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ХIурматиял районцоял! РакI-ракIалъ баркизе бокьун буго нилъ-
едаго, чорхолъ иманги гIаданлъиги бугев, социалиябгун эконо-
микияб рахъалъ район цебетIеялдеги районалъул халкъалъул 
гIумру-яшав лъикIлъизабиялдеги кIварги жинца кьолев, къаси-
къад чIечIого хIалтIиги гьабулев гьеб гьабизеги лъалев  райо-
налъул бетIер нилъее щвей. 

Районалъул депутатазул собраниялъул иргадулаб сессиял-
да районалъул бетIерлъун  вищана Руслан ХIамзатов. Гьеб па-
раялъго, жиндие автомашина босизе биччараб I600000 гIарац 
районалъул бесдаллъималазул мина-керталъул ахIвал-хIал 
лъикIлъизабиялде биччаялъе гьес гьабураб хIукмуялда   киналго 
разилъана, цо-цояз абуни, тамашалъиги гьабуна. 

Районалъул бетIерас тIамураб тIоцебесеб гьеб рахIму-
цIобалъулаб галиялъги, гьанжелъизегIанги гьес районалда гьа-
рурал хIалтIабазги гIадатияб халкъалъул рекIелъе божилъи ре-
хулеб буго хадубккунги гьарулел хIалтIабиги гьесул хIукмабиги 
халкъалъеги районалъеги пайда бугеллъун рукIине ратилилан.

Районалъул бетIерасулги гьесда цадахъ хIалтIулезулги хъу-
лухъалги баракатал ратаги, гьединго ратаги  гьел районалъе 
баракаталлъунги. Район цебетIезабиялъеги халкъалъул рукIа-
рахъин лъикIлъизабиялъеги  гьез гьарурал хIукмаби тIуран, гьез-
да тIад рекъон ва гьезие хIалае рахъун хIалтIулеллъун нилъ ки-
налгоги  гьареги Аллагьас.

                   Районалъул ветераназул совет

                      Районалъул бетIер вищана
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   О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Тлох»
Собрание депутатов сельского поселения «село Тлох» объявляет 
конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского по-
селения «село Тлох».
В соответствии с решением Собрания депутатов сельского по-
селения «село Тлох» от 16.10.2020 г. № 7 конкурс состоится 
16.11.2020 г. в 10 час. 00 минут по адресу: Ботлихский район, 
с. Ботлих, ул. Центральная, 130, здание администрации муници-
пального района «Ботлихский район».
Место и время представления документов, необходимых для 
участия в конкурсе, ознакомления кандидатов с нормативными 
документами и получения бланков документов установленного 
образца: 368978, Ботлихский район, с. Тлох, ул. Мира, 13, здание 
администрации сельского поселения «село Тлох»,  в рабочие дни 
(понедельник-пятница) с 09 ч. 00 м. до 12 ч. 00 м. и с 13 ч. 00 м. 
до 16 ч. 00 м.
Срок представления документов устанавливается с 23.10.2020 г. 
по 12.11.2020 г.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по 
телефонам: 8 963 421 97 74. 

Условия проведения конкурса и приложения из Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы сельского поселения «село Тлох»

                 Глава 4. Условия проведения конкурса
  
 25. Конкурс проводится, если для участия в нем поданы доку-
менты не менее двух граждан. В противном случае конкурс при-
знается несостоявшимся.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 21 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид на жительство или иной доку-
мент, подтверждающий право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмо-
трено международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения, имеют право участвовать в конкурсе на тех 
же условиях, что и граждане Российской Федерации, если это 
предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции.
    26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
    1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством 
в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом главы сельского поселения по форме согласно прило-
жению 1к настоящему Положению. 
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выда-
чи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии),  
основное место работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы – род за-
нятий).
Если гражданин является депутатом и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соответствующего предста-
вительного органа. Гражданин вправе указать в заявлении свою 
принадлежность к политической партии либо не более чем к од-
ному иному общественному объединению и свой статус в этой 
политической партии, этом общественном объединении при ус-
ловии представления вместе с заявлением документа, подтверж-
дающего указанные сведения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного общественного объединения 
либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 
подразделения политической партии, иного общественного объ-
единения.
Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения суди-
мости.
     2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 
настоящего Положения, прилагаются:
анкета по форме согласно приложению 2 к настоящему Положе-
нию;
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении

 сведения об образовании, основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что граж-
данин является депутатом.
 3) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а 
также об имуществе, принадлежащем ему на праве собственно-
сти (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 
ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Положению.
  4) сведения о принадлежащем гражданину, его супругу и не-
совершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное иму-
щество, об обязательствах имущественного характера за преде-
лами территории Российской Федерации, а также сведения о та-
ких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей.
  5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка.
  6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется ино-
странными финансовыми инструментами;
  7) согласие на обработку персональных данных согласно при-
ложению 4 к настоящему Положению.
   27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26, пред-
ставляются в конкурсную комиссию по форме, предусмотренной 
Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года 
№ 546.
   28. Гражданин, претендующий на должность главы сельского 
поселения, обязан к моменту представления документов в кон-
курсную комиссию, закрыть счета (вклады), прекратить хране-
ние наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных фи-
нансовых инструментов.
  29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего положе-
ния, гражданин, заверив подписями, обязан представить лично. 
Указанные документы могут быть представлены иными лица-
ми – уполномоченными представителями гражданина. Полно-
мочия представителя должны быть удостоверены нотариально. 
При этом подлинность подписи кандидата на документах также 
должна быть удостоверена нотариально.
  30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настояще-
го Положения, и прилагаемые к нему документы принимаются 
конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии с 
пунктом 29 настоящего Положения документы предоставляются 
другим лицом – при предъявлении нотариально удостоверенной 
копии паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется под-
писью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.
   31. Конкурсная комиссия выдает гражданину письменное под-
тверждение получения документов, представленных в соот-
ветствии с настоящим Положением, незамедлительно после их 
представления с указанием даты и времени их приема по форме 
согласно приложению 5 к настоящему Положению.
   32. По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении на-
градами и присвоении почётных званий и иные документы, ха-
рактеризующие его личность и профессиональную подготовку.
  33. Прием документов, указанных в пункте 26 настоящего По-
ложения, осуществляется в сроки, установленные решением Со-
брания депутатов об объявлении конкурса.
   34. Сведения, представленные гражданином для участия в кон-
курсе, в случае необходимости по решению конкурсной комис-
сии подлежат проверке в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.
   35. Несвоевременное представление документов является ос-
нованием для отказа гражданину в приеме документов для уча-
стия в конкурсе. 
  36. На основании представленных документов конкурсная ко-
миссия принимает решение о допуске гражданина либо об отка-
зе в допуске к участию в конкурсе.
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   37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при нали-
чии следующих обстоятельств:
  1) отсутствие у гражданина пассивного избирательного права;
  2) несоблюдение гражданином требований, установленных пун-
ктом 28 настоящего Положения;
 3) непредставление в конкурсную комиссию перечня докумен-
тов, предусмотренных настоящим Положением;
 4) сокрытие гражданином сведений о судимости, которые долж-
ны быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
 5) наличие в отношении гражданина Российской Федерации 
вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать 
муниципальные должности в течение определенного срока, если 
конкурс состоится до истечения указанного срока;
  6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин  имеет право избираться гла-
вой муниципального образования, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право избираться главой 
муниципального образования;
  7) наличия гражданства иностранного государства (иностран-
ных государств), за исключением случаев, когда претендент на 
должность главы сельского поселения является гражданином 
иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право избираться главой муниципального об-
разования;
  8) представления подложных документов, заведомо недостовер-
ных или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 
пункта 26 настоящего Положения.
  38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
 1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и 
(или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведе-
ния конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления;
  2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята или погашена, - до истече-
ния десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
  3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до ис-
течения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
 

 4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на 
выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления, если на таких лиц не распространяется действие под-
пунктов 2 и 3 настоящего пункта;
  5) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статья-
ми 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания 
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию;
  6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.
 39. Гражданин Российской Федерации, ушедший с должности 
главы сельского поселения в отставку по собственному желанию, 
либо отрешенный от данной должности Главой Республики Даге-
стан, либо удаленный в отставку представительным органом му-
ниципального образования не допускается к участию в конкурсе, 
назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
  40. Если деяние, за совершение которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уголовным законом не признается 
тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограниче-
ний, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего 
Положения, прекращается со дня вступления в силу этого уголов-
ного закона.
  41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом 
признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое 
преступление, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким 
преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 
3 пункта 38 настоящего Положения, действуют до истечения де-
сяти лет со дня снятия или погашения судимости.
  42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверж-
дается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной 
комиссии. Гражданин, допущенный к участию в конкурсе, при-
обретает статус кандидата на должность главы сельского посе-
ления.
   43. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении граж-
дан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 3 рабо-
чих дней со дня принятия решения.
 44. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в до-
пуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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   Межрайонная ИФНС России № 12 по Республике Дагестан 
информирует о том, что  Обязанность по ежегодному исчисле-
нию для налогоплательщиков - физических лиц транспортного 
налога, земельного налога, налога на имущество физических 
лиц и НДФЛ возложена на налоговые органы (ст. 52Налогового 
кодекса РФ).
        В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до 
наступления срока платежа по вышеперечисленным налогам на-
правляют налогоплательщикам – физическим лицам налоговые 
уведомление для уплаты налогов.
Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отношении 
принадлежащих им объектов недвижимости имущества и транс-
портных средств, исчисляются не более чем за три налоговых 
периода, предшествующих календарному году направления на-
логового уведомления.
        В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налого-
вым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомле-
ние не направляется, за исключением случая направления нало-
гового уведомления в календарном году, по истечении которого 
утрачивается возможность направления налоговым органом на-
логового уведомления.
           Налоговое уведомление может быть передано / направлено 
физическому лицу (его законному или уполномоченному пред-
ставителю):
Лично под расписку на основании полученного от него заявле-
ния о выдаче налогового уведомления, в том числе через много-
функциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.
По почте заказным письмом (при этом налоговое уведомление 
считается полученным по истечении шести дней с  даты направ-
ления заказного письма)
В электронной форме через личный кабинет налогоплательщика
          Налоговые уведомления, направленные в 2020 году, содер-
жат расчет имущественных налогов за налоговый период 2019 
года. При этом по сравнению с предыдущим налоговым пери-
одом по транспортному налогу, по земельному налогу, и по на-
логу на имущество физических лиц произошли следующие из-
менения:
       - Отменен вычет по налогу в размере платы за вред, который 
дорогам федерального значения причиняют  большегрузы – ав-
томобили с разрешенной максимальной массой свыше 12т.

 - Введен беззаявительный  порядок предоставления льгот: если 
физическое лицо, имеющее право на налоговую льготу, не пред-
ставило заявление о представлении налоговой льготы или не со-
общило об отказе от применения налоговой льготы, налоговая 
льгота предоставляется на основании сведений, полученных на-
логовым органом в соответствии с федеральными законами.
Такой порядок применяется для предоставления налоговых 
льгот, в частности пенсионерам, инвалидам, лицам, имеющих 
четырех и более несовершеннолетних детей.
          При расчете налога будет применен новый Перечень легко-
вых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. за 2019 год, 
размещенный на сайте Минпромторга  России.
    Поскольку расчет налогов проводится исходя из налоговых 

ставок, льгот и налоговой базы, определяемой на региональном 
и муниципальном уровне, причины изменения величины нало-
гов в конкретной ситуации можно уточнить в налоговой инспек-
ции. Существуют и общие основания для изменения налоговой 
нагрузки.              Рост налога может обуславливаться следующи-
ми  причинами:
По транспортному налогу, по земельному налогу, и по налогу на 
имущество физических лиц:
 1 Изменение налоговых ставок и (или) отмена льгот, полномо-
чия по установлению которых  относятся к компетенции субъек-
тов РФ. 
 2 применение повышающих коэффициентов при расчете налога 
за легковые автомашины  средней стоимостью от 3 млн. руб. со-
гласно размещенному на сайте Минпромторга России.
 3 наличие иных оснований (например, в результате перерасчета 
налога, утраты права на применение льготы, поступления уточ-
ненных сведений от регистрирующих органов).
Налоговые ставки и льготы устанавливаются нормативными 
правовыми актами различного уровня:
По транспортному налогу: главой 28 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и законами субъектов Российской Федера-
ции по месту нахождения транспортного средства;
По земельному налогу и налогу на имущество физических лиц: 
главами 31,32 Налогового кодекса Российской Федерации  и 
нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований по месту нахождения объектов 
недвижимости. Если, по мнению налогоплательщика, в налого-
вом уведомлении имеется неактуальная информация об объекте 
имущества или его владельце, то для ее проверки и актуализа-
ции необходимо обратиться в налоговые органы любым удоб-
ным способом: 
Через личный кабинет налогоплательщика, посредством лично-
го обращения в любую налоговую инспекцию или с использова-
нием интернет – сервиса ФНС России.
        Налоговое уведомление может быть не получено в следую-
щих случаях:
Наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установ-
ленных законодательством оснований, полностью освобожда-
ющих владельца объекта налогообложения от уплаты налога. 
Если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомле-
нии, составляет менее 100 рублей.
          В иных случаях при неполучение до 1 ноября налогового 
уведомления за период владения налогооблагаемым недвижи-
мостью или транспортным средством, налогоплательщику не-
обходимо обратиться в налоговую инспекцию, либо направить 
информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с 
использованием интернет – сервиса.
                 По вопросам, относительно налогообложения доходов 
и имущества физических лиц прием граждан проводится в МФЦ 
и налоговых инспекциях через бокс входящей кореспонденции.
Подать обращение относительно содержания налогового уве-
домления в налоговый орган можно  можно любым удобным 
способом: 1 через «Личный кабинет налогоплательщика»; 2 по-
чтовым сообщением; 3 путем личного обращения в любую на-
логовую инспекцию: 4 через уполномоченный МФЦ.

С 16 октября 2020 года в Ботлихском районе стартует первый 
этап ежегодной общероссийской, антинаркотической акции «Со-
общи где торгуют смертью», которая продлится до 30 октября 
2020 года включительно.

Уже не первый год на территории Ботлихского района данная ак-
ция проводится силами ОМВД России по Ботлихскому району.

Современная наркообстановка характеризуется расширением 
масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления 
наркотиков, лекарственных препаратов, обладающих психотроп-
ным воздействием, что представляет серьезную угрозу безопас-
ности России, ее экономике и здоровью граждан.

Первоочередная цель данной акции – это повышение эффектив-
ности противодействия незаконному обороту наркотиков и нар-
копреступности, а также привлечение внимания общественно-
сти к проблеме наркомании.

Мы призываем Вас внести свой вклад в борьбу с незаконным 
оборотом и немедицинским потреблением наркотиков и принять 
участие в проведении Всероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи где торгуют смертью».

Также информируем, что о фактах незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ вы можете сообщить на 
«телефон доверия»: 887-271-2-20-32; 99-48-30; моб. 8-909-481-
33-62.

Налоги-основа экономического развития района

        Сообщи где торгуют смертью

                Уважаемые налогоплательщики! 



7 2020 сон. 26 октябрь. Итни

 Министерство внутренних 
дел по Республике Дагестан 
крайне беспокоит интенсив-
ный рост преступлений со-
вершенных с использованием 
банковских карт, средств мо-
бильной связи и информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

 
 В организации преступле-

ний – мошенничеств с ис-
пользованием мобильных 
средств связи участвуют не-
сколько преступников и очень 
часто в такие группы входят 
лица, отбывающие наказа-
ние в учреждениях ФСИН 
России. Зачастую уголовные 
дела данной категории при-
останавливаются в связи с 
не установлением лица, под-
лежащего привлечению в ка-
честве обвиняемого, причи-
ненный ущерб потерпевшим 
остается невозмещен

ным. 
 Проведенный анализ уго-

ловных дел, расследуемых по 
данной категории престу-
плений показывает, что в 
2018-2020 г.г. широкую попу-
лярность получил следующие 
способы совершения хищения 
денежных средств:

- Неустановленное лицо со-
вершает звонок на мобиль-
ный телефон гражданина, и 
представляясь сотрудником 
ПАО «Сбербанк» сообщает, 
что на его банковском счету 

накопились бонусные баллы за 
активное пользование банков-
ской картой, которые можно 
перевести в денежный экви-
валент. Для проведения дан-
ной операции мошенники 
просят назвать полные дан-
ные банковской карты, в том 
числе CVC-код (на оборотной 
стороне трехзначный код) 
и коды, поступившие в смс-

сообщениях с сервисного но-
мера 900, с помощью которых 
мошенники совершают вход в 
Онлайн-банк клиента и похи-
щают денежные средства со 
счета.

Уважаемые граждане за-
помните!!! сотрудник бан-
ка никогда не будет просить 
вас назвать номер банковской 
карты и коды, поступившие в 
смс-сообщения, данные сведе-
ния не требуются для прове-
дения какой-либо проверки ре-
альному сотруднику банка. О 
том, что данная информация 
является конфиденциальной 
и ее нельзя сообщать тре-
тьим лица указано в соответ-
ствующих смс-сообщениях 
сервисного номера.

- Аналогичные случаи рас-
сылки смс-сообщений, содер-
жащих информацию о том, 
что банковская карта або-
нента заблокирована в силу 
ряда причин. Иногда подоб-
ные сообщения содержат 
призыв перевести деньги для 
разблокировки карты, иногда 
абонента просят позвонить 
или отправить смс на корот-
кий номер.

Необходимо помнить о 
том, что единственная ор-
ганизация, которая сможет 
проинформировать вас о со-
стоянии вашей карты - это 
банк, обслуживающий ее. 
Если у вас есть подозрения о 

том, что с вашей картой что 
- то не в порядке, если вы по-
лучили смс-уведомление о ее 
блокировке, немедленно обра-
титесь в банк либо ближай-
ший филиал банка. Телефон 
клиентской службы банка 
обычно указан на обороте кар-
ты. Не звоните и не отправ-
ляйте сообщения на номера, 
указанные в смс-уведомлении, 

за это может взиматься до-
полнительная плата.

Основными причинами по-
лучения статуса жертвы мо-
шенничества, совершенной 
с использованием банковских 
карт, средств мобильной 
связи и информационно-те-
лекоммуникационной сети 
Интернет является прежде 
всего неосведомленность, 
граждан о возможных рисках 
при использовании сети «Ин-
тернет» и «Мобильной свя-
зи». Что бы не стать жерт-
вой мошенников, 

ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖ-
НОСТЬ ПРИ НИЖЕ ПЕРЕ-
ЧИСЛЕННЫХ ВОЗМОЖ-
НЫХ СИТУАЦИЯХ:

- Если вы получили СМС со-
общения с текстом «Ваша 
банковская карта заблокиро-
вана. Срочно перезвоните по 
№…», то ни в коем случае не 
перезванивайте по указанно-
му в сообщении номеру теле-
фона. Помните, один банк не 
осуществляет подобные рас-
сылки СМС в т.ч. с указанием 
номера телефона для связи. 
Номер контактного центра 
банка указан на оборотной 
стороне Вашей банковской 
карты.

- Если вы получили СМС 
или ММС сообщение со ссыл-
кой на скачивание открыт-
ки, музыки, картинки или 

программы, в данном случае 
вы рискуете загрузить про-
граммное обеспечение, со-
держащее вирусы, способные 
управлять Вашим мобиль-
ным банком дистанционно, 
т.е. перечислять имеющиеся 
на банковской карте деньги 
на счета злоумышленников.

- Для получения кредита 
в сети интернет не стоит 

прибегать через сайт по по-
добию сайтов кредитных ор-
ганизаций к предлагаемым 
ими услугам малоизвестных 
банков (Московский соци-
альный банк, Союз кредит и 
т.д.)., потому что к услугам 
указанных банков в основном 
обращаются граждане, полу-
чившие отказ по получению 
кредита в банках (Сбербанк, 
Альфа Банк, Россельхоз), по-
сле оформления документов 
на получение кредита, в те-
чении суток гражданину по-
ступает телефонный звонок 
от «представителей» банка 
с прекрасной новостью, что 
запрашиваемый кредит им 
одобрен, однако  с оговоркой 
что для получения денежных 
средств гражданину необхо-
димо перечислить денежные 
средства для страховых слу-
чаев, для оплаты курьерской 
доставки и т.д., тем самым 
получая от гражданина де-
нежные средства, после пере-
числения хотя бы одной сум-
мы мошенники начинают 
психологически действовать 
на потенциальных жертв, 
указывая, что если они не 
перечислят еще один взнос, 
то они не смогут выдать им 
денежные средства, от без-
выходности и не желании 
терять уже перечисленные 
денежные средства граждане 
верят мошенникам и продол-
жают вестись на поводу.

Запомните!!!! Не суще-

ствует такого кредита, где 
с целью получения денежных 
средств нужно самому опла-
тить банковские взносы.

Будьте бдительны! Не дай-
те себя обмануть!

Следователь СГ отдела 
МВД России по Ботлихскому 
району лейтенант юстиции  
  Т.И. Сулейманов 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
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ЛъикIлъкулеб буго халкъалъул рукIа-рахъин

«МОЙ ДАГЕСТАН- 
КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Къо анагIан берцинлъу-
леб буго  районалъул ро-
сабазул сурат. ЦIи гьарун 
къачIалел нухазги, хIухь 
бахъизе гIуцIулел байдабаз-
ги, кIудияб чIаголъи кьолеб 
буго районалъул гIадамазул 
гIумруялъе.  Бищунго кIудияб 
рохеллъун лъугьунеб буго лъи-
малазе батIи-батIиял хIаял 
гьаризе шартIалги ругел 
площадкаби рагьи. Биччан-
те гIадамазул  захIматги,  
свакги,  гIунгутIабиги гьеб 
чIаголъиялъги, берцинлъи-

ялъги  нахъе рачахъизе. 
Лъималазе рохел, улбузе хIалхьи, 

МагIарул росабалъ гIуцIарал паркал.


