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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО РАЙОНА «КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»

от 21.06.2021г.    № 79

«Об усилении мер, направленных на
предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции covid-2019 на
территории Кумторкалинского района»

На основании Решения Оперативного штаба по про
тиводействию распространению новой коронавирусной
инфекции на территории РД (№059ОШ/1), рекоменда
ций ТО Управления Роспортребнадзора по РД в г. Кизи
люрт по улучшению санитарноэпидемиологической
обстановки, направленные на предотвращение распро
странения Covid2019 на территории РД №01/1513 от
09.06.2021г., а также решения Оперативного штаба по
реализации мер профилактики и контроля за распрост
ранением новой коронавирусной инфекции в МР «Кум
торкалинский район» от 16.06.2021г., администрация
муниципального района «Кумторкалинский района»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить режим изоляции граждан в возрасте

65 лет и старше, а также лиц, имеющих хронические
заболевания, с 21 июня текущего года на 14 дней, кро
ме лиц, имеющих завершенный курс вакцинации про
тив коронавирусной инфекции;

2. С 21 июня текущего года:
 запретить работу организация общественного пи

тания с 23:00 до 06:00;
 запретить работу фудкортов, размещенных в тор

говых центрах, детских клубах, кальянных, ночных клу
бах (до особого распоряэжения);

 запретить проведение и организацию зрелищных,
торжественных, корпоративных и развлекательных ме
роприятий в организациях общественного питания, за
исключением открытых веранд с соблюдением проти
воэпидемических мер и ограничением присутствующих
лиц из расчета не более 1 человека на 4 кв.м., но не
более 150 человек;

 в организациях, оказывающих гостиничные услуги,
санаторнокурортных учреждениях обеспечить:

 пребывание лиц, имеющих вакцинацию против
новой коронавирусной инфекции;

антитела LgG против новой коронавирусной ин
фекции;

отрицательный результат лабораторного иссле
дования на новую коронавирусную инфекцию ПЦР – ме
тодом, полученный не ранее чем за 72 часа;

планирование развлекательных мероприятий на
открытом воздухе с учетом социальной дистанции;

3. Главному врачу ГБУ «Кумторкалинская централь
ная районная больница», совместно с руководителями
МКУ и главами МО сформировать и утвердить планы
вакцинации работников и населения против новой ко
ронавирусной инфекции, в том числе работников обра
зовательных организаций, социальных, медицинских
работников, работников аппаратов администрации рай
она и администраций сел, по согласованию с ТО Рос
потребнадзора по РД в г. Кизилюрт; Срок – до
20.06.2021г.

4. Руководителям МКУ, руководителям организаций
и учреждений, расположенных на территории района
провести необходимую разъяснительную работу среди
сотрудников о необходимости вакцинации против новой
коронавирусной инфекции в целях недопущения возник
новения очагов распространения новой коронавирусной
инфекции; Срок – постоянно, отчитываться регулярно о
результатах проводимой работы;

5. Органам записи актов гражданского состояния
Кумторкалинского района обеспечить проведение ре

гистрации брака при ограниченном присутствии людей
(не более 10 человек) до улучшения санитарноэпиде
миологической ситуации;

6. Редактору районной газеты «Сарихум» (Гаджиеву
Д.А.), совместно с главами МО, главврачом ЦРБ
Кумторкалинского района, имамами мечетей активизи
ровать информационноразъяснительную работу среди
населения о необходимости вакцинации от новой коро
навирусной инфекции, о высоких рисках инфицирова
ния во время поездок и путешествий, важности соблю
дения требований масочного и дезинфекционного ре
жимов, а также максимального снижения числа контак
тов с людьми, не состоящими в близком круге общения,
в т.ч. ограничение числа участников семейных торжеств;

7. Продлить контроль за соблюдением масочного,
дезинфекционного режимов в общественных местах (в
т.ч. на всех объектах торговли и бытового обслужива
ния, аптеках, общественном транспорте, включая лег
ковые и грузовые такси, на всех остановках, действую
щих предприятиях, медицинских организациях, объек
тах религиозного назначения, иных общественных мес
тах), на рабочих местах и т.д.

8. ОМВД РФ по РД совместно с главами МО реко
мендовать обеспечить контроль с проведением рейдов
за соблюдением противоэпидемических требований на
предприятиях, предоставляющих услуги населению,
организациях общественного питания.

9. Главам МО и ОМВД РФ по РД рекомендовать акти
визировать работу по проверке объектов торговли, об
щественного питания, транспорта, залов для фитнеса,
детских клубов, парикмахерских, салонов красоты,
школьнодошкольных учреждений и т.д. на предмет вы
полнения мероприятий по профилактике новой корона
вирусной инфекции, в случаях выявления недостатков,
акт обследования с приложением фото и видеоматери
алов направить в адрес ТО Управления Роспотребнад
зора по РД в г. Кизилюрт для принятия соответствую
щих мер реагирования.

10. Запретить проведение на территории района ме
роприятий с большим скоплением людей (свадеб в бан
кетных залах, похоронных и религиозных мероприятий);

11. Запретить деятельность объектов торговли, об
щественного питания, пищевой промышленности и дру
гих коммерческих структур, не выполняющих рекомен
дации Роспотребнадзора;

12. Главам МО,  руководителям предприятий и уч
реждений представлять ежедневно документированную
информацию в оперативный штаб (Рамазановой Р.Г.) по
проведенным прививкам против коронавирусной инфек
ции в разрезе населенного пункта и каждого учрежде
ния.

13. Начальнику ОМВД усилить работу по контролю
за соблюдением режимов самоизоляции и домашней
изоляции больных и контактировавших с больными ко
ронавирусной инфекцией с принятием соответствующих
мер административного воздействия к нарушителям в
рамках действующего законодательства;

14. Имаму центральной мечети сел. Коркмаскала (Ка
заватову С.С.) совместно с имамами других мечетей,
расположенных на территории района, обеспечить стро
гое соблюдение в мечетях рекомендаций Роспотребнад
зора, обеспечить соблюдение масочного и дезинфек
ционного режимов;

15. Опубликовать данное постановление в районной
газете «Сарихум» и разместить на официальном сайте
«МОкумторкала.рф».

16. Настоящее постановление вступает в законную
силу с момента его подписания;

17. Контроль за исполнением оставляю за собой.

И.О. Главы           Д.А. Абдурагимов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» июня 2021год                 №81
«О внесении изменений в состав комиссии, утвер-

жденный Постановлением администрации МР «Кум-
торкалинский район» от 17.07.2019 года №95 «О ко-
миссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в Администра-
ции муниципального района «Кумторкалинский рай-
он» и регулированию конфликта интересов»»

В целях приведения состава Комиссии по соблюде
нию требований к служебному поведению муниципаль
ных служащих замещающих должности муниципальной
службы в администрации муниципального района «Кум
торкалинский район» и урегулированию конфликта ин
тересов в соответствие с Федеральным законом от 25
декабря 2008 г. N 273ФЗ "О противодействии корруп
ции",ФЗ25 от 02.03.2007 года «О муниципальной служ
бе в РФ», Указом Президента РФ от 01.07.2010 года
№821 «О комиссиях по соблюдению требований к слу
жебному поведению руководителей муниципальных уч
реждений МР «Кумторкалинский район» и в связи с кад
ровыми изменениями в администрации МР «Кумторка
линский район»» постановляю:

1. Внести изменения в состав Комиссии по соблюде
нию требований к служебному поведению муниципаль
ных служащих замещающих должности муниципальной
службы в администрации муниципального района «Кум
торкалинский район» и урегулированию конфликта ин
тересов, утвержденный постановлением АМР «Кумтор
калинский район» от 30.08.2019 года №104, а также в
состав комиссии, утвержденный постановлением АМР
«Кумторкалинский район» от 20.03.2018 года №34 «О
комиссии по соблюдению требований к служебному по
ведению руководителей муниципальных учреждений
муниципального района «Кумторкалинский район», и
урегулированию конфликта интересов»:

исключить из состава Комиссии Акаеву Саиду Ума
ровнууправделами АМР «Кумторкалинский район»;

исключить из состава Комиссии Дайгибова А. А. –
начальника юридического отдела;

исключить из состава Комиссии Раджабова Р. Б.
председателя общественного Совета Кумторкалинского
района.

включить в состав Комиссии Темирханову А. С. и.
о. управделами АМР «Кумторкалинский район» (Секре
тарь комиссии)

включить в состав Комиссии Ирбаинову З. В. –ве
дущего специалиста юридического отдела (Член комис
сии);

включить в состав Комиссии Аскерова А. А. пред
седателя общественного Совета Кумторкалинского рай
она.

2. Считать утратившим силу состав комиссии по со
блюдению требований к служебному поведению муни
ципальных служащих, замещающих должности муници
пальной службы в администрации муниципального рай
она «Кумторкалинский район» и урегулированию конф
ликта интересов, утвержденный постановлением №104
от 30.08.2019 года.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Са
рихум и на официальном сайте администрации МР
«Кумторкалинский район».

И.о. Главы       Д. А. Абдурагимов
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ОГИБДД информирует иностранных
перевозчиков о необходимости упла-
ты административных штрафов за на-
рушения ПДД

7 июня 2021 года вступили в силу от
дельные положения Федерального зако
на № 398ФЗ от 8 декабря 2020 года, ко
торым были внесены изменения в Феде
ральный закон «О государственном кон
троле за осуществлением международ
ных автомобильных перевозок и об ответ
ственности за нарушение порядка их вы
полнения».

Начиная 7 июня все обязательства по
уплате административного штрафа, на
ложенного за совершение нарушения за
конодательства Российской Федерации в
области дорожного движения, коснутся
выезжающих с территории России инос
транных транспортных средств, участву
ющих в перевозочной деятельности.

Теперь, если при выезде с территории
Российской Федерации транспортного
средства, принадлежащего иностранно
му перевозчику, в пункте пропуска через
государственную границу выявлен факт
неуплаты административного штрафа,
наложенного за административное пра
вонарушение, ранее совершенное на
территории России с использованием
данного транспортного средства, такое
транспортное средство может быть допу
щено к выезду только после уплаты ад
министративного штрафа.

Госавтоинспекция обращает внимание
всех участников дорожного движения на
то, что возможность проверки неуплачен
ных административных штрафов по ино
странному регистрационному знаку реа
лизована в разделе сервиса «Проверка
штрафов ГИБДД» официального сайта
Госавтоинспекции (гибдд.рф).

Порядок привлечения к уголовной
и административной ответственности
за совершение преступлений и право-
нарушений экстремистской направлен-
ности:

В соответствии со статьей 19 Консти
туции Российской Федерации государ
ство гарантирует равенство прав и сво
бод человека и гражданина независимо
от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и дол
жностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принад
лежности к общественным объединени
ям, а также других обстоятельств. При
этом запрещаются любые формы огра
ничения прав граждан по признакам со
циальной, расовой, национальный, язы
ковой или религиозной принадлежности.

В Российской Федерации признаются
идеологическое, политическое многооб
разие, многопартийность. Запрещается
создание и деятельность общественных
объединений, цели или действия которых
направлены на насильственное измене
ние основ конституционного строя и на
рушение целостности Российской Феде
рации, подрыв безопасности государства,
создание незаконных вооруженных фор
мирований, разжигание социальной, ра
совой, национальной и религиозной роз
ни. Не допускаются пропаганда или аги
тация, возбуждающие социальную, расо
вую вражду, национальную или религи
озную ненависть и вражду. Запрещается
пропаганда социального, расового, наци
онального, религиозного или языкового
превосходства.

Обязательства государства обеспе
чить равенство граждан перед законом,
их демократические права и свободы
предусматриваются нормами междуна
родного права (в частности, Всеобщей
декларацией прав человека от 10 декаб
ря 1948 года (статья 18), Международным
пактом о гражданских и политических

правах от 16 декабря 1966 года (статья
18), Международной конвенцией о ликви
дации всех форм расовый дискримина
ции от 21 декабря 1965 года (статья 5),
Декларацией Генеральной Ассамблеи
ООН от 25 ноября 1981 года (резолюция
36/55 о ликвидации всех форм нетерпи
мости и дискриминации на основе рели
гии и убеждений), Конвенцией о защите
прав человека и основных свобод от 4
ноября 1950 года (статья 9), Шанхайской
конвенция о борьбе с терроризмом, се
паратизмом и экстремизмом 2001 года
(преамбула). Указанные конституционно
значимые и общепризнанные междуна
родным сообществом ценности являют
ся объектом уголовноправовой и адми
нистративной охраны в соответствии с
Уголовным кодексом Российской Федера
ции и Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.

В Постановлении Пленума Верховно
го Суда Российской Федерации от 28
июня 2011 г. № 11 «О судебной практике
по уголовным делам о преступлениях эк
стремистской направленности» к числу
преступлений экстремистской направ
ленности отнесены преступления, совер
шенные по мотивам политической, иде
ологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо
по мотивам ненависти или вражды в от
ношении какойлибо социальной группы,
предусмотренные соответствующими
статьями Особенной части Уголовного
кодекса Российской Федерации (напри
мер, статьями 280, 282, 2821, 2822 Уго
ловного кодекса Российской Федерации,
пунктом «л» части 2 статьи 105, пунктом
«е» части 2 статьи 111, пунктом «б» час
ти 1 статьи 213 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации), а также иные пре
ступления, совершенные по указанным
мотивам, которые в соответствии с пунк
том «е» части 1 статьи 63 Уголовного ко
декса Российской Федерации признают
ся обстоятельством, отягчающим наказа
ние.

В Дагестане участились квартирные
кражи! Будьте бдительны!

На территории республики участились
случаи краж из частных домовладений и
квартир граждан, куда злоумышленники
проникают путем НЕ ВЗЛОМА, а именно
подбора ключей.

Наиболее простыми для отпирания
замка являются английский ключ и пер
форированный.

Несмотря на свой сложный профиль,
такие ключи все равно имеют низкую ус
тойчивость к взломам. Вскрыть замок с
таким ключом, как правило, можно про
стой отверткой.

Поэтому, рекомендуем вам установить
и запирать входные двери на так назы
ваемый «Сувальдный» ключ, который
обычно называют «Сейфовые». Степень
его безопасности довольно высокая.

Берегите себя и свои дома!
Экзамены для мигрантов в 2021 году
7 июня вступили в силу Федеральный

закон № 412ФЗ и ряд постановлений
правительства, которые уточняют момен
ты, связанные с подтверждением иност
ранными гражданами владения русским
языком, знания истории и основ законо
дательства России и получением соответ
ствующего сертификата для оформления
разрешения и патента на работу, разре
шения на временное проживание или
вида на жительство в России.

В частности, устанавливаются требо
вания к уровню знаний иностранного
гражданина в зависимости от того, какой
документ он оформляет:

иностранный гражданин, который хо
чет получить разрешение или патент на
работу в России, должен понимать ин

формацию на слух, уметь читать тексты
из социальнобытовой или социально
культурной сфер, в том числе по темам
приема на работу, обращения в полицию,
госорганы, поликлиники и пр., а также
заполнять анкеты и бланки.

Иностранный гражданин, который хо
чет получить разрешение на временное
проживание в России, должен уметь
представляться, начинать общение, бла
годарить, извиняться, здороваться, зада
вать вопросы, высказывать предложения
и пожелания, выражать свое отношение,
давать оценку предмету, факту, событию.

Иностранный гражданин, который хо
чет получить вид на жительство в России,
должен знать этикетные фразы, способы
сообщения информации, давать оценки,
инициировать и поддерживать диалог,
изменять диалог в соответствии с ситуа
цией.

Что касается знаний по истории, ино
странный гражданин должен знать основ
ные факты и события из истории России,
а также основные национальнокультур
ные и религиозные традиции российско
го общества.

Что касается знаний по основам зако
нодательства – иностранцу нужно знать
основные права, свободы и обязанности
иностранных граждан в Российской Фе
дерации.

Сертификаты о владении русским язы
ком, знании истории и основ законода
тельства будут выдаваться иностранным
гражданам на территории России и за её
пределами организациями из особого
перечня образовательных организаций,
которые имеют право проводить экзамен.

Устанавливаются новые сроки дей
ствия сертификатов:

Сертификат для получения разреше
ния и патента на работу – действует 3
года.

Сертификат для получения разреше
ния на временное проживание – действу
ет 3 года.

Сертификат для получения вида на
жительство – действует бессрочно, одна
ко он прекращает действие при аннули
ровании ВНЖ.

Также с 1 сентября вступает в силу
Постановление Правительства РФ N 831,
в соответствии с которым устанавлива
ется максимальный размер стоимости
услуги проведения экзамена для иност
ранных граждан по русскому языку как
иностранному, истории России и основам
законодательства РФ на ближайшие 6
лет:

Сертификат для получения разреше
ния и патента на работу – 3800 рублей.

Сертификат для получения разреше
ния на временное проживание – 5900
рублей.

Сертификат для получения вида на
жительство – 5900 рублей.

В целях стабилизации миграцион-
ной ситуации на территории
Кумторкалинского района с 16 по 25
июня 2021 года проводится оператив-
но-профилактическое мероприятие
«Нелегальный мигрант».

Ключевой задачей оперативнопрофи
лактических мероприятий является повы
шение эффективности борьбы с незакон
ной миграцией и обеспечение правопо
рядка в сфере трудовой миграции. Будут
проверены граждане Российской Феде
рации, принимающие иностранных граж
дан и использующие их для осуществле
ния трудовой деятельности. Осуществле
на проверка мест компактного пребыва
ния (проживания) иностранных граждан
и лиц без гражданства на предмет выяв
ления незаконно находящихся на обслу
живаемой территории.

В связи с этим, убедительная просьба,
работодателям обращать внимание на
меры административной ответственнос
ти, предусмотренные в КоАПе РФ за не
соблюдение Федерального Законода
тельства в сфере трудовой миграции:

Согласно ч. З ст.18.15 КоАП РФ не уве
домление территориального органа в
сфере миграции о заключении или пре
кращении трудового договора или граж
данскоправового договора на выполне
ние работ с иностранным гражданином в
срок, превышающий 3 рабочих дня с даты
заключения или прекращения влечет на
ложение административного штрафа на
граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс.
рублей; на должностных лиц  от 35 тыс.
до 50 тыс. рублей; на юридических лиц 
от 400 тыс. до 800 тыс. рублей либо ад
министративное приостановление дея
тельности на срок от 14 до 90 суток;

Согласно части 1 статьи 18.10 КоАП
РФ незаконное осуществление иностран
ным гражданином или лицом без граж
данства трудовой деятельности в РФ вле
чет наложение административного штра
фа в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с
административным выдворением за пре
делы РФ или без такового.

Порядок обращения граждан в орга-
ны внутренних дел с заявлениями (со-
общениями) о совершении в отноше-
нии них противоправных деяний

В случае совершения в отношении
граждан противоправных деяний (пре
ступлений, административных правона
рушений) они могут обратиться с заяв
лением (сообщением) в органы внутрен
них дел Российской Федерации (далее –
органы внутренних дел) в установленном
порядке.

Письменное заявление или устное со
общение о противоправных деяниях

С письменным заявлением или устным
сообщением о преступлении, об админи
стративном правонарушении гражданин
может обратиться лично в любой терри
ториальный орган МВД России.

Круглосуточный прием заявлений и
сообщений о преступлениях, об админи
стративных правонарушениях осуществ
ляется оперативным дежурным дежурной
части территориального органа МВД Рос
сии (управления, отдела, отделения, пун
кта полиции, линейного отдела, линейно
го отделения, линейного пункта полиции)
(далее – дежурная часть).

Вне пределов административных зда
ний территориальных органов МВД Рос
сии или в административных зданиях тер
риториальных органов МВД России, в
которых дежурные части не предусмот
рены, заявления и сообщения о преступ
лениях, об административных правона
рушениях, о происшествиях принимают
ся уполномоченными сотрудниками орга
нов внутренних дел. Сотрудник органов
внутренних дел, принявший заявление
(сообщение) о преступлении, об админи
стративном правонарушении, обязан не
замедлительно передать в дежурную
часть информацию по существу приня
того заявления (сообщения) для его со
ответствующей регистрации.

При приеме от заявителя письменно
го заявления о преступлении заявитель
предупреждается об уголовной ответ
ственности за заведомо ложный донос в
соответствии со статьей 306 Уголовного
кодекса Российской Федерации, о чем
делается отметка, удостоверяемая под
писью заявителя.

Кроме того, заявления о преступлени
ях, об административных правонаруше
ниях, подписанные заявителем, могут
быть направлены в органы внутренних
дел посредством почтовой связи в тер
риториальный орган МВД России, факси
мильной связи, федеральной фельдъе
герской связи и специальной связи, по
средством почтового ящика, а также в
ходе личного приема.

Сообщение о противоправных дея-
ниях по телефону

Оперативно сообщить о преступлени
ях и иных правонарушениях, а также выз
вать сотрудников полиции граждане мо
гут, позвонив со стационарного телефо
на по номеру «02», с мобильного теле

ОМВД России по Кумторкалинскому
району информирует
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фона – «102».
О преступлениях и иных правонаруше

ниях, совершенных сотрудниками орга
нов внутренних дел, граждане также мо
гут сообщить по «телефону доверия»,
входящему в систему «горячей линии
МВД России».

«Телефон доверия» в МВД по Респуб
лике Дагестан, входящий в систему «го
рячей линии МВД России» – 8 (8722) 98
4848.

Анонимное заявление (сообщение)
Следует помнить, что анонимное за

явление (сообщение) о преступлении не
может служить поводом для возбуждения
уголовного дела.

Анонимными признаются заявления
(сообщения) о преступлении или об ад
министративном правонарушении без
указания фамилии заявителя или почто
вого либо электронного адреса, по кото
рому должен быть направлен ответ.

Такие заявления (сообщения) в поряд
ке, установленном для рассмотрения за
явлений (сообщений) о преступлениях,
об административных правонарушениях,
не рассматриваются.

Если в ходе проверки заявления (со
общения) о преступлении, об админист
ративном правонарушении будет уста
новлено, что в качестве заявителя ука
зано лицо, не обращавшееся в террито
риальный орган МВД России, либо в за
явлении и сообщении названы вымыш
ленные адрес и (или) фамилия, имя, от
чество, то заявление (сообщение) при
знается анонимным.

Регистрация заявлений и сообще-
ний о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях

Каждому принятому (полученному) в
органах внутренних дел заявлению (со
общению) присваивается очередной по
рядковый номер Книги учета заявлений
и сообщений о преступлениях, об адми
нистративных правонарушениях, о про
исшествиях (далее – КУСП), в ней фик
сируются краткие сведения по существу
заявления (сообщения).

Регистрация в КУСП заявлений и со
общений о преступлениях, об админист
ративных правонарушениях осуществля
ется независимо от территории оператив
ного обслуживания незамедлительно и
круглосуточно в дежурных частях.

Оперативный дежурный дежурной ча
сти, принявший заявление о преступле
нии, об административном правонаруше
нии лично от заявителя, одновременно с
регистрацией заявления в КУСП обязан
оформить талон, который состоит из двух
частей: талонакорешка и талонауве
домления, имеющих одинаковый регист
рационный номер.

В талонеуведомлении указываются:
специальное звание, фамилия, имя, от
чество оперативного дежурного, приняв
шего заявление о преступлении, об ад
министративном правонарушении, реги
страционный номер по КУСП, наимено
вание территориального органа МВД Рос
сии, адрес и номер служебного телефо
на, дата и время приема, подпись опера
тивного дежурного.

Заявитель расписывается за получе
ние талонауведомления на талонеко
решке, проставляет дату и время полу
чения талонауведомления.

При поступлении заявления о преступ
лении, об административном правонару
шении, направленного посредством опе
раторов почтовой связи с доставкой пись
менной корреспонденции в здание тер
риториального органа МВД России, офи
циальных сайтов, факсимильной связи,
федеральной фельдъегерской связи и
специальной связи, почтового ящика,
полученного в ходе личного приема, а
также при поступлении сообщения о пре
ступлении, об административном право
нарушении по телефону талонуведомле
ние о приеме и регистрации заявления
не оформляется.

Разрешение заявлений и сообщений
о преступлении, об административном
правонарушении

Проверка фактов, изложенных в заре
гистрированном заявлении (сообщении),
а также принятие в пределах его компе
тенции решения в установленном поряд
ке осуществляется уполномоченными
должностными лицами территориально
го органа МВД России.

Сотрудник органов внутренних дел,
осуществляющий проверку, обязан про
верять действительность факта обраще
ния заявителя с заявлением (сообщени
ем) о преступлении, об административ
ном правонарушении, достоверность
данных заявителя: фамилии, имени, от
чества, адреса, а в случае неполноты или
отсутствия таких данных, принять меры
к их установлению.

Заявления и сообщения о преступле
ниях подлежат проверке в порядке, пре
дусмотренном Уголовнопроцессуаль
ным кодексом российской Федерации
(далее – УПК РФ).

По результатам рассмотрения заявле
ний и сообщений о преступлениях орга
ном дознания, дознавателем, следовате
лем, руководителем следственного орга
на в пределах своей компетенции прини
мается одно из следующих решений:

 о возбуждении уголовного дела;
 об отказе в возбуждении уголовного

дела;
 о передаче по подследственности в

соответствии со статьей 151 УПК РФ, а
по уголовным делам частного обвинения
– в суд в соответствии с частью второй
статьи 20 УПК РФ.

В случае принятия по заявлению (со
общению) о преступлении решения об
отказе в возбуждении уголовного дела
копия постановления об отказе в возбуж
дении уголовного дела в течение 24 ча
сов с момента его вынесения направля
ется заявителю и прокурору. При этом за
явителю разъясняются его право обжа
ловать данное постановление и порядок
обжалования.

Отказ в возбуждении уголовного дела
может быть обжалован прокурору, руко
водителю следственного органа или в суд
в порядке, установленном статьями 124
и 125 УПК РФ.

Заявления и сообщения об админист
ративных правонарушениях подлежат
рассмотрению в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях (далее – КоАП
РФ).

По результатам рассмотрения заявле
ний и сообщений об административных
правонарушениях должностным лицом,
уполномоченным составлять протоколы
об административных правонарушениях,
в пределах своей компетенции принима
ется одно из следующих решений:

 о возбуждении дела об администра
тивном правонарушении;

 об отказе в возбуждении дела об ад
министративном правонарушении;

 о передаче заявления (сообщения)
об административном правонарушении и
материалов его проверки на рассмотре
ние государственного органа, органа ме
стного самоуправления, организации или
должностного лица, к компетенции кото
рых относится решение соответствующих
вопросов, по подведомственности;

 о передаче заявления (сообщения)
об административном правонарушении и
материалов его проверки в иной терри
ториальный орган МВД России по терри
ториальности.

ОГИБДД напоминает правила орга-
низованной перевозки групп детей

ОГИБДД напоминает, что в соответ
ствии с требованиями п. 3 Постановле
ния Правительства Российской Федера
ции от 23 сентября 2020 года № 1527 для
осуществления организованной перевоз
ки групп детей используется автобус, ко
торый соответствует по назначению и кон

струкции техническим требованиям к пе
ревозкам пассажиров и оснащен тахог
рафом, а также спутниковой навигацией
«ГЛОНАСС».

Кроме того, действуют изменения в
Правила дорожного движения Российс
кой Федерации и Правила организован
ной перевозки группы детей автобусами,
в части использования проблескового
маячка жёлтого или оранжевого цвета на
указанных транспортных средствах. Про
блесковый маячок устанавливается на
крыше автобуса и должен быть включен
при осуществлении организованной пе
ревозки детей.

Начиная с указанной даты, осуществ
ление организованной перевозки детской
группы без включенного проблескового
маячка на автобусе влечёт за собой ад
министративную ответственность, пре
дусмотренную ст. 12.23 КоАП Российской
Федерации.

Напомним, что на официальном сай
те www.гибдд.рф в разделе «Организаци
ям» функционирует специальный подраз
дел «Перевозка детей», в котором раз
мещена не только памятка для органи
заторов перевозок групп детей, но и по
шаговая инструкция, чтобы организаторы
чётко понимали, какие документы, куда
и когда они должны подавать.

Также на этом ведомственном вебре
сурсе создан специализированный сер
вис, предназначенный для приема уве
домлений о предстоящих организован
ных перевозках детских групп в электрон
ном виде.

Сервис гарантирует передачу уведом
ления в режиме реального времени в
банк данных, где оно сразу же становит
ся доступно для рассмотрения сотрудни
ку Госавтоинспекции. Процедура форма
лизована, что облегчает обработку посту
пившего документа.

Об участившихся случаях дистанци-
онных мошенничеств

Как обезопасить себя от мошенников:
 не переходить ни по каким ссылкам

от банка, которые приходят на email или
по SMS, так как они могут быть вирусны
ми;

 не выполнять никаких срочных зап
росов к действию, в том числе по уста
новке каких бы то ни было приложений,
такие требования — это всегда мошен
ничество;

 использовать сложные пароли для
мобильных банков. Не стоит устанавли
вать одинаковые комбинации, в том чис
ле в личных кабинетах;

 подключать SMSоповещение об опе
рациях по карте. С его помощью можно
сразу увидеть, что злоумышленник совер
шил по ней операцию, заблокировать
карту и опротестовать операцию;

 стараться не использовать обще
ственные беспроводные сети (WiFi) и
устройства при работе с личной инфор
мацией.

МВД России разработаны поправки
в Перечень услуг, которые являются
обязательными для получения госус-
луги по регистрации транспортных
средств

МВД России подготовлен проект поста
новления Правительства Российской

Федерации, которым вносятся изменения
в Перечень услуг, являющихся необходи
мыми и обязательными для предостав
ления федеральными органами исполни
тельной власти, государственной корпо
рацией по атомной энергии «Росатом»
государственных услуг и предоставляют
ся организациями, участвующими в пре
доставлении государственных услуг.

Проект постановления разработан с
целью приведения Перечня услуг, кото
рые являются необходимыми и обяза
тельными для предоставления феде
ральными органами исполнительной вла
сти, государственной корпорацией по
атомной энергии «Росатом» государ
ственных услуг и предоставляются орга
низациями, участвующими в предостав
лении государственных услуг, утвержден
ного постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 6 мая 2011 г. №
352, в соответствие с законодательством
Российской Федерации в сфере государ
ственной регистрации транспортных
средств.

В этих целях проектом постановления
Перечень дополняется положениями,
предусматривающими выполнение работ
по утилизации транспортного средства с
выдачей свидетельства (акта) об утили
зации транспортного средства в целях
снятия транспортного средства с государ
ственного учета и нанесение дополни
тельной маркировки транспортного сред
ства с выдачей свидетельства о нанесе
нии дополнительной маркировки транс
портного средства в целях идентифика
ции транспортного средства при осуще
ствлении регистрационных действий.

Проект постановления в настоящее
время проходит процедуры обществен
ного обсуждения и независимой антикор
рупционной экспертизы на Едином пор
тале для размещения информации о раз
работке федеральными органами испол
нительной власти проектов нормативных
правовых актов и результатов их обще
ственного обсуждения.

Опаность летом на воде
С увеличением температуры воздуха

возрастает и опасность несчастных слу
чаев на воде, так как юные горожане
предпочитают проводить свободное вре
мя у каналов и рек, выбирая неприспо
собленные для отдыха места.

Сотрудники ОМВД проводят профи
лактическую работу с детьми, которые,
рискуя жизнью и здоровьем, купаются в
несанкционированных местах, не обсле
дованных специалистами, прыгают с им
провизированных вышек. Ребятам рас
сказывают о возможных последствиях
такого отдыха, о том, как спасти утопаю
щего, как оказать первую помощь при
получении травмы.

В ходе рейдов, направленных на обес
печение безопасности и охрану жизни
людей в летний купальный сезон, и в це
лях предупреждения несчастных случа
ев и травматизма несовершеннолетних,
выявления безнадзорных детей, находя
щихся на водных объектах без сопровож
дения взрослых лиц, а также в местах,
где запрещено купаться, полицейскими
обследуются места массового отдыха
подростков и детей.
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Вопрос обязательности вакцинации от COVID-19
Профилактические прививки проводятся гражданам

в целях предупреждения возникновения и распростра
нения инфекционных заболеваний в соответствии со ст.
35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52ФЗ «О са
нитарноэпидемиологическом благополучии населения»
и Федеральным законом от 17.09.1998 № 157 «Об им
мунопрофилактике инфекционных болезней».

Согласно ФЗ № 157ФЗ п. 1 ст. 5 предусматривает
возможность отказа от профилактических прививок, ко
торый оформляется в письменной форме, при этом в
соответствии с п. 2 ст. 5 отсутствие профилактических
прививок влечет отказ в приеме на работы или отстра
нение граждан от работ, выполнение которых связано с
высоким риском заболевания инфекционными болезня
ми.

Перечень работ, выполнение которых связано с вы
соким риском заболевания инфекционными болезнями
и требует обязательного проведения профилактических
прививок, утвержден Постановлением Правительства
РФ от 15.07.1999 № 825. Перечнем предусмотрена обя
зательная иммунизация лиц, работающих в организа
циях, осуществляющих образовательную деятельность,
против инфекций, включенных в национальный кален
дарь профилактических прививок.

Приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н
утвержден национальный календарь профилактических
прививок, которым определены категории граждан, под
лежащих обязательной вакцинации, исходя из перечис
ления видов работ (деятельности), при которых прово
дится такая вакцинация.

При угрозе возникновения и распространения инфек
ционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих (в том числе и новой коронавирусной ин
фекции), главные государственные санитарные врачи
субъектов РФ наделены полномочиями выносить моти
вированные постановления о проведении профилакти
ческих прививок гражданам или отдельным группам
граждан по эпидемическим показаниям. И только при
наличии таких постановлений отказ от вакцинации по
эпидемическим показаниям может повлечь отстранение
граждан, не имеющих прививок, от работы.

Прокуратура Кумторкалинского района призывает
жителей района пройти вакцинацию, для защиты свое
го здоровья и здоровья окружающих людей.

Есть ли какая-то система профилактики преступ-
лений участковыми?

Указанная система имеется. Участковым уполномо
ченным полиции в системе профилактики преступле
ний отводится одно из центральных и поэтому важных
мест.

Свыше половины ежедневно выполняемой ими ра
боты занимают вопросы предупреждения правонаруше
ний. Для этого достаточно посмотреть на перечень воз
ложенных на них законом и ведомственными приказа
ми обязанностей.

Это и профилактический обход административного
участка, прием граждан и рассмотрение их обращений,
проведение индивидуальной профилактической рабо
ты с гражданами, состоящими на профилактическом
учете, отчет перед населением о проделанной работе.

В чем это выражается? Например, участковый осу
ществляет контроль за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы,  это называется администра
тивный надзор.

Устанавливает лиц, вовлекающих несовершеннолет
них в употребление спиртных напитков, наркотиков, вов
лекающих их в занятие проституцией, бродяжничеством
и попрошайничеством.

Он выявляет подростков, проживающих в ненадле
жащих условиях. Информирует об этих фактах подраз
деления по делам несовершенн



Приговором Кумторкалинского районного суда от
02.06.2021 местный житель осужден за совершение
преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ.

Аттестат об основном общем образовании
В №2169869, выданный Коркмаскалинской вечер

ней (сменной) общеобразовательной школой Тахта
ровой Марзият Джамалутдиновне,

считать не действительным.

Так, в марте этого года злоумышленник, приобрел
наркотическое средство "марихуана" и двигаясь на ав
томобиле по ФАД "АстраханьМахачкала", был останов
лен сотрудниками МВД по Республике Дагестан и в пос
ледующем задержан.

В виду того, что по делу обстоятельством, отягчаю
щим наказание подсудимого, в соответствии со ст. 63
УК РФ, является рецидив преступления, то приговором
суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения
свободы условно, с испытательным сроком 2 года.



Приговором Кумторкалинского районного суда от
07.06.2021 местный житель осужден за совершение
преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ.

Так, в апреле этого года злоумышленник, приобрел
наркотическое средство "марихуана" и, двигаясь на ав
томобиле в сторону г. Махачкалы, был остановлен со
трудниками МВД по Республике Дагестан и в последую
щем задержан.

В виду того, что осужденный активно способствовал
раскрытию преступления, имелись и другие смягчаю
щие вину обстоятельства, Кумторкалинским районным
судом назначено наказание в виде штрафа.



Приговором мирового суда судебного участка № 67
Кумторкалинского района Республики Дагестан осужден
житель города Кизляр по ч. 3 ст. 30 и ч.1 ст.291.2 УК РФ.

Так, злоумышленник, управлял автомобилем, буду
чи лишенным права управления транспортным сред
ством, до момента его остановки сотрудниками ГИБДД
МВД России по РД, где предпринял попытку дачи взятки
должностному лицу в размере 1 000 рублей.

На основании совершенного преступления и актив
ного сотрудничества с органом дознания, подсудимый
признан виновным в совершении преступления и ему
назначено наказание в виде штрафа.



Кумторкалинском районным судом 15.06.2021 удов
летворено исковое заявление прокурора района в ин
тересах неопределенного круга лиц к МКОУ "Алмалинс
кая СОШ" и администрации МР "Кумторкалинский рай
он", об обязании обеспечить антитеррористическую за
щищенность объекта (территории), в частности обеспе
чить охрану объекта (территории) школы сотрудниками
частных охранных организаций или подразделениями
вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации.



Кумторкалинском районным судом 15.06.2021 удов
летворено исковое заявление прокурора района в ин
тересах неопределенного круга лиц к МКОУ "Темирго
евская СОШ" и администрации МР "Кумторкалинский
район", об обязании обеспечить антитеррористическую
защищенность объекта (территории), в частности обес
печить охрану объекта (территории) школы сотрудни
ками частных охранных организаций или подразделе
ниями вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации.



Кумторкалинском районным судом 15.06.2021 удов
летворено исковое заявление прокурора района в ин
тересах неопределенного круга лиц к МБОУ "Коркмас
калинская СОШ им. М.З. Баймурзаева" и администра
ции МР "Кумторкалинский район", об обязании обеспе
чить антитеррористическую защищенность объекта (тер
ритории), в частности обеспечить охрану объекта (тер
ритории) школы сотрудниками частных охранных орга
низаций или подразделениями вневедомственной охра
ны войск национальной гвардии Российской Федерации.



Кумторкалинском районным судом 15.06.2021 удов
летворено исковое заявление прокурора района в ин
тересах неопределенного круга лиц к МКДОУ "детский
сад "Радость" и администрации МР "Кумторкалинский
район", об обязании обеспечить антитеррористическую
защищенность объекта (территории), в частности обес
печить охрану объекта (территории) школы сотрудни
ками частных охранных организаций или подразделе
ниями вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации.



Кумторкалинском районным судом 15.06.2021 удов
летворено исковое заявление прокурора района в ин
тересах неопределенного круга лиц к МКОУ "Аджида
динская СОШ" и администрации МР "Кумторкалинский
район", об обязании обеспечить антитеррористическую

защищенность объекта (территории), в частности обес
печить охрану объекта (территории) школы сотрудни
ками частных охранных организаций или подразделе
ниями вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации.



Прокуратурой района проведен анализ соблюдения
администрацией МР "Кумторкалинский район" законо
дательства в сфере торговли, в ходе которого выявле
но нарушение законодательства при разработке и ут
верждении Схемы размещения нестационарных объек
тов на территории Кумторкалинского района.

В адрес главы администрации МР "Кумторкалинский
район" 21.05.2021 принесен протест на противоречащий
закону пункт постановления администрации МР "Кум
торкалинский район" от 20.01.2020 № 7 (в ред. поста
новления администрации МР "Кумторкалинский район"
№ 25 от 17.02.2021), по результатам рассмотрения ко
торого, в указанное постановление внесены соответству
ющие изменения.



Приговором Кумторкалинского районного суда от
02.06.2021 осужден местный житель за совершение
преступления, предусмотренного ч.1 ст.215.3 УК РФ.

В январе этого года злоумышленник в с. Учкент, при
помощи электроинструмента "Болгарка" срезал заглуш
ку с трубы, тем самым незаконно подключился к газо
проводу, будучи ранее привлеченным к административ
ной ответственности за аналогичное деяние.

В соответствии с приговором районного суда, осуж
денному назначено наказание в виде штрафа.



Приговором Кумторкалинского районного суда от
01.06.2021 осужден местный житель за совершение
преступления, предусмотренного ч.1 ст.215.3 УК РФ.

В январе этого года злоумышленник в с. Темиргое,
при помощи ручной ножовки по металлу срезал заглуш
ку с трубы, тем самым незаконно подключился к газо
проводу, будучи ранее привлеченным к административ
ной ответственности за аналогичное деяние.

В соответствии с приговором районного суда, осуж
денному назначено наказание в виде 80 часов обяза
тельных.



Приговором Кумторкалинского районного суда
18.05.2021 осуждена местная жительница, совершив
шая преступление, предусмотренное ч.1 ст. 258.1 УК РФ.

Злоумышленница, находясь на центральном рынке
поселка Сулак Кировского района г. Махачкала, неза
конно приобрела рыбу осетровых породу неустановлен
ного лица и перевозила её на автомобиле по ФАД "Аст
раханьМахачкала" и в последующем была задержана
сотрудниками правоохранительных органов.

Осужденной назначено наказание в виде обязатель
ных работ.



Приговором Кумторкалинского районного суда
24.05.2021 осуждена местная жительница, совершив
шая преступление, предусмотренное ч.1 ст. 258.1 УК РФ.

Злоумышленница, находясь на центральном рынке
поселка Сулак Кировского района г. Махачкала, неза
конно приобрела рыбу осетровых пород и перевозила
её на автомобиле по ФАД "АстраханьМахачкала" и в
последующем была задержана сотрудниками правоох
ранительных органов.

Осужденной назначено наказание в виде обязатель
ных работ.



Кумторкалинским районным судом 24.05.2021 выне
сен приговор в отношении местного жителя за совер
шение преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ.

Так, осужденный, будучи раннее привлеченным к
административной ответственности за управление
транспортным средством в состоянии опьянения, вновь
управлял транспортным средством в состоянии опья
нения.

В соответствии с позицией прокуратуры района суд
назначил злоумышленнику наказание в виде 180 часов
обязательных работ с лишением права управлять транс
портными средствами на 1 год.


