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Очердная сессия 
депутатОв

  6 июля    2017    года     состоялась
очередная  14-я сессия Собрания 

депутатов МР «Ботлихский район».
Сессию открыл и вел председатель 

Собрания депутатов Магомеднаби 
Омаров. 

В ее работе принял  участие  первый 
заместитель  главы администрации  
МР «Ботлихский район» Ахмед 
Магомедов, а также руководите-
ли учреждений и организаций.  
На сессии обсуждены следующие 
вопросы: 

1.    О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов 
муниципального района  
«О районном бюджете МР 
«Ботлихский  район» на 2017 год 
и на плановый период 2018-2019 
годов» от 29.12.2016 года №1.

       2. Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного района «Ботлихский район» 
за 2016 год.

       По первому и второму вопросам 
повестки дня выступил  начальник  
ФУ и Э АМР «Ботлихский район»  
Заурбег  Муслимов, который от-
метил, что в структуре доходов 
налоговые и неналоговые доходы 
исполнены в сумме – 109464,7 т.р. 
что составляет 108% от плановых 
годовых назначений. Основная доля 
поступления налоговых доходов  
приходится на налог на доходы 
физических лиц – 71%. Неналоговые 
доходы исполнены в сумме – 10465,1 
т.р. или 114% от плановых годовых 
назначений. 

- В ходе исполнения районного 
бюджета приоритетными были 
вопросы финансирования социально-
значемых расходов, также были до-
стигнуты показатели по средней 
заработной  плате отдельным 
категориям работников бюджетной 
сфере, - подчеркнул он.

По вопросам повестки дня 
также выступил председатель 
постоянной комиссии  СД МР 
«Ботлихский район» по социально-
экономическому, территориальному 
развитию района, финансовой 
политике и управлению имуществом 
Байгерей Далгатов. 

Заключение  о результатах внешней 
проверки отчета об исполнении 
бюджета муниципального района 
«Ботлихский район» за 2016 год дал  
председатель КСП МР «Ботлихский 
район»  Расул Мусалаев.

По всем рассмотренным вопросам 
повестки дня сессия приняла 
соответствующие решения. 

Совещание С учаСтием миниСтра и газовиков

11 июля 2017 года в адми-
нистрации МР «Ботлихский  
район» состоялось совещание с 
участием министра   транспорта,  
энергетики и связи РД 
Сайгидпаши  Умаханова  и Ге-
нерального директора  ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Махачкала» Андрея  Кожарского.

В работе совещания также 
приняли участие  первый 
заместитель исполнительного 
директора ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан» 
Рашид Джанакаев, главный 
инженер ООО «Газпром га-
зораспределение Дагестан» 
Шамсудин Алиев, начальник 
отдела реализации газа 
населению ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» 
Руслан Алекперов, начальник 
к о н т р о л ь н о - р е в и з и о н н о г о 
отдела ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» 
Владимир Кожевников, советник 
генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» Сапият Магомедова, 
начальник АП «Нагорный» 
Рамазан Алиев, начальник 
службы ЭГС Ботлихского 
района Шахбан Камилов. 
Озвучить свои наболевшие 
вопросы  ООО к «Газпром 
межрегионгаз Махачкала»   
пришли главы сельских 
поселений  и жители, которые  
затрагивали проблемы с оплатой 
за потребленный газ, открытия 
лицевых счетов и подключения. 
Открывая совещание  глава МР 

«Ботлихский район» Магомед 
Патхулаев поприветствовал 
гостей и отметил , что по этому 
вопросу необходимо   разработать  
наиболее эффективный  алгоритм 
действий взаимодействия 
газовых служб на местах с 
органами местной власти.  

- На сегодняшний день много 
проблем в данном  направлении.  
В  9 селах района газоснабжение 
ведется не в полном объеме, 
остаются  неохваченные  
домовладения, строительно-
монтажные работы в отдель-
ных участках проведены нека-
чественно, имеются проблемы 
в открытии  лицевых счетов, 
месяцами не могут получить  
для оплаты лицевые счета, 
а работы по подключению 
порой оказываются слишком 
дорогостоящими. Не менее 
проблематичным стал вопрос уже 
подключенных  домовладений 
к газопроводу. Жители района 
неоднократно обращаются 
в администрацию района с 
подобными проблемными 
вопросами. Из-за частой 
сменяемости руководителей  
газовых служб на местах 
страдает население, что является 
не допустимым, и я очень наде-
юсь после этой встречи все про-
блемные вопросы, касающиеся 
газоснабжения  решатся, - 
отметил Магомед Патхулаев.

Далее слово было 
предоставлено  министру 
транспорта, энергетики и связи 
РД Сайгидпаше  Умаханову, 

который  отметил,  что  в 
Ботлихском  районе живут  
достойные  и  отважные люди, 
подтверждением этому стали 
события  августа 1999года. Он 
в своем выступлении отметил, 
что глава нашей республики 
Рамазан Абдулатипов дал 
поручение выехать на место 
совместно с руководством  
ООО “Газпром межрегионгаз 
Махачкала” и  изучить состояние 
дел, дать свои предложения  по 
решению проблемных вопросов 
газоснабжения  населения 
Ботлихского района .

В свою очередь генеральный 
директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» 
Андрей Кожарский заверил, что 
все вопросы будут взяты под 
личный контроль.

 - Наша организация в самые 
кратчайшие сроки постарается  
решить вопросы  открытия 
абонентских  лицевых счетов.  Для 
ускорения и эффективности этой 
работы,  в район будут выезжать 
наши операторы, где на местах 
будут проводить активную 
работу. И сегодня, с поддержкой 
Главы Республики  Дагестан 
Рамазана Абдулатипова, мы на-
деемся довести данный проект до 
логического завершения ,- сказал 
Андрей Кожарский.  

В завершении Магомед 
Патхулаев поблагодарил всех 
гостей за приезд и всестороннее 
внимание к нуждам района.

                     Д.АХМЕДУДИНОвА
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Пресс- служба райадминистрации сообщает:

     Джавгарат Ахмадудинова, пресс-секретарь

В рамках Года экологии Горным 
межрайонным  управлением 
совместно с МКУ «Ботлихская 

центральная библиотека», с 6  по 
9 июля 2017года. Организовано  
поощрительная  поездка для юных 
экологов Ботлихского района по 
памятникам природы Республики 
Дагестан.

 Право для участия в экскурсии 
получили победители различных 
экологических конкурсов и 
активисты экологического 
движения района, и их родители в, 
общей сложности -22 человека.

 Поощрительная поездка 
организовалась по так называемому 
«Золотому кольцу» горного 
Дагестана по маршруту: Озеро 
«Казеной - Ам» , «Исторический 
комплекс «Ахульго» ,  «Сулацкий 
каньон» ,  «Ирганайское 
водохранилище» ,  Природный парк 
«Верхний Гуниб», и обратно.

 В поездке детей и их родителей 
сопровождали главный специалист 
ГМРУ Минприроды  и экологии 
РД  Лабазан Магомедов  и директор 
МКУ «Ботлихская центральная 

библиотека»  Магомед Измаилов. 
В ходе 3-х дневной экскурсии 

дети ознакомились с памятниками 

природы и достопримечательными 
местами, флорой и фауной, 
эндемичными и реликтовыми 
растениями, занесенными в 

Красную книгу Дагестана.
 На территории «Ахульго»  

дети и их родители посетили 
Мемориальный комплекс общей 
памяти и общей судьбы, где им 
рассказали о героической борьбе 
горцев в период Кавказской войны.

В ходе экскурсии по Сулацкому 
каньону   экскурсанты побывали 

на  самом крупном на Северном 
Кавказе  -Чиркейской ГЭС, 

На территории природного парка 
«Верхний Гуниб» дети кормили 
солью пятнистых оленей, посетили 
Горный ботанический сад и детский 
пульмонологический санаторий.

«Многие ребята постоянно 
встречаются друг с другом 
на  различных экологических 
мероприятиях , и у них всегда 
происходит живое общение, так 
как имеется общий интерес – 
изучение экологии, законов живой 
природы. Поэтому им друг с другом 
интересно»,– рассказывает Лабазан 
Хайбулаев.

«Поездка для меня была очень 
познавательной, мне понравилась.  
Рассказали  про растения, про жи-

вотных, узнали много интересно-
го об истории Дагестана, в общем  
я очень многое узнала для себя»  
– делится впечатлениями  юный 
эколог Айшат Измаилова.

Очередная поездка юных 
экологов планируется в сентябре 
2017г к памятникам природы 
южного Дагестана.

в районе стартовала летняя 
оздоровительная кампания 

для детей

С 1 июля 2017 года в Ботлихском 
районе стартовала летняя 
оздоровительная кампания для детей. 
На сегодняшний день Управлением 
Образования АМР «Ботлихский 

район» отправлено более 40  детей 
в разные оздоровительные лагеря  
Дагестана. 

«Перевозка детей в лагеря 
осуществляется водителями  на 
микроавтобусах отвечающие 
установленным требованиям, а так-
же правил организованной пере-
возки.  Школьников сопровождают 
специально подготовленные учителя. 
С детьми  проведены инструктажи в 
местах отдыха о мерах безопасности.

 На сегодняшний день 
сформирована  3 отряда, в которых  
входят по 15  детей в возрасте с 14 
до 18 лет. На этой недели своего 
выезда в лагеря ждут еще 2 отряда.  
Среди них отдыхающие по льготным 
путевкам, дети, достигшие успехов 
в учебной, творческой и спортивной 
деятельности. Также, основное 
внимание при распределении 
путевок в лагеря уделяется детям 
из малообеспеченных, неполных 
и многодетных семей», — сказала 
заместитель начальника УО АМР 
«Ботлихский район» Джавгарат 
Сулейманова.

По словам одной из родительниц 
отдыхающего ребенка Патимат 
Кураевой, при принятии решения 
об отправке ребенка в летний лагерь 
у нее не было волнений: «Вот 
уже третий год подряд, мой сын 
едет отдыхать в оздоровительный 
лагерь,  и каждый раз возвращается 
с хорошими отзывами. Я каждый 
год ознакамливаюсь с ходом 
подготовки и организации летней 
оздоровительной кампании, дети 
едут не одни, с ними сопровождение, 
будет хороший присмотр. Нас все 

устраивает, и мы надеемся, что отдых 
детям очень понравится».

Организована  поощрительная  поездка для юных 
экологов Ботлихского района по памятникам природы 

Республики Дагестан

В числе победителей  
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Эколидер « и в рамках акции « 
Всероссийский экологический урок 
«Сделаем вместе! « был и  ученик 
10 класса  МКОУ «Андийская СОШ 
№1  Ботлихского района « Хизриев 
Ахмед. 

Он также стал победителем 
федерального этапа всероссийского 
конкурса «Эколидер» в рамках акции 
«Всероссийский экологический 
урок «Сделаем вместе» и выиграл 
поездку в лагерь «Артек».

Напомним, акция проходила в 
рамках федерального партийного 
проекта «Экология России» с 15 
марта по 10 мая 2017 года, награж-
дение проходила 6 июля 2017 г. в на-
циональной библиотеке им. Расула 
Гамзатова в Махачкале прошло на-
граждение победителей региональ-
ного этапа .

Я захотел  поучаствовать в конкурсе 
и донести до зрителя проблему 
выброса и правильной переработки 
мусора. В  своей конкурсной 

работе я показал всю проблему 
загрязнения планеты, причины 

и итог  людского безразличия к 
природе. Я был очень доволен  тем, 
что моя работа понравилась жюри 
конкурса - значит, я смог донести до 
зрителя свою идею и экологически 
значимую проблему – проблему 
мусора.  Хочу сказать спасибо 
организаторам Акции «Сделаем 
вместе!» за возможность проявить 
себя в конкурсе творчества и за 
такой замечательный приз», - сказал  
Хизриев Ахмед.

В мероприятии принимали  участия 
первый заместитель руководителя 
регионального исполнительного 
комитета партии «Единая Россия» 
Альбина Трошина, региональный 
координатор партпроекта, замести-
тель министра природных ресурсов 
и экологии РД Арслан Сайпуллаев, 
председатель Общественного со-
вета партпроекта Ахмед Мунгиев, 
члены Общественного совета, де-
путаты Молодежного парламента 
при НС РД , которые поздравили, и 
вручили призы победителям.

вСероССийСкий  конкурС «Эколидер» 
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Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципально-
го района «Ботлихский район» за 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  Уставом муниципально-
го района «Ботлихский район», Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном районе «Ботлихский район», Собрание депутатов му-
ниципального района «Ботлихский район» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района 
«Ботлихский район» Республики Дагестан за 2016 год:

               
         1.1 по доходам  в сумме 711488,1 тыс. рублей, в том числе:
•	 Налоговые и неналоговые доходы -109464,7 т. р.
в. т. ч Налоговые доходы- 98999,6 т. р.
	 Налог на доходы физических лиц – 70318,7 т. р.
	 Акцизы на ГСМ – 21539,6 т. р.
	 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 3280,7 т. р.
	 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности – 2190,9 т. р.
	 Единый сельскохозяйственный налог – 124,6 т. р.
	 Государственная пошлина – 1545,1 т. р.
      Неналоговые Доходы – 10465,1 т. р.
	 Прочие местные налоги и сборы – 2,7 т. р.
	 Доходы от использования имущества находящегося в муници-

пальной собственности – 327,4 т. р.
	 Плата за негативное воздействие на окружающую среду –36,6 

т.р.
	 Доходы от оказания платных услуг (работ) – 8620,2 т. р.
	 Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-

ности муниципальных районов – 563,0
	 Штрафы санкции, возмещения ущерба – 915,2 т. р.
•	 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности района -114035,0 т. р
•	 Субсидии бюджетам (межбюджетные субсидии)) 

– 14785,6т.р.
в. т. ч.
	 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по во-

просам местного значения  - 10428,0 т. р.
	 Организация горячего питания 1-4 классов -4310,6 т. р.
	 Переподготовка и повышение квалификации муниципальных 

служащих – 47,0 т. р.
•	 Субвенции бюджету муниципального району  - 492226,3т.р
	 На государственную регистрацию актов гражданского состоя-

ния – 1177,0 т. р.
	 На осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты – 1640,0 т. р.
	 На выплату единовременного пособия при всех формах устрой-

ства детей, лишенных родительского попечения, в семью– 139,6 т. р.
	 На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг (содержание аппарата) – 1047,0 т. р.
	 На выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации (Госстандарт школы) – 351327,0 т. р
	 На выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации (ДОУ) – 72191,4 т. р.
	 На выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации (Фонд финансовой поддержки сельских поселений) 
–54413,0 т.р.
	 На выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации (архивный фонд) – 7,0 т. р.
	 На выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации (административная комиссия по делам несоверщ.) – 
357,0 т. р.
	 На выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации (административная комиссия) -404,0т. р.
	 На выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации (опека попечительство, содержание аппарата) – 674,0 
т. р.
	 На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 2625,2 
т. р.
	 На компенсацию части платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования– 2569,3 т. р.
	 На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей – 2285,7 т. р.
	 На поощрение лучших учителей-  210,8 т. р.
	 На проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

в 2016 году – 1158,3 т.р. 

•	 Иные межбюджетные трансферты- 3164,6 т.р.
	 На подключение общедоступных библиотек Российской Феде-

рации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела – 
42,0 т. р.
	 Для компенсации дополнительных расходов, возникших в ре-

зультате решений, принятых органами власти другого уровня – 2922,6 
т.р.
	 На государственную поддержку муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений – 100,0 т. 
р.
	 На государственную поддержку лучших работников культуры 

находящиеся на территории сельской местности – 50,0 т.р.
	 На комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-

ных образований – 50,0 т.р. 
•	 возврат остатков субсидий,  субвенции и иных 

межбюджетных
     трансфертов, имеющее целевое назначение, прошлых лет-                 

-22188,2 т. р.
•	 переходящие остатки на 01.01.2016 год 24998,6 

т.р.
                    1.2  Исполнение районного бюджета МР «Ботлихский 

район» по расходам за 2016 год составляет 729114,1 тыс. рублей.
в том числе: 
                                                                                                                                                        

тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
расходов 

Уточне
нный 
бюджет

Фактическое 
исполнение 

Результат
% Откло

нение
(+-)

1. Госуправление (0100) 33803,8 31061,2 92 2742,6
2. Национальная 

безопасность 
и правоохранительная 
деятельность (0300) 

2339,2 2021,6 86 317,6

 Го и ЧС (0309) 1343,0 1046,7 78 296,3
3. Национальная экономика 

(0400)
15044,2 14001,1 93 1043,1

В.т.ч. Сельское хозяйство 
(0405)

3897,8 3743,4 96 154,4

4. Жилищно-коммунальное 
хозяйство (0500) 

20200,7 20158,3 99 42,4

5. Образование (0700) 568990,7 549799,9 97 19190,8
6. Культура и средство 

массовой информации 
(0800)

19330,4 18728,2 97 602,2

7. Социальная политика 
(1000)

9093,6 9066,7 100 26,9

8. Физическая культура и 
спорт (1100)

8441,8 8410,4 100 31,4

9. Средства массовой 
информации и печати 
(1200)

5403,2 5110,2 94 293

10. О Б С Л У Ж И в А Н И Е 
ГОСУДАРСТвЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

35,7 35,7 100 0

11. Перечисление бюджетам 
других уровней 

81602,8 70720,8 86 10882

В.т.ч
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 
(0203)

1640,0 1640,0 100
0

Органы юстиции (загсы 
0304)

200,4 200,4 100 0

Переданные полномочия 
поселениям

3303,2 3303,2 100 0

Дорожное хозяйство (0409) 9514,2 9514,2 100 0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
(1401) 65295,0 54413,0 83 10882
Иные межбюджетные 
трансферты (1403) 1650,0 1650,0 100 0

12. ИТОГО 764286,1 729114,1 95 35172

 
     2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба».

             Глава 
 муниципального района                                       М.М. Патхулаев

РЕШЕНИЕ
четырнадцатой  сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район»   от 06 июля 2017 г.



«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2017 соналъул 14 июль *4

 О внесении изменений в решение Собрания депутатов  муниципального района «О бюджете МР «Ботлихский  
район» на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов»

           Рассмотрев представленный главой АМР «Ботлихский район» проект решения «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов муниципального района  «О бюджете МР «Ботлихский район» на 2017 год и на плановый период 2018 
– 2019 годов», от 29.12.2017 года № 1, Собрание депутатов муниципального района решает:

          1. Внести изменения в решения Собрания депутатов МР «Ботлихский район» на 2017 год, согласно приложениям 1-3.
          2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управление финансов и экономики АМР «Ботлихский 
район».

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба».

  Глава муниципального района                            М. М. Патхулаев

РЕшЕНИЕ
четырнадцатой сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район» от 06 июля 2017 г.
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ГI. ГIумаханов

С 1 июля 2017 г. Республиканкой служ-
бой по тарифам Дагестана утвержде-
на розничная цена на природный газ в 
размере 5,06 руб. за 1 куб.м.

ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» настоятельно призывает 
абонентов – потребителей газа про-
извести сверку платежей в террито-
риальном участке (абонентском пун-
кте) по месту жительства и, в случае 
имеющейся задолженности за постав-
ленный газ, погасить её. Там же або-
ненты могут получить консультацию 
по вопросам начислений за газ.

Абонентам, с установленными при-
борами учета газа, необходимо со-
общить информацию о показаниях 
счетчика газа, в противном случае пе-
рерасчет суммы к оплате будет произ-
веден с учетом новых цен.

Для абонентов ООО «Газпром меж-
регионгаз Махачкала» работает «горя-
чая линия» по вопросам оплаты за газ 
и газопотребления.

Звонить по номерам:
Билайн 8 – 906 – 448 – 00 – 74
Мегафон 8 – 928 – 058 – 19 – 54

ТАРИФЫ НА ГАЗ 2017/2018
 Цены на природный газ, реализуемый населению Республики Дагестан с 

01.07.2017 года дифференцированные по различным направлениям (наборам 
направлений) использования газа розничные цены на природный газ, 

реализуемый населению Республики Дагестан газоснабжающей организацией 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»

№№ Направления использования газа населением
Цены на
природный газ (с 
НДС)

1.

На приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты (в отсутствие других 
направлений использования газа); 
Нагрев воды с использованием газового водонагрева-
теля при отсутствии центрального горячего водоснаб-
жения (в отсутствие других направлений использова-
ния газа)

5,06 руб./куб.м.

2.

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты  и нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя  при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 
других направлений использования газа)

5,06 руб./куб.м.

3.
Отопление с одновременным использованием газа на 
другие цели (кроме направлений использования газа, 
указанных в пунктах 4,5,6 настоящего приложения)

4 971,12 руб./
тыс.куб.м.

4.

Отопление и (или) выработка электрической 
энергии с использованием котельных всех типов и 
(или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах с годовым объемом 
потребления газа до 10 тыс.куб.м. включительно

5 059, 24 руб./
тыс.куб.м.

5.

Отопление и (или) выработка электрической 
энергии с использованием котельных всех типов 
и (или) иного оборудования, находящихся в 
общей долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах с годовым 
объемом потребления газа от 10  до 100 тыс.куб.м. 
включительно

4 949,27 руб./
тыс.куб.м.

6.

Отопление и (или) выработка электрической энергии 
с использованием котельных всех типов и (или) 
иного оборудования, находящихся в общей долевой 
собственности помещений в многоквартирных домах 
с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс.
куб.м

4 827, 93 руб./
тыс.куб.м.

  * Утверждены Постановлением Республиканской службы по тарифам Дагестана 
от 07 июня 2017г. № 15 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый 
населению Республики Дагестан газоснабжающей организацией ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала»

уважаемые абоненты – 
потребители газа!

Разъяснение 
последних изменений 

трудового 
законодательства, 

касающихся оплаты 
труда

Конституция Россий-
ской Федерации  гаран-
тирует каждому право на 
полное и своевременное 
вознаграждение за труд.

С 01.01.2017 вступили в 
силу изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федера-
ции и ряд законодательных 
актов, содержащих нормы 
трудового права.

В настоящее время рабо-
тодатели-микропредприя-
тия вправе отказаться пол-
ностью или частично от 
принятия локальных нор-
мативных актов, содержа-
щих нормы трудового пра-
ва (положения об оплате 
труда, положения о преми-
ровании, правил внутрен-
него трудового распорядка, 
графика сменности и др.). 
Теперь условия,  которые 
в соответствии с трудовым 
законодательством регули-
руются локальными нор-
мативными актами, долж-
ны включаться в трудовые 
договоры с работниками.

Расширен круг организа-
ций, для которых установ-
лены требования к уров-
ню соотношения средней 
зарплаты руководителей и 
работников. С 01.01.2017 
предельный уровень соот-
ношения среднемесячной 
зарплаты руководителей, 
их заместителей, глав-
ных бухгалтеров государ-
ственных внебюджетных 
фондов Российской Феде-
рации, территориальных 
фондов обязательного ме-
дицинского страхования, 
государственных и муни-
ципальных учреждений, 
государственных и муни-
ципальных предприятий и 
среднемесячной зарплаты 
работников определяется 
органом с функциями и 
полномочиями учредите-
ля в размере, не превыша-
ющем размера, установ-
ленного нормативными 
правовыми актами Пра-
вительства РФ, субъектов 
РФ, органов местного са-
моуправления.

Несоблюдение указан-
ного уровня соотношения 
заработной платы руково-
дителем организации явля-
ется дополнительным ос-
нованием для прекращения 
с ним трудового договора.

Сведения о среднеме-
сячной заработной плате 
руководителей, их заме-
стителей, главных бухгал-
теров таких организаций 
должны размещаться в 
информационно-телеком-
муникационной сети Ин-
тернет на их официальных 
сайтах и сайтах их учреди-
телей.

Также изменился в сто-
рону увеличения размер 
максимального средне-
дневного заработка для 
пособий по временной 
нетрудоспособности.  С 
01.01.2017 он составил 1 
901 руб. 37 коп., в 2016 
году был равен 1 772 руб. 
60 коп.

А.Азизов, 
помощник прокурора 

района

Болъихъ №1 гьоркьохъеб школалъ Сайпудинова Чака-
рил цIаралда кьураб №0051800I3423I7 аттестат билун 
буго. Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун 
рикIкIуна.

Болъихъ №1 гьоркьохъеб школалъ МуртазагIалиев 
МухIамадбегил цIаралда кьураб №0051800I3423I8 
аттестат билун буго. Гьеб гьанжеялдаса нахъе 
хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.


