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Баркула Малачевич, 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОТЛИХСКИЙ 

РАЙОН»
368970; Ботлих

С.3, р.1
от 7.12.15г.

Решение 
   третьей сессии Собрания депутатов муниципального района 

«Ботлихский район» шестого созыва от 7.12.2015 года 

Об избрании главы МР «Ботлихский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом МР «Ботлихский район», 
на основании протокола голосования Собрание депутатов 
муниципального района решает:

1. Избрать главой муниципального района 
«Ботлихский район» Патхулаева Магомеда Малачевича.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Дружба» и разместить на официальном сайте МР «Ботлихский 
район» в сети Интернет.

Председатель
                                       Собрания депутатов       

                                                                                   М. Омаров 

Решение 
третьей сессии Собрания депутатов муниципального района 

«Ботлихский район» от 07 декабря 2015 года  
  

            
       О проекте Комплексной Программы развития Ботлихского 
района на 2016 год

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального района 
«Ботлихский район», Собрание депутатов муниципального 
района решает:     

  
       1. Утвердить проект Комплексной Программы развития 
Ботлихского района на 2016 год согласно приложению.

          2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного района «Ботлихский район» в сети «Интернет».

              Глава 
муниципального района                                                 М. Патхулаев

Проект утвержден
 решением Собрания депутатов

 муниципального района 
«Ботлихский район»

 от 07.12.2015 года № 2

Общие положения

Комплексная Программа  развития Ботлихского рай-
она на 2016 год (далее - Программа) представляет со-
бой прогнозно-проектный документ, обосновывающий 
перспективное развитие муниципального образования, 
содержащий совокупность  важнейших мероприятий 
и проектов, направленных на достижение стратегиче-
ских целей социально-экономического развития райо-
на, адаптированный к приоритетным проектам разви-
тия Республики Дагестан, увязанных по ресурсам, ис-
полнителям и срокам осуществления. 

Основной целью Программы является достижение 
эффективного использования конкурентных преиму-
ществ местного природного, производственного и че-
ловеческого потенциала для повышения уровня и каче-
ства жизни населения и ликвидации  возможных буду-
щих угроз, что необходимо для устойчивого развития 
района.

Формирование перспектив развития Ботлихского рай-
она построено на решении стратегических задач, опре-
деляющих политику деятельности органов местного 
самоуправления Ботлихского района по обеспечению 
конкурентоспособности в различных  областях и сфе-
рах экономической и социальной жизни поселений, 
района, согласованную с интересами бизнес - сообще-
ства, гражданского сообщества муниципального обра-
зования. 

Перспективы развития Ботлихского района  во многом 
зависят от процессов, происходящих на федеральном и 
региональном уровнях, что обуславливает необходи-
мость тесной увязки приоритетных направлений раз-
вития района со стратегической целью развития Респу-
блики Дагестан и приоритетными проектами развития 
Республики Дагестан.

Стратегическая цель развития Республики Дагестан - 
высокий уровень благосостояния населения и стандар-
тов качества жизни через:

1. Создание динамично развивающейся, сбалансиро-
ванной и конкурентоспособной региональной экономи-
ки, обеспечивающей высокий уровень доходов населе-
ния.

2. Превращение Республики Дагестан в лучшее место 
для жизни, работы и отдыха.

Предлагаемая Программа разработана на основе про-
веденного анализа социально-экономической ситуа-
ции в МР «Ботлихский район»,  выявления и анализа 
основных проблем, исходных предпосылок развития, 
а также приоритетных проектов развития Республики 
Дагестан, что даёт возможность наиболее эффективно 
использовать доступные ресурсы, выявлять и мобили-
зовать на цели развития имеющийся потенциал района, 
максимально учитывая интересы проживающего насе-
ления.
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Приоритет 1.Развитие экономической и налоговой базы
Промышленность, инвестиции 

1. Реконструкция линия розлива сока на 
ОАО «Ботлихский консервный завод»

2016 г. 20000,0 20000,0

Сельское хозяйство
1. Строительство 5 теплиц с площадью 

0.28 га  
2016 г. 2200,0 2200,0

2. Реконструкция и закладка новых 
садов на площади 10.0 га

2016 г. 1200,0 1200,0

3. Посадка семян для плодовых 
саженцев питомника на площади 1.0 
га.

2016 г. 500,0 500,0

4. Строительство 2 птицеферм на 9000 
голов

2016 г. 7000,0 7000,0

5. Строительство 4 животноводческих 
ферм: 3-КРС на 250 голов и 1-МРС на 
1000 голов.

2016 г. 9000,0 9000,0

6. Организация посева риса на площади 
200.0 га в 
2-СПК

2016 г. 2400,0 2400,0

7. Проведение культурно-технических 
мероприятий на 15 га.

2016 г. 300,0 300,0

8. Реконструкция и ремонт 
внутрихозяйственных мелиоративных 
сетей, 10 км.

2016 г. 250,0 250,0

Приоритет 2. Формирование благоприятного социального климата
 Образование 

1. Строительство школы в с.Годобери  
на 420 уч. мест

2016 г. 40700,0 40000,0 700,0

2. Строительство ДОУ в с. Миарсо на 
100 мест

2016 г. 47000,0 47000,0

3. Строительство начальной школы в с. 
Н.Алак

2016 г. 27000,0 27000,0

4. Ремонт в Андийской СОШ №1 2016 г. 500,0 500,0
5. Ремонт в Андийской СОШ №2 2016 г. 300,0 300,0
6. Благоустройство детсада «Чебурашка 

в с. Ботлих
2016 г.       2300,0 2300,0

 Здравоохранение 
7. Строительство ФАП в с. Гагатли 2016 г. 3900,0 3900,0
8. Реконструкция ЦРБ 2016 г. 90287,9 85773,5 4514,4

Культура, физическая культура и спорт
9. Строительство стадиона для мини 

футбола  с искусственным покрытием 
для Андийской СОШ 

2016 г. 3000,0 3000,0

10. Строительство стадиона для мини 
футбола  с искусственным покрытием 
для Шодродинской СОШ

2016 г. 3000,0 3000,0

Замена полов спортзала Миарсинской 
СОШ

2016 г. 460,0 460,0

11. Строительство зала для спортивной 
борьбы в с. Ботлих

2016 г. 2150,0 2150,0

Перечень программных мероприятий по реализации
комплексной Программы  развития 

 МР «Ботлихский район» на 2016 год по объемам и источникам финансирования
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12. Республиканский смотр народных 

театров «Маска»

2016 г.
70,0 70,0

13. Республиканский конкурс парной 
лезгинки им. З.Абакаровой и 
О.Сиражудинова «Полет танца»

2016 г.

130,0 130,0

14. Республиканский фестиваль 
традиционной культуры «Андийская 
бурка»

2016 г.

200,0 200,0

15. Смотр детских хореографических 
ансамблей детских садиков района

2016 г.
70,0 70,0

16. Фестиваль «Законы куначества» 2016 г. 100,0 100,0

17. Зональный фестиваль юных экологов 2016 г. 100,0 100,0

Приоритет 3. Рост благосостояния жителей муниципального образования, создание комфортной 
среды жизнедеятельности

Водоснабжение 
1. Строительство водопровода в с. 

Гагатли
2016 г. 65000,0 65000,0

2. Строительство водопровода в с. 
Миарсо

2016 г. 50000,0 50000,0

Строительство Артскважины СПК 
«Шодродинский»

2016 г. 894,0 894,0

3. Строительство водопровода Ботлих-
Ансалта

2016 г. 40000,0 40000,0

Автомобильные дороги
4. Асфальтирование дороги Ботлих-

Рущуха
2016 г. 108500,0 108500,0

5. Реконструкция автомобильной дороги 
Ботлих-Тандо

2016 г. 8000,0 8000,0

6. Асфальтирование дороги Рахата-
Ансалта-Шодрода

2016 г. 7251,0 7251,0

7. Строительство индивидуального 
жилья

2016 г. 56000,0 56000,0

Укрепление правопорядка
8. Приобретение средств 

видеонаблюдения для установки в 
общественных местах, социально-
значимых объектов

2016 г. 500,0 - - 500,0 -

Совершенствование системы местного самоуправления
9. Организация работы по повышению 

квалификации и профессиональной 
переподготовке муниципальных 
служащих

2016 г. 100,0 100,0

10. Программа содействия занятости 
населения    

2016 г. 677,0 473,0 204,0
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2016 год % к итогу
Финансовые средства по программе – всего 601039,9

Собственные средства участников 98850,0 16,4
Средства федерального бюджета 201246,5 33,5
Средства республиканского бюджета РД 205118,4 34,1
Средства муниципальных бюджетов 95825,0 16,0

Приложение №4
Показатели эффективности программных мероприятий по приоритетам

№
п/п Наименование мероприятия

Число новых 
рабочих мест 

(человек)

Дополнительные платежи в 
бюджеты всех уровней 

(тыс. рублей в год)

ФБ РБ МБ всего

1. Развитие экономической и налоговой базы 30 0 90,0 210 300,0
2. Формирование благоприятного социального климата  45 0 150,0 300,0 450,0
3. Рост благосостояния жителей муниципального образования, 

создание комфортной среды жизнедеятельности  7 0 30,0 50,0 80,0

4. Совершенствование системы местного самоуправления 0 0 0 0
Итого по программе: 82 0 270,0 560,0 830,0
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Приложение №3

Объемы и источники финансирования по программе в целом  (млн. рублей)
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Решение 
третьей сессии Собрания депутатов муниципального района 

«Ботлихский район» от 07 декабря 2015 года  
          

         О проекте бюджета муниципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2016 год  

          В соответствии Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе «Ботлихский район», Собрание 
депутатов муниципального района решает:     

           
         1.Утвердить основные характеристики проекта бюджета муниципального района  «Ботлихский район» Республики Дагестан на 2016 год:
         1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района «Ботлихский район» Республики Дагестан на 2016 год в 
сумме 724724,2 тыс. рублей согласно приложению №1.
         1.2 общий объем расходов  бюджета  муниципального района «Ботлихский район» Республики Дагестан на 2016 год в сумме 724724,2 тыс. 
рублей согласно приложению №2.

         2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба» и разместить на официальном сайте муниципального района 
«Ботлихский район» в сети «Интернет».
      

              Глава  муниципального района                                                 М. Патхулаев
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    Приложение 2
   к решению  Собрания депутатов МР 
  "Ботлихский район" "О районном бюджете МР "Ботлихский 
                             МР "Ботлихский район" на 2016 год.
    7 декабря 2015 г. №3

    
Распределение бюджетных ассигнований    МР "Ботлихский район" по разделам, подразделам, целевым статьям

  и видам расходов классификации расходов бюджета  в ведомственной структуре расходов на 2016 год

       

Наименование Ведом-
ство Раздел Подраздел Целевая 

статья Вид рас-ходов 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация МР «Ботлихский район» 001 01 00   43 624,8
Функционирование высшего должностного лица   
муниципального района

001 01 02   1 425,0

Глава муниципального района 001 01 02 0020300 000 1 425,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 02 0020300 120 1 391,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 02 0020300 240 34,0

Функционирование представительных органов 
муниципального района

001 01 03   1 756,0

Председатель Собрания депутатов муниципального района
001 01 03 0021100 000 1 756,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 03 0021100 120 1 750,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 03 0021100 240 6,0

Функционирование исполнительной власти муниципального 
района

001 01 04   25 686,0

АМР «Ботлихский район» 001 01 04 0020400 000 24 918,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 04 0020400 120 14 684,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 04 0020400 240 8 860,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

 01 04 0020400 850 1 374,0

Осуществление полномочий РД по созданию и организации 
деятельности административных комиссий

001 01 04 0020410 000 404,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 04 0020410 120 276,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 04 0020410 240 128,0

Осуществление полномочий РД по созданию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетных

001 01 04 0020420 000 357,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 04 0020420 120 283,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 04 0020420 240 74,0

Осуществление полномочий РД по хранению, 
комплектвованию, учету и использованию Архивного фонда 

РД

001 01 04 0020430 000 7,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 04 0020430 120 0,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 04 0020430 240 7,0

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели

001 01 05 0014000 000 2,8

Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 05 0014000 240 2,8

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов 
контроля

 01 06   7 041,0

ФУ АМР «Ботлихский район» 992 01 06 0020400 000 4 670,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 06 0020400 120 4 109,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 06 0020400 240 558,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

 01 06 0020400 850 3,0

Контрольно-счетный комитет муниципального района 001 01 06 0022500 000 2 371,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 06 0022500 120 2 271,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 06 0022500 240 100,0

Резервные фонды 001 01 11 0700500 000 1 068,0
Резервные фонды местных администраций  01 11 0700500  1 068,0

Прочие расходы  01 11 0700500 870 1 068,0
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Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   6 646,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  01 13 0929900 120 791,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 0929900 240 5 770,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

 01 13 0929900 850 85,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности  КУ 

 01 13 1020102 414 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   1 901,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 001 03 04   826,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 03 04 3315930 000 826,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  03 04 3315930 120 810,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 04 3315930 240 16,0

Расходы на выплату персоналу ГО и ЧС 001 03 09   1 075,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  03 09 0020400 120 1 015,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  03 09 0020400 240 60,0

Национальная экономика  04 00   19 614,4

Сельское хозяйство и рыболовство 300 04 05  000 2 918,0

Аппарат управления сельского хозяйства  04 05 0020400  2 918,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  04 05 0020400 120 2 533,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 05 0020400 240 367,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

 04 05 0020400 850 18,0

Транспорт 001 04 08   0,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  04 08 0929900 120 0,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  04 08 0929900 240 0,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

 04 08 0929900 850 0,0

Дорожное хозяйство 001 04 09  000 16 696,4
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего 
пользования и местного значения

 04 09 3159801 414 0,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и местного значения

 04 09 3159802 240 16 696,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00   7 500,0
МБУ ЖКХ (на выполнение муниципального задания)  05 03   7 500,0

Другие вопросы в области ЖКХ  05 05   0,0

МКУ Служба субсидий 350 05 05 0029900 000 0,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  05 05 0029900 110 0,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  05 05 0029900 240 0,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

 05 05 0029900 850 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности казенным учреждениям

 05 05 0029900 414 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 400 07    547 403,0
Дошкольное образование* 400 07 01 4209900 000 101 404,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 01 4209900 110 68 070,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 01 4209900 240 30 471,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

 07 01 4209900 850 2 863,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности казенным учреждениям

 07 01 4209900 414 0,0

Общее образование 400 07 02   434 414,0

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 

400 07 02   383 027,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 02 4219900 110 343 085,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 02 4219900 240 35 896,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

 07 02 4219900 850 4 046,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности казенным учреждениям

 07 02 4219900 414 0,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 400 07 02   51 387,0
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Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 02 4239900 110 46 098,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 02 4239900 240 4 938,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

 07 02 4239900 850 351,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности казенным учреждениям

001 07 02 4239900 414 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей
001

07 07
 

 
854,0

Расходы на выплату персоналу отдела по молодежной 
политике 001

07 07
0020400

 
554,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 07 0020400 120 536,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 
07 07 0020400 240 18,0

Прочие мероприятия по молодежной политике 001 07 07   300,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 
07 07 4310100 240

300,0
Другие вопросы в области образования

400

07 09   

10 731,0
Аппарат Управления образования 400 07 09 0020400 000 2 540,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 09 0020400 120 1 935,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 
07 09 0020400 240 569,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ  

07 09 0020400 850 36,0

Осуществление полномочий РД по организации деятельности 
опеки и попечительства

400 07 09 0020440 000 674,0

Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 09 0020440 120 674,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 09 0020440 240 0,0

Информационно методический центр 400 07 09 4529900 000 3 428,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 09 4529900 110 2 377,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 
07 09 4529900 240 510,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ  

07 09 4529900 850 541,0

МКУ Районная  бухгалтерия образования 400 07 09 4529900  4 089,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  07 09 4529900 110 3 872,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  07 09 4529900 240 217,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

 07 09 4529900 850 0,0

Культура, кинематография 450 08 00   11 907,0

Культура 450 08 01   9 414,0
Районный центр культуры и досуга 450 08 01 4409900 000 3 606,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления 450 08 01 4409900 110 2 887,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 4409900 240 672,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

 08 01 4409900 850 47,0

Централизованная библиотека 450 08 01 4429900  3 072,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  08 01 4429900 110 2 792,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 4429900 240 225,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

 08 01 4429900 850 55,0

Ансамбль танца  08 01 4439900 000 2 736,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  08 01 4439900 110 2 356,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 01 4439900 240 365,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

 08 01 4439900 850 15,0

Другие вопросы в области культуры 450 08 04   2 493,0

Аппарат культуры 450 08 04 0020400 000 2 105,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  08 04 0020400 120 561,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 04 0020400 240 1 524,0
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Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

 08 04 0020400 850 20,0

Бухгалтерия культуры  08 04 4529900 000 388,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  08 04 4529900 110 358,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  08 04 4529900 240 30,0

Социальная политика 000 10 00   8 725,0

Пенсионное обеспечение 001 10 01   700,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 001 10 01 4910100  700,0
Социальное обеспеч-е и инные выплаты населению  10 01 4910100 300 700,0
Социальное обеспечение населения  10 03   8 025,0
Обеспечение жильем детей сирот 001 10 03 5053600 000 0,0

Субсидия гражданам на приобретение жилья  10 03 5053600 300 0,0
Предоставление субсидии гражданам на ЖКУ 350 10 03 5054800  7 975,0

Субсидии гражданам на ЖКУ  10 03 5054800 300 7 975,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 001 10 03 5140100 000 50,0
Оказание помощи обучающимся студентам и ветеранам  10 03 5140100 300 50,0
Охрана семьи и детства 400 10 04   0,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей  10 04 5201320 300 0,0

Физическая культура (прочие мероприятия) 001 11 00 5129700 000 5 718,0

Физическая культура  11 01 5129701  1 200,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  11 01 5129701 240 1 200,0

Физкультурно-оздоровительный комплекс 480 11 01 5129702 000 3 447,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  11 01 5129702 110 2 537,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  11 01 5129702 240 400,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

 11 01 5129702 850 510,0

Другие вопросы в области физкультуры и спорта 001 11 05   1 071,0

Аппарат ФК и спорта 001 11 05 0020400 000 1 071,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  11 05 0020400 120 940,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  11 05 0020400 240 131,0

Средства массовой информации  12 00   5 536,0
МКУ Районная вещательная компания 001 12 01 4539900 000 1 947,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  12 01 4539900 110 1 367,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  12 01 4539900 240 500,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

 12 01 4539900 850 80,0

МКУ Редакция районной газеты «Дружба» 470 12 02 4578500 000 3 589,0
Расходы на выплаты персоналу местного самоуправления  12 02 4578500 110 2 627,0
Инные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  12 02 4578500 240 930,0

Уплата налогов, сборов и инных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ

 12 02 4578500 850 32,0

Межбюджетные трансферты 992 14 00   72 795,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

 14 01 5160130 511 65 295,0

Иные дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов  14 02 5160140 512 0,0

Прочие межбюджетные трансферты  14 03 5210100 000 7 500,0
Субвенции на ЗАГСы  14 03 5210100 540 351,0

Субвенции на ВУСы  14 03 5210100 540 1 640,0

Субсидии на софинансирование расходных объязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

 14 03 5210100 540 5 509,0

ИТОГО:      724 724,2
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Решение 
третьей сессии Собрания депутатов муниципального 

района 
«Ботлихский район» от 07 декабря 2015 года  

  
            
       О проведении публичных слушаний по проектам 

решений Собрания депутатов муниципального района о 
Комплексной Программе развития Ботлихского района на 
2016 год и  о бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2016 год

          В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
статьями 28 и 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 
Устава муниципального района «Ботлихский район», 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
районе «Ботлихский район» и Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном районе «Ботлихский район» 
утвержденным решением Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» от 19.11.09г. 
№3, Собрание депутатов муниципального района 
решает:       

      1. Провести публичные слушания по проектам 
Комплексной Программы развития Ботлихского района на 
2016 год и бюджета муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2016 год с участием 
жителей муниципального района «Ботлихский район» 
24.12.2015 года в 10ч.00м. в зале заседаний администрации 
муниципального района «Ботлихский район».

      1.1 Создать комиссию по проведению публичных 
слушаний по проектам  Комплексной Программы развития 
Ботлихского района на 2016 год и   бюджета муниципального 
района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2016 
год, приему и учету предложений по ним,  (далее - комиссия 
по проведению публичных слушаний) в составе согласно 
приложению.

      1.2 Обратиться к гражданам, проживающим на 
территории муниципального района «Ботлихский район», с 
просьбой принять активное участие в обсуждении проектов 
Комплексной Программы развития Ботлихского района на 
2016 год и  бюджета муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2016, внести предложения 
по совершенствованию данных проектов.

 2. Утвердить прилагаемые:
 Порядок проведения публичных слушаний по проектам 

решений Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» о Комплексной Программе развития 
Ботлихского района на 2016 год и о бюджете муниципального 
района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2016 
год;

      Порядок участия граждан в обсуждении проектов 
решений Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» о Комплексной Программе развития 
Ботлихского района на 2016 год и о бюджете муниципального 
района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2016;

       Порядок учета предложений по проектам 
решений  Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» о Комплексной Программе развития 
Ботлихского района на 2016 год и о бюджете муниципального 
района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2016.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний:

     3.1. В течение пяти дней с момента опубликования 
настоящего решения разработать план работы по 
подготовке и проведению публичных слушаний по 
проектам решений Собрания депутатов муниципального 
района «Ботлихский район» о Комплексной Программе 
развития Ботлихского района на 2016 год и о бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2016 год, определить ответственных за выпол-
нение отдельных этапов подготовки и плана в целом;

     3.2. Опубликовать проект решения Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
о Комплексной Программе развития Ботлихского района 
на 2016 год и проект бюджета муниципального района 
«Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2016 год для 
их обсуждения гражданами, проживающими на территории 
муниципального района «Ботлихский район» и представле-
ния предложений по ним;

    3.3 обобщить и систематизировать предложения по 
проектам решений Собрания депутатов муниципального 
района «Ботлихский район» о Комплексной Программе 
развития Ботлихского района на 2016 год и о бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2016 год; 

       3.4 обобщенные и систематизированные материалы 
представить в Собрание депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» Республики Дагестан и администрацию 
муниципального района «Ботлихский район»;

3.5 Подготовить заключение о результатах публичных 
слушаний и представить его в Собрание депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» и 
администрацию муниципального района «Ботлихский 
район».

4. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Дружба» и разместить на официальном сайте 
муниципального района «Ботлихский район» в сети 
«Интернет».

              Глава   муниципального района                                                 
М. Патхулаев

                

Приложение
к решению Собрания депутатов

МР «Ботлихский район»
от 07.12.2015 г. N4 

Состав
Комиссии по проведению публичных слушаний по 

проектам решений Собрания депутатов муниципального 
района «Ботлихский район» о Комплексной Программе 
развития Ботлихского района на 2016 год и о бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2016 год

Омаров Магомеднаби
Омаргаджиевич – председатель СД МР «Ботлихский 

район»;

Далгатов Байгерей 
Гереевич – депутат СД МР «Ботлихский район»;

Окиев Иса
Камилович – депутат СД МР «Ботлихский район»;
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Муслимов Заур
Магомедович – нач. ФУ АМР «Ботлихский район»;

Измаилов Гаджииса 
Магомедович – нач. управления образования АМР 

«Ботлихский район»;
  

Абдулатипов Абубакар
Шахрурамазанович – зам. нач. отдела экономики и про-

гнозирования АМР      «Ботлихский район»;

Хайбулаев Хайбула 
Ахмеднабиевич – нач. отдела по УМИ и З АМР 

«Ботлихский район»;

Сайгидгусейнова Асият
Магомедовна – зам. нач. ОК и ПР АМР «Ботлихский 

район».   

Утвержден
решением Собрания депутатов

муниципального района «Ботлихский район»
от 07 декабря 2015 г. N 4

ПОРЯДОК

проведения публичных слушаний по проектам решений 
Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» о Комплексной Программе развития 
Ботлихского района на 2016 год и о бюджете муниципального 
района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2016 
год

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ста-

тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». Порядок регулирует вопро-
сы проведения публичных слушаний по проектам решений 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район» о Комплексной Программе развития Ботлихского 
района на 2016 год и о бюджете муниципального района 
«Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2016 год.

Публичные слушания по проектам решений Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» о 
Комплексной Программе развития Ботлихского района на 
2016 год и о бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2016 год являются 
одним из способов непосредственного участия граждан в 
осуществлении местного самоуправления.

2. Обсуждение проектов решений Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» о Комплексной 
Программе развития Ботлихского района на 2016 год и 
о бюджете муниципального района «Ботлихский район»  
Республики Дагестан на 2016 год на публичных слушаниях 
призвано на основе широкой гласности, сопоставления и 
изучения различных мнений, способствовать выработке 
конструктивных предложений по проектам решений 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 

район» о Комплексной Программе развития Ботлихского 
района на 2016 год и о бюджете муниципального района 
«Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2016 год. 

3. Решение о проведении публичных слушаний, включаю-
щее информацию о месте и времени проведения публичных 
слушаний, принимает Собрание депутатов муниципального 
района «Ботлихский район». Данное решение подлежит опу-
бликованию не позднее, чем за 10 дней до дня проведения 
публичных слушаний.

4. В публичных слушаниях могут принимать участие 
все желающие граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории муниципального района «Ботлихский район» 
Республики Дагестан.

5. Председательствующим на публичных слушаниях 
является Председатель комиссии созданной по проведению 
публичных слушаний по проектам решений  Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район»  о 
Комплексной Программе развития Ботлихского района на 
2016 год и о бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2016 год, приему и учету 
предложений по ним. 

Председательствующий ведет публичные слушания 
и следит за порядком обсуждения вопросов повестки 
публичных слушаний. В ходе публичных слушаний ведется 
протокол.

6. Публичные слушания начинаются кратким вступитель-
ным словом председательствующего, который информирует 
собравшихся по существу обсуждаемого вопроса, о порядке 
проведения публичных слушаний и определении их регла-
мента. Затем слово предоставляется членам комиссии, после 
чего следует обсуждение вопросов участников слушаний, 
которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной 
формах.

7. По результатам публичных слушаний принимаются 
рекомендации по проектам  решений Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» о Комплексной 
Программе развития Ботлихского района на 2016 год и 
о бюджете муниципального района «Ботлихский район»  
Республики Дагестан на 2016 год. Рекомендации считаются 
принятыми, если за них проголосовало более половины 
присутствующих на публичных слушаниях граждан.

8. Протокол публичных слушаний  и заключение о 
результатах публичных слушаний вместе с принятыми 
на них рекомендациями направляются  в Собрание 
депутатов муниципального района «Ботлихский район», 
администрацию муниципального района «Ботлихский район 
и публикуются в районной газете «Дружба».

Утвержден
решением Собрания депутатов

муниципального района «Ботлихский район»
от 07 декабря 2015 г. N 4

  

Порядок участия граждан в обсуждении проектов 
решений Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» о Комплексной Программе развития 
Ботлихского района на 2016 год и о бюджете муниципального 
района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2016 
год



1. Настоящий  Порядок  разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального района 
«Ботлихский район» Республики Дагестан и регулирует 
вопросы участия граждан в обсуждении проектов 
решений Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» о Комплексной Программе развития 
Ботлихского района на 2016 год и о бюджете муниципального 
района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2016 
год.

2. Обсуждение проектов решений Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» о 
Комплексной Программе развития Ботлихского района на 
2016 год и о бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2016 год начинается со дня 
их официального опубликования в установленном порядке.

Период обсуждения составляет 10 дней со дня 
официального опубликования проектов решений Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
о Комплексной Программе развития Ботлихского района на 
2016 год и о бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2016 год. 

3. Все предложения граждан по существу обсуждаемых во-
просов направляются в комиссию по обсуждению проектов 
решений Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» о Комплексной Программе развития 
Ботлихского района на 2016 год и о бюджете муниципального 
района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 
2016 год, приему и учету предложений по нему по адресу: 
Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Ботлих, здание 
АМР «Ботлихский район» 2 этаж, кабинет отдела экономики 
и прогнозирования АМР «Ботлихский район», Абдулатипова 
Абубакара Шахрурамазановича. 

4. Обсуждение гражданами проектов решений Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
о Комплексной Программе развития Ботлихского района на 
2016 год и о бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2016 год может проводиться 
также путем коллективных обсуждений в организациях и 
органе местного самоуправления муниципального района 
«Ботлихский район».

Обсуждение призвано на основе широкой гласности, 
сопоставления и изучения различных мнений способствовать 
выработке конструктивных предложений по проектам 
решений Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» о Комплексной Программе развития 
Ботлихского района на 2016 год и о бюджете муниципального 
района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2016 
год. 

5. Индивидуальные и коллективные предложения должны 
быть представлены в комиссию не позднее 17.00 часов по-
следнего дня обсуждения.

 

Утвержден
решением Собрания депутатов

муниципального района «Ботлихский район»
от 07 декабря 2015 г. N 4

Порядок
учета предложений по проектам решений Собрания 

депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
о Комплексной Программе развития Ботлихского района на 
2016 год и о бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2016 год. 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального района 
«Ботлихский район» Республики Дагестан и определяет 
порядок учета предложений по опубликованным  проектам 
решений Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» о Комплексной Программе развития 
Ботлихского района на 2016 год и о бюджете муниципального 
района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2016 
год. 

2. Предложения по проектам решений Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский 
район» о Комплексной Программе развития Ботлихского 
района на 2016 год и о бюджете муниципального района 
«Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2016 год 
вносятся гражданами, проживающими на территории 
муниципального района «Ботлихский район» Республики 
Дагестан, как от индивидуальных авторов, так и коллектив-
ные.

3. Предложения по проектам решений Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
о Комплексной Программе развития Ботлихского района на 
2016 год и о бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2016 год вносятся в 
комиссию  и рассматриваются комиссией в соответствии с 
настоящим Порядком.

4. Предложения по проектам решений Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
о Комплексной Программе развития Ботлихского района на 
2016 год и о бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2016 год вносятся в 
комиссию в течение 10 дней со дня его официального 
опубликования.

5. Поступившие предложения регистрируются комиссией 
в день поступления.

6. Предложения по проектам решений Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
о Комплексной Программе развития Ботлихского района на 
2016 год и о бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2016 год, внесенные с на-
рушением положений и сроков, установленных настоящим 
Порядком, не рассматриваются.

7. Комиссия обобщает и систематизирует поступившие 
предложения и по итогам рассмотрения готовит по ним 
мотивированное заключение. Обобщенные и системати-
зированные материалы вместе со своим мотивированным 
заключением комиссия направляет в Собрание депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» в течение 5 
дней со дня завершения приема предложений.

8. При необходимости комиссия вправе привлекать для из-
учения и оценки поступивших предложений авторов либо 
их представителей, а также экспертов и специалистов. 
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Литературияб гьумер

                
Нафсалде

 
Саналги  ахирги  гlужде  рахиндал, 
Гlодоб  бусинариш,  гьалагаб  дир  нафс. 
Бичасул  аманат  анищаз  мерхьун, 
Хьулаз  асир  гьабун  анин  гьаб  гlумру.

Аллагьасда  цере  сурав  босизе, 
Рачана  нилъ  саназ,  поездалъ  гlадин.
Билет  босичlого,  гlарац  кьечlого, 
Кьуралда  гlей  гьабун,  щукру  гьечlого.

Нилъ  рекlун  рачунебгьаб  «экспрессалъул», 
Гордухъан  рихьулел  берцинал  ахал, 
Гьезул  пихъ  кваназе  кверал  гlунтlичlо,
Бортараб  бищизе  хехлъиялъ  течlо. 
 
Рекlел  кlодолъиялъ  рекlунго  араб, 
Гlумруялъул  гьечlеб  тlокlаб  нахъ  буссин. 
Ниж  гьанир  ругилан  ралагьун  чlарал, 
Гlагарлъи  хутlана  маххул  нух  къотlун. 
 
Гьанже  щиб  гьабилеб  доб  поездалъе, 
Купе – вагоналъе,  рестораналъе, 
Киса  рекlаниги, кир  рештlаниги, 
Ахир  руссунеб  рукъ - росу  рагlалда. 
 
Букlунареб  бачlин  инагьдиялъул, 
Дидаги  дудаги  кlолеб  щиб  бугеб. 
Бетlергьанас  кьурал  тlерхьун  инегlан 
Гьесул  гурхlелалда  хьул  лъей гурого.

            
Тlабигlат

Инсанасул тlабигlат 
Жакъа бугеб хlакъикъат, 

Хlакъаб шаргlалъ борцунеб 
Роценалдаго гьечlо. 
 
Цlиял магlарулазул 
Цlиял хасиятазул 
Бицанин хlал хисулел 
Сипатал жакъа гьечlо. 
 
Лъикlаб квешаб жубараб 
Жанаваразул хьвади, 
Гlадатлъун лъугьун буго 
Адабазул мугlрузда. 
 
Накълулъарасул къавулъ 
Къукъаби цlакъ гъункарал, 
Чlагоязул гьоркьоблъи 
Къагlу чlвараб къогlлъараб. 
 
Гlайиб гlунтlизабизе  
Гlаламатаб жигарлъи, 
Гьелъулъ жал тlерхьаниги 
Мукlурлъизе  кlвахlаллъи. 
 
Баркат араб къарумлъи, 
Рахlат хвараб бахиллъи, 
Ахlичlого бачlараб , 
Хвел кlочараб кlарчанлъи. 
 
Питна, гъибат,  хlал хъублъи, 
Байрахъ гlадин борхараб, 
Адаб – хатир, яхl - намус 
Нечон бахчун билараб. 

Мугlрузул тlалъиялда 
Тlад магlарулал реццун, 
Бицен гlемер бугоан 
Босулеб гьечlо мисал.

                     
Гlедегlараб гьоболлъи. 

 

Г1абдулмажидил Х1ажиде

Нилъер т1алъиялъул т1аг1ам бахъараб,
Бук1ана х1акъикъат х1акимлъиялъул,

Г1акълу къалъун буго жамаг1аталъул,
Г1анди шагьаралъул мандат духъ кьезе

Т1ок1лъи х1ажат гьеч1ев,
Ч1ух1и-рецц гьеч1ев,

Барка, Мамукилав,
Х1алалаб  т1адлъи!

Алхасил Жамалиде

Бадибе рецц гьаби какараб пиша
ГIелму-хIадисазда гIалимзабазул,

Амма дур гIаданлъи беццун кIалъани,
Рияалъулъ ккелин  дун хIинкъуларо 

Гьуинлъи,хIалимлъи тIабигIаталъул,
Халкъ разияб буго Ханас дуе кьун,
Кьураб цIунизе лъан хьвадиялъулги
Инсул буго дуца хасият  босун

Такъсиралда мугъчIван, чIухIун хъущтIулел
ЧIухIби дагьал гьечIо чиновниказулъ,

Дулъ гьечIо чIамучIлъи я чIухIун хьвади-
Гьелъ вачуна инсан борхалъиялде

Ккараб милат-мурад тIубазабизе
ТIаде босарав чи къанагIат жакъа,
Къолден щула гьабе ихтияразул
Законалъул  тIохда, Алхасил Жамал!

Салман ГIубайдулла Мусафир

Щай  дуца  гlумрудул  тlиналде  ваккун, 
Бахчун  тезе  кколеб  загьир  гьабулеб. 

Суал  буго  дие  гьединаб  кьолеб 
Дир  кьогlал  рагlаби  цlалун  рагlараз. 
 
Ралъдада  полоплъун  лъедолеб  гlузру, 
Дица  рехсечlилан  бахчун  чlолебиш. 
Халкъ  чlухlун  букlараб  нилъер  чlаголъи, 
Чlаго  хабалъ  лъураб  гlадлу  бачlиндал. 
 
Битlараб  тlекъалъул  къимат  цlехолеб, 
Гlакълу  рекълъи  буго  къиямасеб  къо. 
Къвагьи  бахъичlого,   квералги  рорхун, 
Асирлъуде  араб  нилъер  гlаданлъи. 
 
Сверухълъи  бахилаб  Дагъистаналда, 
Гlарцул  буго  рорцен  яхl - намусалъул. 
Къургъан - хlадисалъул  таварихалда, 
Цlияб  хъвай-хъвай  буго  бида  белъараб.  
 
Буссурбаби  чlвазе  рагlизабичlеб, 
Рагъул  питна  буго  Гьаб  тlалъиялда. 
Дие  кьураб  суал  кьижун  течlого, 
Рачlа  тlад  ургъизе  нилъ  жавабалда. 

Лъимерлъи,  гlолохъанлъи, 
Гlорхъи  бахани,  херлъи. 

Къараб  бер  рагьизегlан 
Бекерун  унеб  гьеб  ригь. 
 
Роол  рогьел,  лъимерлъи, 
Къаде  бакъ  гlолохъанлъи, 
Хаслихъ  гъотlода  тlамах 
Гlадин  тlогьиллъун  херлъи. 
 
Мугъ  чlвай  халалъулареб 
Хиянатаб  дуниял, 
Пайда  гьечlеб  рортанхъи, 
Гlедегlараб  гьоболлъи. 
 
Гlаламалъе  хlикмалъи, 
Инсанасул  щулалъи, 
Щайтlан  гьалмагълъун  кквезе 
Нафсалъул  бугеб  къуват. 
 
Къадар  щвани  кантlизе, 
Букlунареб  лахlзаталъ 
Рахlат  бахъиго  гьечlо 
Гъарим  дир  пикруялъул. 
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О воинском долге и обязанности военнослужащего 
Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 

Федерации.
Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с 

федеральным законом (ст. 59 Конституции Российской Федерации).
Защита государственного суверенитета и территориальной целостности 

Российской Федерации, обеспечение безопасности государства, отражение 
вооруженного нападения, а также выполнение задач в соответствии с 
международными обязательствами Российской Федерации составляют 
существо воинского долга, который обязывает военнослужащих:

- быть верными Военной присяге (обязательству), беззаветно служить на-
роду Российской Федерации, мужественно и умело защищать Российскую 
Федерацию;

- строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы 
Российской Федерации, требования общевоинских уставов, беспрекословно 
выполнять приказы командиров;

- дорожить воинской честью, боевой славой и войсковым товариществом;
- совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готов-

ности к применению вооружение и военную технику, беречь военное иму-
щество;

- быть дисциплинированным, бдительным, хранить государственную и во-
енную тайну;

- соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации (ст. 26 Федерального за-
кона «О статусе военнослужащих»).

Общие права военнослужащих
Военнослужащие находятся под защитой государства. Никто не 

вправе вмешиваться в их служебную деятельность, за исключением лиц, 
уполномоченных на то федеральными законами и Общевоинскими уставами 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Оскорбление военнослужащих, насилие и угроза применения насилия, 
посягательство на их жизнь, здоровье, честь достоинство, жилище, 
имущество, а равно другие действия (бездействие), нарушающие и 
ущемляющие их права в связи с исполнением ими обязанностей военной 
службы, влекут ответственность в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 5 
Федерации закона «О статусе военнослужащих»).

Военнослужащие, реализуя право на свободу слова, не вправе разглашать 
государственную и военную тайну, обсуждать и критиковать приказы 
командира (ст. 7 Федерального закона «О статусе военнослужащих»).

Военнослужащие не вправе отказываться от исполнения обязанностей 
по религиозным мотивам и использовать свои служебные полномочия для 
пропаганды религии (ст. 8 Федерального закона «О статусе военнослужащих»).

Право на отдых
Продолжительность служебного времени военнослужащих по призыву 

определяется распорядком дня воинской части в соответствии с требованиями 
общевоинских уставов. При этом ежедневно, за исключением случаев, 
определяемых общевоинскими уставами, им предоставляется не менее 
восьми часов для сна и двух часов для личных потребностей.

Отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10 суток предоставляется 
военнослужащему в случаях:

- тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого родственника 
военнослужащего (супруга, отца (матери), отца (матери) супруга, сына (до-
чери), родного брата (родной сестры) или лица, на воспитании которого на-
ходился военнослужащий);

- пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью или близко-
го родственника военнослужащего;

- в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего 
в семье необходимо, - по решению командира воинской части.

Продолжительность отпуска по личным обстоятельствам увеличивается на 
количество суток, необходимое для проезда к месту использования отпуска и 
обратно (ст. 11 Федерального закона «О статусе военнослужащего»).

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Забота о сохранении и укреплении здоровья военнослужащих – обязанность 

командиров. На них возлагается обеспечение требований безопасности при 
проведении учений, иных мероприятий боевой подготовки при проведении 
учений, во время эксплуатации вооружения и военной техники, при 
производстве работ, исполнении других обязанностей военной службы.

Военнослужащие имеют право на бесплатное получение медицинской 
помощи, бесплатное обеспечение лекарственными препаратами в 
соответствующих военно-медицинских подразделениях и частях. (ст. 16 
Федерального закона «О статусе военнослужащих»).

Право в области культуры
В расположении воинских частей военнослужащие бесплатно пользуются 

услугами библиотек и читальных залов, имуществом культурно-
просветительного назначения, спортивными сооружениями и инвентарем, 

просматривают кино- и видеофильмы. (ст. 19 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих»).

Почтовые отправления
Военнослужащие по призыву имеют право на пересылку простых писем 

и отправление посылок с личной одеждой за счет государства (ст. 20 
Федерального закона «О статусе военнослужащих»).

Защита прав военнослужащих по призыву
Военнослужащие имеют право на защиту своих прав и законных интересов 

путем обращения по команде, в военную прокуратуру, военную полицию, в 
военный суд (ст. 21 Федерального закона «О статусе военнослужащих»).

Право на трудоустройство, социальное обеспечение
Гражданам, уволенным с военной службы:
- предоставляется в первоочередном порядке работа с учетом их специаль-

ности в государственных организациях;
- сохраняются в течение 3 месяцев после увольнения с военной службы за 

гражданами, работавшими до призыва на военную службу в государствен-
ных организациях, права на поступление на работу в те же организации и на 
должность не ниже занимаемой до призыва;

- зачитывается время военной службы в непрерывный стаж работы, если 
перерыв между днем увольнения с военной службы и днем приема на работу 
(поступления в образовательную организацию) не превысил одного года;

- предоставляется преимущественное право на оставление на работе, на 
которую они поступили впервые, при сокращении штата работников;

- предоставление гражданам, уволенным после прохождения военной 
службы по призыву и принятым на прежнее место работы, материальной 
помощи на первоначальное обеспечение хозяйством;

- предоставление не позднее месячного срока с момента обращения граж-
дан, уволенных с военной службы, мест для их детей в общеобразователь-
ных и дошкольных образовательных организациях и летних оздоровитель-
ных лагерях независимо от форм собственности;

- зачет времени военной службы в стаж государственной службы, незави-
симо от срока увольнения с военной службы и дня приема на государствен-
ную службу.

Стало известно о преступлении? В отношении тебя нарушается закон? 
Немедленно доложи об этом своему командиру или сообщи в военную 
прокуратуру!

Насильственные действия в отношении начальника (ст. 334 УК РФ) 
наказываются содержанием в дисциплинарной воинской части (далее - ДВЧ) 
на срок до 2 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет.

За нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 
при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст. 335 УК РФ) 
может быть назначено наказание в виде содержания в ДВЧ на срок до 2 лет 
либо лишения свободы на срок до 3 лет.

За самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ) может 
быть назначено наказание в виде содержания в ДВЧ на срок до 1 года.

Дезертирство (ст. 338 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок до 
7 лет.

За уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем 
симуляции болезни или иными способами (ст. 339 УК РФ) может быть 
назначено наказание в виде содержания в ДВЧ на срок до 1 года.

Нарушение уставных правил караульной службы (ст. 342 УК РФ) 
наказывается содержанием в ДВЧ либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность 
военнослужащего

Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу 
в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и 
прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов 
общества или государства от общественно опасного посягательства, если 
это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия.

Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица, независимо 
от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного 
положения. Это право принадлежит лицу независимо от возможности 
избежать общественного опасного посягательства или обратиться за 
помощью к другим лицам или органам власти.

Телефон дежурного военной прокуратуры – войсковая часть 44662     
8-(87237)-2-31-94e-mail: 21vpg@mail.ru

Телефон дежурного военной прокуратуры Южного военного округа    
8-(8632)-82-79-68     8-(8632)-63-04-67

Телефон дежурного  Главной военной прокуратуры 
8-(495)-693-64-17    8-(495)-693-63-51

e-mail:  priemnaya@gvp.rsnet.ru
Военный прокурор – войсковая часть 44662 

полковник юстиции     А.Г. Тхамоков

Прокурор разъясняет
основные права и обязанности военнослужащего по призыву

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел военного комиссариата Республики Дагестан по Ботлихскому и Ахвахскому 

районам проводит отбор кандидатов в Военные образовательные организации высшего 
профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации (ВОО 
ВПО МО РФ).
Желающие поступать в ВОО ВПО МО РФ, для оформления документов и получения 

дополнительной информации могут обращаться в отдел военного комиссариата по 
Ботлихскому и Ахвахскому районам, по адресу: 
РД, Ботлихский район, с. Ботлих, улица Центральная,3.

ЛЪАЗАБИ
Болъихъ №3 гьоркьохъеб школалъ Сайпудинова 

ХIалимат Анасовналъул цIаралда кьураб тIубачIеб 
гьоркьохъеб лъаялъул хIакъалъулъ аттестат № 05 
ББ 008 24 75 билун буго.

Жакъа къоялдасан нахъе гьеб хIакъикъияб 
гуреблъун  рикIкIуна.


