срока полномочий главы сельского поселения «сель-
совет «Бургимакмахинский» Исаева Шамиля Абдуллаевича 02.12.2021г., в 
соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Положения «О порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы администрации сельского поселения 
«сельсовет «Бургимакмахинский», утвержденным решением Собрания де-
путатов сельского поселения «сельсовет «Бургимакмахинский»,

Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет «Бургимакмахинский» РЕШАЕТ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «сельсовет «Бургимакмахинский».

2. Считать избраннымы в конкурсную комиссию сельского поселения 
«сельсовет «Бургимакмахинский» следующих членов:

Омаров  Камиль  Магомедович,  
Исаев Али Зубайругаджиевич, 

                                                  РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 
АКУШИНСКИЙ   РАЙОН,  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                                           «сельсовет «Бургимакмахинский»
18.12.2021г.                                                                                                   с.Бургимакмахи

РЕШЕНИЕ № 5
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации 
                           сельского поселения «сельсовет «Бургимакмахинский»

Исаев Магомед Шамилович.
3. Установить срок приема заявок от кандидатов до 10 часов 00 мин. 

17.01.2022г., место приема заявок от кандидатов в здании школы МБОУ 
"Бургимакмахинская СОШ" администрации МО «Акушинский район»;

4. Установить дату проведения первого этапа конкурса
21.01.2022г, 15 часов ООмин. в здании школы МБОУ "Бургимакмахин-

ская СОШ" администрации МО «Акушинский район».
5. Установить дату проведения второго этапа конкурса 31.01.2022г., 15 

часов 00 мин. в здании администрации сельского поселения «сельсовет 
«Бургимакмахинский».

6. Обнародовать настоящее решение на общественных местах сельско-
го поселения «сельсовет «Бургимакмахинский» и в районной газете «Путь 
истины».

        Председатель Собрания депутатов СП «сельсовет 
         «Бургимакмахинский»                     К. М. Омаров.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муни-
ципального образования «сельсовет Бургимакмахинский», Решением Собрания депутатов 
муниципального образования «сельсовет Бургимакмахинский» от «23» августа 2021 г. № 
06 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «сельсовет Бургимакмахинский», Собрание 
депутатов сельского поселения объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования «сельсовет Бургимакмахинский».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным договором Российской 
Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории муниципального об-
разования «сельсовет Бургимакмахинский», имеют право участвовать в конкурсе на тех же 
условиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекра-
тить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответству-
ющего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объеди-
нению и свой статус в этой политической партии, в этом общественном объединении при 
условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о 
судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

2) к заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, 

основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом;

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федера-
ции кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги и несовершеннолетних 
детей (по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 
2013 года № 546);

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своей  супруги и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого   объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,  за счет которых 
совершена сделка (по форме, предусмотренной Указом  Президента Российской Федерации 
от 6 июня 2013 года № 546);

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финан-
совыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных.
Все документы следует представлять по формам, утвержденным Решением Собрания 

депутатов  муниципального  образования  ««сельсовет  Бургимакмахинский»»   от «23» 
августа 2021 г. № 6 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур   на  должность  главы муниципального образования «сельсовет Бургимакма-
хинский»».

Кандидат на должность главы муниципального образования обязан к моменту представ-
ления документов в конкурсную комиссию, закрыть счета (вклады), прекратить хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 о конкурсе по отбору кандидатур  на  должность  главы муниципального образования  «сельсовет Бургимакмахинский»

(Окончание на 2-й стр.)
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20 декабря  в селении 
Алиханмахи   состоялось 
торжественное откры-
тие газопровода. Про-
тяженность газопровода 
составляет 10км ( 5 км. 
подводящего , 5 км. внут- 
рисельского).

На торжественном 
мероприятии по случаю 

подачи в село голубого 
топлива присутствовали 
глава Акушинского райо-
на Махач Абдулкеримов, 
заместитель министра 
энергетики РД Магомед 
Алибеков, представители 
ГКУ РД "Спецгазстрой-
сервис" и "Дагсельхоз-
строй".

Выступая на торжест- 
венном открытии газо-
провода, глава сельского 
поселения «сельсовет 
«Алиханмахинский» Та-
бан Джамалутдинов от 
имени жителей села по-
благодарил руководство 
района и республики, под-

рядчиков и всех, кто при-
нимал    участие в  про- 
кладке газопровода.

Далее слово было пре-
доставлено главе   района 
Махачу Абдулкеримову, 
который поздравил всех 
жителей села Алиханма-
хи с важным событием в 
их жизни.

«Уважаемые алиханма-
хинцы! Сегодня праздник 
у всех жителей села. Этот 
газопровод позволит  обес- 
печить газом 260 хозяйств 
и даст толчок дальнейшему 
социально-экономического 
развитию села.

Акушинский  район 
участвует в 15 федераль-
ных и республиканских 
программах. С 2019 года 
мы работали над гази-
фикацией сел района. Я 
сердечно поздравляю вас 
с важным событием в ва-
шей жизни, подачей при-
родного газа в ваши дома. 
Желаю селу дальнейшего 
процветания,    жителям--
здоровья, радости и благо-

получия"! - сказал  руково-
дитель муниципалитета.

С поздравлениями к 
жителям села также об-
ратились заместитель ми- 
нистра энергетики  РД 
Магомед Алибеков, инвес- 
тор Арсен Магомедов.

Со словами благодар-
ности к руководству рай 
она и республики,  к стро-
ителям газопровода об-
ратились представители 
старшего поколения села 
Газимагомед Джамалутди-
нов, Абдурахман Магоме-
дов, Магомед Искандаров.

В торжественном пе-
ререзании ленты и заж- 
жении факела приняли 
участие Махач Абдулке-
римов, Магомед Алибе-
ков, старейшины села и 
строители газопровода.

Завершилось меро-
приятие праздничным 
концертом коллектива  
художественной само-
деятельности управления 
культуры и туризма  МО 
«Акушинский  район».

Состоялось открытие газопровода 
 ГАЗ  ПРИШЁЛ  В  с. АЛИХАНМАХИ  

      Пресс-служба  МО  администрации  МО  «Акушинский  район».

лами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов.

Кандидаты обязаны представить документы, лично. Указанные документы могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содер-
жится в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом подлин-
ность подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учрежде-
ния, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

   Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной комиссией 
при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если уве-
домление осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотариально удостоверенной 
копии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего лич-
ность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, за-
веряется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награж-
дении наградами и присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие его 
личность и профессиональную подготовку.

Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для от-
каза гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.

Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее двух кан-
дидатов. В противном случае конкурс признается несостоявшимся.

Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе 
от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комис-
сию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, 

представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов установленным 
требованиям, на основании представленных ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами, иными государственными органами, органа-
ми местного самоуправления и их должностными лицами. Изучение указанных документов 
и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандидатов, до-
пущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, допущенных к учас- 

тию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к участию во втором 
этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, 
навыков на основании представленных документов и по результатам конкурсных испыта-
ний.

При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным зако-
нам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации и Республики Дагестан 
методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
 5) устное или письменное изложение своих предложений, программы развития муни-

ципального образования в рамках полномочий главы муниципального образования;
6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидата.
 При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития муниципального образования;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональных на-

выков и опыта работы, необходимых для исполнения полномочий главы муниципального 
образования;

профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов.
Неявка кандидата в установленное время для участия во втором этапе конкурса счита-

ется отказом от участия в конкурсе.
По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих реше-

ний:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также рекомендации конкурсной комиссии в от-

ношении кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установленным Реше-

нием   Собрания депутатов муниципального образования «сельсовет Бургимакмахинский» 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования ««сельсовет Бургимакмахинский»»;

наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания депута-
тов;

подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым боль-

шинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса решении каждо-
го из кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок,  не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением документов, 
представленных кандидатами в конкурсную комиссию, направляется в Собрание депутатов 
не позднее, чем на следующий день после принятия решения.

Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского поселения 
осуществляется в срок,  не позднее 10 рабочих дней со дня внесения конкурсной комиссией 
решения по результатам конкурса.

В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собранием 
депутатов решения об избрании главы муниципального района из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией, Собрание депутатов принимает решение о повторном 
проведении конкурса в соответствии с Решением Собрания депутатов муниципального об-
разования «сельсовет Бургимакмахинский» «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«сельсовет Бургимакмахинский». При этом персональный состав и полномочия членов ра-
нее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

Прием документов подлежащих представлению в конкурсную комиссию, осуществля-
ется с 24.12.2021 г. по 17.01.2022 г., понедельник-пятница с 09.00 ч. до 15.00 ч. по адре-
су: Россия, Республика Дагестан, Акушинский район, село Бургимакмахи, в здании школы 
МБОУ «Бургимакмахинская» администрации МО «Акушинский район». 

Второй этап конкурса проводится 31.01.2022 г. в 15 часов 00 минут по адре-
су: Россия,  Республика Дагестан, Акушинский район, «сельсовет Бургимакма-
хинский», в здании администрации муниципального образования «сельсовет Бур-
гимакмахинский».

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить у следующих контактных лиц:
- Заместитель  главы  администрации  муниципального  образования  «Акушинский 

район» Гаджиалиев Ш. Я.., тел. 8 9285164781;
- Директора школы МБОУ «Бургимакмахинская СОШ» МО «Акушинский район»
Омаров К. М., тел. 8 9285722299.
            Председатель Собрания депутатов                         К.М. Омаров.

(Начало на 1-й стр.)
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Установлена уголовная ответственность 
за разглашение данных предварительного 
расследования.

Каждое преступление расследуется 
уполномоченными правоохранительны-
ми органами путем производства дозна-
ния или следственных действий, целью 
которых является сбор доказательств и 
поиск виновных лиц.

Уголовно-процессуальным кодексом 
РФ разглашение данных следствия зап- 
рещено.

К тайне следствия относятся сведения:
-о планировании расследования и 
Новый порядок выдачи медицин-

ского свидетельства о смерти уста-
новлен приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации 
от 15.04.2021г. №352н, данный акт 
вступает в силу с 01.09.2021 года.

Медицинское свидетельство о 
смерти выдается супругу, близко-
му родственнику (детям, родите-
лям, усыновленным, усыновителям, 
родным братьям и сестрам, внукам, 
дедушкам, бабушкам), а при их от-
сутствии иным родственникам либо 

Внесены изменения в Положение 
о реализации мероприятий по орга-
низации профессионального обуче-
ния и дополнительного профессио-
нального образования отдельных 
категорий граждан на период до 
2024 года.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
03.09.2021г. № 1484 внесены из-
менения в Положение о реализа-
ции мероприятий по организации 
профессионального обучения и до-
полнительного профессионального 

Президиумом Верховного Суда 
РФ 23 июня 2021 г. утвержден об-
зор судебной практики по спорам, 
связанным с возведением зданий и 
сооружений в охранных зонах тру-
бопроводов и в границах минималь-
ных расстояний до магистральных 
или промышленных трубопроводов.

Так, пока не установлены зоны 
минимальных расстояний до ма-

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
08.09.2021г. № 1521 «О социаль-
ной поддержке молодежи в воз-
расте от 14 до 22 лет для повы-
шения доступности организаций 
культуры» установлен порядок 
реализации программы «Пуш-
кинская карта».

Разъяснен порядок организации основного общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья в 2021 - 2022 учебном 
году.

Минпросвещения России письмом от 27.08.2021г. № АБ-1362/07 разъ-
яснен порядок организации основного общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 2021 - 2022 учебном году.

Установлено, что образовательные организации могут разрабатывать 
адаптированные программы основного общего образования обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья с учетом требований ново-
го федерального государственного образовательного стандарта, принятого 

Прокуратура  разъясняет:
О  РАЗГЛАШЕНИИ  ДАННЫХ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  РАССЛЕДОВАНИЯ

следственных версиях;
- о полученных доказательствах;
- применяемых в отношении участни-

ков расследования мерах безопасности;
-о  тактике, ходе и результатах прове-

дения следственных действий;
- о личности, месте жительства и дру-

гих данных должностных лиц, ведущих 
следствие;

-о родственниках и близких работников 
правоохранительных органов, принимаю-
щих участие в расследовании; свидетелей, 
потерпевших, обвиняемых, подозревае-
мых, либо лиц, которые могут ими стать.

Под запретом разглашения находятся 
не все сведения, относящиеся к уголов-
ному делу, а только те, которые получе-
ны следственными органами в процессе 
расследования и отражены в материалах 
уголовного дела.

Данные расследования могут быть об-
народованы лишь с разрешения следова-
теля, дознавателя и только в том объеме, 
который ими будет признан допустимым. 
Разглашение данных о частной жизни 
участников следствия без их согласия не 
допускается.

Все участники расследования (по-

терпевшие, свидетели, защитник, пере-
водчик, понятой, эксперт, гражданский 
истец, законный представитель; лица, 
принимающие участие в процессе опоз- 
нания, другие лица (на усмотрение сле-
дователя) предупреждаются следовате-
лем или дознавателем о неразглашении 
данных следствия без разрешения, о чем 
отбирается подписка, за нарушение кото-
рой гражданин может быть привлечен к 
уголовной ответственности.

Максимальное наказание за данное 
преступление – арест  сроком на 3 месяца 
(ст. 310 Уголовного кодекса РФ).

В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
законному представителю умерше-
го, правоохранительным органам по 
их требованию.

Для получения свидетельства в 
электронной форме нужно офор-
мить согласие в виде документа 
на бумажном носителе в простой 
письменной форме или документа в 
электронной форме с использовани-
ем единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здраво-
охранения.

Медицинское свидетельство о 
смерти в форме электронного до-
кумента выдается в день его ре-
гистрации в реестре электронных 
медицинских документов путем нап- 
равления в личный кабинет полу-
чателя на Едином портале государ-
ственных услуг.

По запросу получателя после 
формирования медицинского свиде-
тельства о смерти в форме электрон-
ного документа медицинская ор-

ганизация изготавливает документ 
на бумажном носителе, подтверж-
дающий содержание медицинско-
го свидетельства о смерти в форме 
электронного документа.

Соответствие бумажной копии 
оригиналу должно быть удостоверено 
подписью руководителя медицинской 
организации (иного уполномоченно-
го лица в установленном федераль-
ным законом случае), осуществляю-
щего медицинскую деятельность, и 
печатью (при наличии).

ВНЕСЕНЫ   ИЗМЕНЕНИЯ
образования отдельных категорий 
граждан на период до 2024 года. За 
безработными гражданами в период 
прохождения профессионального 
обучения и получения дополнитель-
ного профессионального образо-
вания сохраняется право на полу-
чение пособия по безработице.

Установлено, что в случае направ-
ления безработных граждан на про-
хождение профессионального обу-
чения и получение дополнительного 

профессионального образования в 
рамках договоров о сотрудничестве, 
заключенных органами службы за-
нятости с федеральными оператора-
ми (иными организациями), за без-
работными гражданами в указанный 
период сохраняется право на полу-
чение пособия по безработице.

Выплата пособия по безработице 
прекращается или приостанавлива-
ется в случаях, предусмотренных 
статьей 35 Закона Российской Фе-

дерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской 
Федерации».

По запросу органов службы за-
нятости федеральные операторы 
(иные организации) представляют 
необходимые документы для вы-
платы пособия безработным граж-
данам, проходящим профессио-
нальное обучение или получающим 
дополнительное профессиональное 
образование.

Постановление вступило в силу 
15.09.2021 года.

 ОБОБщИЛ  ПРАКТИКУ  СПОРОВ 
гистральных или промышленных 
трубопроводов, строительство в 
границах минимальных расстояний 
до них допускается только по сог- 
ласованию с организацией - соб-
ственником трубопровода или упол-
номоченной им организацией.

Муниципалитет не вправе отказать 
в присвоении адреса дому, который 
построили в указанных границах.

Нельзя  признать  самовольной 
постройку, возведенную вблизи 
трубопровода, если собственник не 
знал и не мог знать об ограничениях, 
в том числе если не был обеспечен 
публичный доступ к соответствую-
щим сведениям. Если сведения о 
трубопроводе внесли в ЕГРН после 
возведения построек, то собствен-
ник имеет право на компенсацию за 
снос. В противном случае убытки 

ему не возместят.
Спорные объекты необязатель-

но должны быть снесены. Возмож-
на реконструкция здания, которая 
обеспечит безопасную эксплуа-
тацию как самого объекта, так и 
газопровода. Собственник может 
уменьшить минимальные безопас-
ные расстояния до газопроводов, 
разработать дополнительные про-
тивопожарные мероприятия.

О  РЕАЛИЗАцИИ  ПРОГРАММЫ  «ПУШКИНСКАЯ  КАРТА»
В 2021 году целевая выпла-

та гражданам, принимающим 
на добровольной основе учас- 
тие в программе «Пушкинская 
карта», которую они могут рас-
ходовать, используя карту для 
оплаты билетов на посещение 
культурных мероприятий, сос- 
тавит 3 тысячи рублей, а с 2022 

года ее размер увеличится до 5 
тысяч рублей.

Утвержденными правилами 
реализации указанных мер со-
циальной поддержки определя-
ются, в числе прочего, условия 
участия в программе, права и 
полномочия участников прог- 
раммы, к которым (помимо 

граждан) относятся, в частнос- 
ти, Минкультуры России, Мин-
цифры России, организации 
культуры, экспертные советы, 
билетные операторы, порядок 
регистрации для присоединения 
к программе и порядок исполь-
зования карты.

Постановление вступило в 
силу с 17.09.2021 года.

РАЗЪЯСНЕН  ПОРЯДОК Минпросвещения России. Обучение по таким программам образователь-
ные организации вправе осуществлять с согласия самих обучающихся и 
законных представителей несовершеннолетних учеников.

При использовании образовательными организациями адаптированных 
программ срок получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья может быть увеличен на один год и составлять не 
более 6 лет, а общий объем аудиторной работы за такой срок обучения не 
может составлять менее 6018 академических часов.

Кроме того, отмечено, что при реализации адаптированных программ 
допускается вносить изменения в учебный план, включая или исключая из 
него учебные предметы в зависимости от особенностей здоровья обучаю-
щихся.

О МАРКИРОВКЕ  ТОВАРОВВведена уголовная ответствен-
ность за использование заведомо 
поддельных средств идентифи-
кации для маркировки товаров.

В соответствии с Федераль-
ным   законом  от   01. 07. 2021г. 
№ 293-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 171.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» 
введена уголовная ответствен-
ность за использование заведомо 
поддельных средств идентифи-
кации для маркировки товаров.

С 01.12.2021г. ч.1 ст.171.1 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации будет предусматривать 
ответственность не только за про-
изводство, приобретение, хра-
нение, перевозку в целях сбыта 
или сбыт товаров и продукции 
без маркировки и (или) нанесения 
информации, предусмотренной 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если такая 

маркировка и (или) нанесение 
такой информации обязательны 
(за исключением продукции, ука-
занной в частях третьей и пятой 
настоящей статьи), совершенные 
в крупном размере, но и за со-
вершение аналогичных действий 
с использованием заведомо под-
дельных средств идентификации 
для маркировки товаров.

Ответственность за произ-

водство, приобретение, хране-
ние, перевозку в целях сбыта или 
сбыт продовольственных това-
ров с использованием заведомо 
поддельных средств идентифи-
кации для маркировки товаров с 
01.12.2021г. будет предусмотрена 
ч. 3 ст. 171.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

     З. Гаджиева,
помощник прокурора района,    
      юрист 3-го класса.
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Снижает распространение болезни и смертность.
«Учит» организм распознавать опасность и за-

щищаться при атаке настоящего вируса.
Экономически эффективна, в 3-4 раза дешевле, 

чем затраты на лечение.
По вопросу  вакцинации  обращаться в  Аку-

шинскую районную поликлинику, кабинет № 10.

                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

ТЕПЛО  И СВЕТ-- В КАЖДЫЙ  ДОМ
22-е декабря--День энергетиков

 С Днем  энергетиков поздравляю всех работников Аку-
шинских РЭС  и Акушинского ОЭ! Желаю Вам здоровья, 
высокого энергетического тонуса, добра и мира, процвета-
ния и долгой, счастливой жизни, чтобы Вам всегда везло и 
количество Ваших выходов на работу из дома было равно 
количеству  возвращений домой!

Вы дарите людям тепло и свет зимой и летом,  глубокой 
ночью  и днем, без Вас в домах не будет света и тепла. 
Без Вас и  Вашего опыта невозможно было бы  выполнить 
огромную работу по подготовке к осенне-зимнему перио-
ду  по программе 21-22.

За этот год заменены 230 опор, 4200 кг. проводов, под-
вели перетяжку проводов, расчистку трассы от деревьев, 
выправка опор, ремонт КТП, замена трансформаторов и 
другие работы по техническому обслуживанию и ремонту 
сетей. Проведена огромная работа, которая не проводилась 
десятилетиями для надежного и бесперебойного электро-
снабжения потребителей  района.

Особую  благодарность хочу выразить от себя и от кол-
лектива Акушинских РЭС главе МО «Акушинский район» 
Абдулкеримову Махачу Кадиевичу  за поддержку, а также  
главам сельских поселений и всем потребителям района за 
то, что относились с пониманием к проводимым плановым 
и внеплановым отключениям; и тем жителям, которые вы-
ходили вместе с электромонтерами  помогать при выпол-
нении работ по подготовке к ОЗП.
Джабаев Сабир Курбанович, начальник Акушинских РЭС. 


