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I935 соналда Хелекьури ро-
сулъ гьавурав ва гIурав МухIамад-
тIагьир ГIабдулбасировас 1956 
соналда багIараб дипломалда  
лъугIинабуна Дагъистаналъул рос-
дал магIишаталъул институталъул  
ветеринарияб факультет.

Гьедин боцIул тохтурлъун вахъа-
рав гьесул рекIелъ бижана, гIагараб 
районалъе  ва гьелъул экономика 
цебетIезабиялъе гIоло хIалтIизе ине 
щвеялдаса бугеб чIухIи ва цадахъго 
жавабчилъиги.

Гьедин районалде щварабго 
хIалтIизе байбихьарав гIолохъанав 
ветврачас, жиндирго гъваридаб 
лъайги, гIуцIарухъанлъиялъулаб 
гьунарги ва тIадкъараб ишалъе гIоло 
бугеб жавабчилъиги, кIвахI ва свак 
гьечIого хIалтIизаризе байбихьана 
районалъе.

МухIамад-тIагьир Мажидович 
ГIабдулбасировасул  Дагъистаналде 
букIараб рокьиялъулги, гье-
сул ракIбацIцIадаб хIалтIуеги, 
тIадегIанаб гIаданлъиялъеги, 
рухIиябгун нравственнияб борхалъ-
иялъеги, гьудул-гьалмагъзабазде-
хунги ва цогидал гIадамаздехунги 
букIараб рокьи-хинлъиялъеги ва 
цогидал тIадегIанал хасиятазеги 
гIатIидго кIудияб къимат кьун буго 
«Дагъистан, заман ва къисмат» абу-
раб, мунагьал чураяв МухIамад-

тIагьир ГIабдулбасиров къадаралде 
щун хадуб бахъараб тIехьалда рахъун 
ругел жидер ракIалде щвеязда парти-
ялъул Обкомалъул тIоцевесев секре-
тарьлъун вукIарав Н.ХIажиевас, пар-
тиялъул Обкомалъул секретарьлъун 
йикIарай П.Чурлановалъ, Хунзахъ 
районалъул райкомалъул секретар-
лъун вукIарав М.Махуловас, ДРялъул 
Парламенталъул председатель Х. 
ШихсагIидовас, Дагъистаналъул 
росдал магIишаталъул министрлъун 
вукIарав Ш.Мамаевас, Дагъсельхоз 
академиялъул президентлъун 
вукIарав М.Жамбулатовас ва цоги-
дазги…

1956 соналда багIараб дипломал-
да Дагъгоссельхо зинституталъул 
ветеринари яб факультет 
лъугIинабурав МухIамад- ТIагьирие 
щола боцIул тохтурасулаб махщел. 
Кинаб бугониги вас-васди ккечIо 
гьесул рекIелъ гIагараб районалъ-
ул зоовете ринарияб участкаялде 
вете ринарияв тохтурлъун витIулеб 
мехалда. Гьелъул гIаксалда, гьесул 
рекlелъ би жана районалъе, гьелъ-
ул экономика цебетIезабиялъе гIоло 
хIалтIизе щвеялдасан бугеб чIухIи 
ва гьелдаго ца дахъ жавабчилъи-
ги. Районал де щун хадув, чанго 
къоялда са гьединан хlалтlизе байби-
хьарав гlолохъанав ветврачас бихьи-
забулеб букIана жинди его щун бугеб 

гъваридаб лъайги, хlалтlи гlуцlиялъе 
бугеб гьунарги ва жинда гьа бун бу-
геб божилъиялъе гlоло жавабчилъи-
ги. Хlалтlулев вукIана кlвaxl ва свак 
гьечlого… 

Гьеб заманалда районалъ-
ул колхозазул ва гьединго ха сал 
гlадамазулги гlи-боцlуда тlибитIун 
букlана районалъ ул экономикаялъе-
ги гlадамазул сахлъиялъеги чlахlиял 
заралал кьолеб яшур абулеб баху-
неб квешаб унти. Гьелде данде рагъ 
баялъул хlалтlи гlуцlиялъулаб иш 
лъикl букlинчIо районалъул ветсе-
талда. ХIажатав вукIана районалъ-
ул зоовету часткаялъе бажари бугев 
ва махщел камилав нухмалъу лев. 
Районалъул нухмалъу лезда гьеди-
навлъун вихьула гIолохъанав спе-
циалист М-ТI. ГIабдулбасиров. 
Гьедин гьев тIамула ветеринарияб 
участкаялъул бетIерав тохтурлъун.  
Яшуралъул гIасилъиги гьелъ кьо-
леб за ралги лъалев ва гьелде дан де 
paгъ баялъул рахъалъ ве теринарияб 
сеталъул жаваб чилъиги бичlчlунев 
гIолохъанав нухмалъулес  хIалтIуде 
байбихьула ветуча сткаялъул коллек-
тивалда захIматалъулаб гIадлу щула 
гьабиялдаса. Киназдаго ва щивасда 
кьварун лъазабула ва бичIчIинабула 
жиде-жиде да тIадаб иш тIубазабизе 
ккезе букIин. ТIалаб гьабуна пай-
да гьечIеб тIадегIанаб хабарчилъи-

ги ва заралияб гIунунчIейги  жибго 
тун хIакъикъияб ишалде лъугьин. 
Гьес бичIчIинабуна гьеб тlалабалда 
хIалтIизе бокьулapeв яги бажару-
ларев чи коллективалъул членлъун 
вукIине гьечIилан. Жиндехун го  абу-
ни гьесул жеги цIикIкIарал рукIана 
тIалабал.

Гьедин гIуцIараб  хIалтIуца, 
узухъда, хIасилалги лъикIал кьуна. 
ЛъагIел гIанасеб заманалда жаниб 
районалдаса яшур тIагIинабуна. 
Гьениб батIагo цlикIкIун 
хlаракатчилъи би хьизабурал 
ветхIалтlухъабазе кьуна районалъ-
ул ва республикаялъул  шапакъатал. 
Районалъул зоо ветучасткайин абуни 
мустахIикълъана СССРалъ ул Росдал 
магIишаталъул министерствоялъул 
ХIурматалъул грамотаялъе .. 

 Гьеле гьединаб къагIидаялда 
байбихьана ГIабдулбасировасул 
захIматалъулабгун обще ственнияб  
хIаракатчилъиялъулаб нух, къоял-
даса-къоялде цIубалеб букIана мах-
щелги гьунарги ва гьелдаго цадахъ 
тIадаб ишалъе гIоло бугеб жаваб-
чилъиги. Гьеб кинабго гьес бухьи-
набулеб букIана райо налъул росдал 
магIишат цебетIезабиялда, гьелъие 
гIоло къеркьолел рукIарал районалъ-
ул захIматчагIазул гIумруялда. 

Гьебги ва гьесул тIадехун рехса-
рал нухмалъиялъулал хасияталги 
къагIидабиги ра тизе ккола МухIамад- 
ТIагьир ГIабдулбасиров хъулухъалъ-
улал болъабаздаса тIадехун хехаб 
къагIидаялда вахи налъе рукIарал 
гIиллабиги. 

ГIумруялъул 26 сон барав гьев 
вищула КПССалъул рай комалъул 
росдал магIишаталъе нухмалъи гьа-
булев кIиабилев секретарь лъун, 
хадув тIамула Болъихъ, ГIaxьвaxъ, 
ЦIумада ва Гум бет районазда гьор-
кьосеб росдал магIишаталъул терри-
ториалияб производcтвоялъ улаб 
управлениялъул началь никлъун. 
Гьел ишазда хIалтIулаго батIаго 
загьир лъана гьесул гIуцIалилаб гьу-
нарги тIадегIанаб жавабчилъиги. Дол 
соназда гIуцIарухъанлъиялъулабгун 
нухмалъиялъулаб махщелги, бугеб 
ахIвал-хIалалъе гIелмияб кьучIалда 
битlараб къимат кьезеги, бергьенлъа-
базулги нахъеккеязулги гъвa ридаб 
анализ гьабизеги, захIмалъабаздасан 
рорчIиялъе цIиял нухал ра тиялъеги, 
ругел хIалтIизариялъеги бугеб гьу-
нарги бихьун КПССалъул об комалъ 
ГIабдулбасиров вачуна жиндирго 
pocдaл магIишаталъулаб отделалъ-
ул заведующиясул заместитель-
лъун. Хадувго 1973 соналда 
тIамула Дагъистаналъул Ро хьил 
магIишаталъул мини стрлъун. Гьенив 
хIалтIулел соназда кIудияб хIалтIи 
гьа буна рохьал гIатIид гьариялъ улги, 
гьелдаго цадахъ росдал магIишат 
цебетIезабиялъулги рахъалъ.

Дагъистан  тIегьазаби букIана гьасул 
гIумруДул магIналъун

(Дагъистаналъулги ва улкаялъулги пачалихъиявгун ва политикияв хIаракатчи 
м-тI.м.гIабдулбасировасе 80 сон)

    ахир 6 гьум.
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1. Общие положения

1.1. Постоянно действующая межведомственная комиссия при админи-
страции МР «Ботлихский район» по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном 
жилищном фонде и частного жилого помещения, расположенного на тер-
ритории МР «Ботлихский район», пригодным (непригодным) для прожива-
ния (далее - Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом, 
образованным в целях признания помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу.

Основной формой работы Комиссии является заседание. Заседание 
Комиссии оформляется протокольно.

1.2. Комиссия создается и упраздняется на основании постановления ад-
министрации муниципального района «Ботлихский район».

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47, 
а также настоящим Положением.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на находящиеся 
в эксплуатации жилые помещения независимо от форм собственности, рас-
положенные на территории муниципального района «Ботлихский район».

Комиссия является единственным коллегиальным органом правомочным 
принимать решение о признании частных жилых помещений, находящихся 
на территории муниципального района «Ботлихский район», пригодными 
(непригодными) для проживания граждан и соответствия этих помещений 
установленным в Положении о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 требовани-
ям.

1.5. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 
Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

1.6. Члены Комиссии участвуют в ее работе на общественных началах.
1.7. Комиссия не является юридическим лицом.

2. Состав Комиссии

2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителей председателя, се-
кретаря и членов комиссии.

2.2. В состав Комиссии включаются представители администрации му-
ниципального района «Ботлихский район». Председателем комиссии на-
значается должностное лицо администрации муниципального района 
«Ботлихский район».

2.3. В состав Комиссии включаются также представители органов, упол-

номоченных на проведение государственного контроля и надзора в сферах 
санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической 
и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, 
на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, ар-
хитектуры, градостроительства.

2.4. К работе Комиссии может привлекаться с правом совещательного го-
лоса собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), а в необ-
ходимых случаях - квалифицированные эксперты проектно-изыскательских 
организаций с правом решающего голоса.

3. Основные задачи и функции Комиссии

3.1. Основными задачами Комиссии являются:
а) рассмотрение вопросов, связанных с признанием жилых домов (жилых 

помещений) муниципального жилищного фонда муниципального района 
«Ботлихский район» непригодными для проживания, оценка соответствия 
частных жилых помещений, находящихся на территории муниципального 
района «Ботлихский район», требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 и принятие по ним одного из сле-
дующих решений:

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому по-
мещению, и его пригодности для проживания;

- о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, ре-
конструкции или перепланировки (при необходимости с технико-экономи-
ческим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуа-
тации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в 
настоящем Положении требованиями и после их завершения - о продолже-
нии процедуры оценки;

- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому  
помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается не-
пригодным для проживания;

-  о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
(в случае признания аварийным, оговаривается: представляет ли дом реаль-
ную непосредственную угрозу жизни и здоровью жильцов и посторонних 
лиц);

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим рекон-
струкции;

б) обеспечение прав и законных интересов граждан при признании жи-
лых помещений непригодными для проживания граждан и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу;

в) обеспечение законности и обоснованности принимаемых решений.
3.2. Для осуществления основных задач Комиссия выполняет следующие 

функции:
- рассматривает обращения лиц или органов по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии;

В соответствии с п. 1 ст. 1, п. 6 ст. 2, п. 8 ч. 1 ст. 14,  п. 4 ст. 15 ЖК РФ, 
Федеральным законом от 27 мая 2014г. № 136-ФЗ, Положением о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 года № 47, администрация муниципального 
района постановляет:

1. Создать при администрации МР «Ботлихский район постоянно дей-
ствующую межведомственную комиссию по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в 
муниципальном жилищном фонде и частного жилого помещения, располо-
женного на территории МР «Ботлихский район», пригодным (непригодным) 
для проживания;

2. Утвердить Положение о постоянной межведомственной комиссии при 
администрации МР «Ботлихский район» по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в 

муниципальном жилищном фонде и частного жилого помещения, располо-
женного на территории МР «Ботлихский район», пригодным (непригодным) 
для проживания согласно приложению №1.

2. Утвердить прилагаемый состав в межведомственную комиссию при 
администрации МР «Ботлихский район» по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в 
муниципальном жилищном фонде и частного жилого помещения, располо-
женного на территории МР «Ботлихский район», пригодным (непригодным) 
для проживания согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба» и 
разместить на сайте МР «Ботлихский район» ботлих.ра.РФ.

  Глава администрации                                    Л. Балдугов

О создании при администрации МР «Ботлихский район» постоянно действующей межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным

 и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном жилищном фонде и частного жилого помещения, расположенного на 
территории МР «Ботлихский район», пригодным (непригодным) для проживания

ПОстанОВление

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
АМР «Ботлихский район»
от 13.04.2015 г. №19

ПОлОЖение
о постоянно действующей межведомственной комиссии при 

АМР «Ботлихский район» по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном жилищном фонде и частного 

жилого помещения, расположенного на территории МР «Ботлихский район», пригодным (непригодным) для проживания
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- рассматривает техническую и иную документацию;
- привлекает для предоставления необходимых рекомендаций техниче-

ских экспертов, представителей проектных организаций и иных специали-
стов;

- проводит обследование состояния жилого дома (жилого помещения), в 
отношении которого рассматривается вопрос о признании его непригодным 
для проживания, с привлечением соответствующих специалистов и (или) 
членов Комиссии;

- запрашивает необходимые материалы и информацию у предприятий и 
организаций, а также у заявителя по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии.

3.3. Полномочия председателя Комиссии:
- руководит работой Комиссии;
- созывает и ведет ее Заседания;
- определяет место, время и утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- подписывает документы по вопросам деятельности Комиссии;
- вносит предложения по изменению постоянного состава Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет за-

меститель председателя Комиссии.
3.4. Полномочия секретаря Комиссии:
- формирует проект повестки дня заседаний;
- согласовывает с председателем Комиссии дату проведения заседания 

Комиссии;
- не позднее чем за пять дней до даты заседания извещает членов Комиссии 

и приглашенных о дате, месте, времени и повестке дня заседания, а также 
направляет им копии документов, подлежащих рассмотрению;

- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- представляет на подпись членам Комиссии оформленные заключения 

Комиссии.
- осуществляет учет и хранение материалов Комиссии, входящих и ис-

ходящих документов;
- отправляет адресатам корреспонденцию Комиссии в установленном по-

рядке и в установленные сроки;
- предоставляет справочную информацию о ходе рассмотрения обраще-

ния.
3.5. Полномочия членов Комиссии:
- участвуют в обсуждении и решении вопросов повестки дня заседания;
- имеют право доступа к информации и другим материалам, рассматри-

ваемым на заседаниях;
- в случае несогласия с принятым решением имеют право изложить пись-

менно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Комиссия осуществляет свою работу на основании заявлений граж-
дан, согласно одному из установленных образцов (прилагаются) или заклю-
чения органа, уполномоченного на проведение государственного контроля 
и надзора.

4.2. Прием заявлений и их регистрация осуществляется в рабочие дни 
в канцелярии администрации муниципального района «Ботлихский район».

4.3. Заявление о рассмотрении вопроса пригодности (непригодности) по-
мещения для проживания и признания многоквартирного дома аварийным 
или заключение органа, уполномоченного на проведение государственного 
контроля и надзора, рассматривается Комиссией в течение не более 30 дней 
с даты регистрации заявления с установленным пакетом документов.

Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения 
для проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель 
представляет в Комиссию вместе с заявлением следующие документы:

заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое помеще-
ние;

план жилого помещения с его техническим паспортом (копии докумен-
тов должны быть нотариально заверены, могут быть сверены с оригиналом 
секретарем комиссии и заверены печатью канцелярии администрации);

для признания многоквартирного дома аварийным также представляется 
заключение специализированной организации, проводящей обследование 
этого дома.

По усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, 
письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания.

В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на прове-
дение государственного контроля и надзора, в комиссию представляется за-
ключение этого органа, после рассмотрения которого комиссия предлагает 
собственнику помещения представить указанные документы.

4.4. Материалы, необходимые для проведения заседания Комиссии, а так-
же проекты решений (заключений) Комиссии готовятся секретарем комис-
сии. 

4.5. Основанием для отказа в рассмотрении заявления могут служить:
наличие у заявителя неполного комплекта документов, определенного 

пунктом 4.3 настоящего Порядка, по истечении предоставленного срока для 
доукомплектации материалов;

представление заявителем неправильно оформленных или утративших 

силу документов.
По требованию заявителя отказ в приеме документов оформляется и вы-

дается заявителю в письменном виде с указанием причин отказа.
4.6. Секретарь Комиссии после поступления готовых материалов фор-

мирует проект повестки дня заседания, согласовывает с председателем 
Комиссии дату, место и время проведения заседания.

Повестка очередного заседания утверждается председателем Комиссии 
не позднее, чем за 5 дней до дня заседания и рассылается членам Комиссии. 
В приложении к повестке заседания членам Комиссии направляется инфор-
мация о рассматриваемых вопросах. Члены Комиссии дополнительно изве-
щаются о времени заседания не позднее двух дней до назначенной даты.

4.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц.

4.8. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично без права замены.
В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он 

имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании 
Комиссии и приобщается к протоколу заседания.

4.9. Заседание проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - за-
меститель председателя Комиссии.

Секретарь Комиссии ведет и оформляет протокол заседания.
Докладчиком на заседании Комиссии выступает член комиссии - предста-

витель администрации муниципального района «Ботлихский район». Доклад 
содержит информацию согласно приложению к настоящему Положению.

4.10. В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обсле-
дования и испытания, результаты которых приобщаются к документам, ра-
нее представленным на рассмотрение Комиссии.

4.11. По результатам рассмотрения представленных материалов Комиссия 
принимает одно из решений указанных в пункте 3.1.

4.12. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии и оформляются в виде заключе-
ния, которое подписывается всеми членами Комиссии, участвующими в за-
седании.

Акт обследования помещения составляется в случае принятия Комиссией 
решения о необходимости проведения обследования согласно приложению 
№ 2 к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу, утвержденному Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47.

 Итоговое решение Комиссии составляется в виде заключения Комиссии 
по форме, согласно приложению № 1 к Положению о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденно-
му Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 г. N 47.

При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос 
председательствующего. В случае несогласия с принятым решением член 
Комиссии вправе письменно изложить свое мнение, которое прилагается к 
заключению Комиссии.

Комиссия составляет заключение о признании помещения пригодным 
(непригодным) для постоянного проживания в трех экземплярах по установ-
ленной форме.

Решение Комиссии о признании многоквартирного дома общей собствен-
ности, либо муниципального жилищного фонда аварийным и подлежащим 
сносу может быть принято только на основании результатов, изложенных в 
заключении специализированной организации, проводящей обследование.

4.13. Секретарь Комиссии в пятидневный срок со дня принятия решения 
в форме заключения направляет по одному экземпляру, с проектом решения 
АМР «Ботлихский район»:

администрации муниципального района «Ботлихский район» (оригинал);
прокуратуре Ботлихского района (оригинал);
МБУ «ЖКХ» (копию);
заявителю (копию).
Третий экземпляр (оригинал) остается в деле, сформированном 

Комиссией.
4.14. На основании заключения Комиссии Председатель Комиссии го-

товит проект постановления администрации МР «Ботлихский район» по 
результатам принятого Комиссией решения с указанием о дальнейшем ис-
пользовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц 
в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановитель-
ных работ.

4.15. С момента рассылки заключения задачи и функции Комиссии отно-
сительно данного жилого дома (жилого помещения) считаются выполнен-
ными. Итоги заседаний Комиссии ежемесячно размещаются на официаль-
ном сайте муниципального района «Ботлихский район» (ботлихра.рф).

4.16. Решение Комиссии может быть обжаловано заинтересованными ли-
цами в судебном порядке.                                                                                  



«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2015 соналъул *24 апрель*4

Приложения
К Положению межведомственной комиссия 

по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции в муниципальном 
жилищном фонде и частного жилого помещения, 
расположенного на территории МР «Ботлихский 
район», пригодным (непригодным) для прожива-

ния 

Образец
 

заявления о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу

Председателю  межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в муниципальном жи-
лищном фонде и частного жилого помещения, рас-
положенного на территории МР «Ботлихский рай-
он», пригодным (непригодным) для проживания 

                                   ______________________________________
              (Ф.И.О./наименование организации)
                                   ______________________________________
                (место регистрации/юр. адрес)
                                   ______________________________________
                        контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
     Прошу  Вас  рассмотреть  вопрос  о признании жилого помещения/жи-

логодома по адресу: _______________________________________________
непригодным для проживания /аварийным и подлежащим сносу.

Приложение. Комплект документов:
1.Свидетельство о государственной регистрации права   

собственности;
2. план жилого помещения с его техническим паспортом, 

(а для нежилого помещения - проект реконструкции нежилого 
помещения для признания его в дальнейшем жилым помеще-
нием).

                                     

     Подпись _________________________                  Дата ____________

Образец 
заявления о проведении обследования жилого помещения/жилого дома 
на соответствие требованиям, которым должно отвечать жилое поме-

щение/жилой дом
Председателю межведомственной комиссии по при-

знанию помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции в муниципальном жилищном фонде и частно-
го жилого помещения, расположенного на территории 
МР «Ботлихский район», пригодным (непригодным) 
для проживания 

                                     ______________________________________
          (Ф.И.О./наименование организации)
                                   ______________________________________
            (место регистрации/юр. адрес)
                                   ______________________________________
               (контактный телефон)

     ЗАЯВЛЕНИЕ
     Прошу Вас провести обследование помещения/жилого дома по адресу:
______________________________________________________________
на   соответствие  требованиям,  которым должно отвечать жилое поме-

щение/
жилой дом.

    Подпись _________________                  Дата ____________

Образец 
доклада члена межведомственной комиссии по объекту: 

___________________________________________ 
(наименование объекта, адрес)

1. Ф.И.О. и социальный статус обратившегося.
2. Экспертная организация (указывается наименование организации, 

Ф.И.О. руководителя, основания для подготовки заключения).
3. Информация по рассматриваемому объекту:
а) наименование объекта, год постройки, общая и жилая площадь;
б) сведения о собственниках (нанимателях) и фактически проживающих;
в) сведения по земельному участку под объектом недвижимости;
г) состояние основных конструктивных элементов:

N п/п Конструктивный 
элемент

Краткая 
информация

% физического 
износ

1. Фундамент

2. Стены
3. Крыша и кровля

4. Перекрытия

5. Полы

6. Окна
7. Другое

4.   Создает ли непосредственную и реальную угрозу состояние жи-
лого помещения жизни и здоровью жильцов (других лиц).

5. Рекомендации экспертной организации в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 
года N 47.

6. Предлагаемый проект постановления администрации МР 
«Ботлихский район» по результатам обследования.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению

АМР «Ботлихский район»
от 13.04.2015 г. №19

СОСТАВ
 постоянно действующей межведомственной комиссии при АМР «Ботлихский район» по признанию помеще-

ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном жилищном фонде и частного жилого помещения, 

расположенного на территории МР «Ботлихский район», пригодным (непригодным) для проживания
Председатель комиссии:   Муталипов А.А. - заместитель главы    администрации;
Зам. председателя комиссии:   Омаров М.А. - начальник отдела СТ и ЭГС;
Секретарь комиссии:   Абакаров М.А. – ведущий специалист отдела СТ и ЭГС; 
Члены комиссии:    Омаров М.И - директор МБУ «УЖКХ»;
                                Лабазанов Г.М. - начальник ОНД и ПР по Ботлихскому  району (по согласованию);
                                Магомедов Л.Х. - председатель МРК по экологии и      природопользованию (по согласованию);
                                Ибрагимов У.Н. - директор филиала    ГУП «Дагтехинвентаризация» в Ботлихском районе (по согласованию);
                                Таймасханов М.Р. - руководитель ТОУ Роспотребнадзора  по РД (по согласованию)
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Деятельность отдела МВД России по Ботлихскому району в 1 квартале 
2015 года осуществлялась в соответствии со складывающейся криминаль-
ной обстановки на территории района.

Отделом МВД, во взаимодействии с органами местного самоуправления, 
правоохранительными структурами и другими заинтересованными органи-
зациями и учреждениями проведена определенная работа по обеспечению 
общественной безопасности и борьбы с преступностью. Исходя из скла-
дывающейся оперативной обстановки, руководством отдела принимались 
адекватные меры по поддержанию боеготовности личного состава. Это по-
зволило сохранить тенденцию стабилизации общей ситуации, достигнуть 
позывных результатов по основным направлениям оперативно-служебной 
деятельности.

Всего на территории обслуживания в 1 квартале 2015 года зарегистри-
ровано 20 преступлений против 12 за аналогичный период прошлого года, 
что на 66,7% больше. Раскрыто 12 против 8. Раскрываемость составляет 
92,3%. Осталось нераскрытым 1 преступление (участие в незаконном во-
оруженном формировании). В районе не совершены такие опасные виды 
преступлений как убийство, бандитизм, похищение человека, изнасилова-
ние, грабеж, разбойное нападение, вымогательство, умышленное уничто-
жение чужого имущества. 

Общеуголовной направленности совершено 5 преступлений, раскрыто 6 
(в том числе 1 переходящее с 2014 г.), раскрываемость составляет 85,7%. 

Преступлений экономической направленности выявлено 15, раскрыто 6 
(в том числе 4 переходящих с прошлого года). Раскрываемость составляет 
100%

Преступления совершены на территории муниципальных образований в 
н.п. Ботлих-15, Рахата, Гагатли, Чанко, Миарсо и Алак по 1. 

Не совершено ни одного преступления в населенных пунктах Анди, 
Ансалта, Ашали, Ашино, Годобери, Гунха, Зибирхали, Зило, Кванхидатли, 
Кижани, Миарсо, Муни, Н.Инхело, Ортаколо, Риквани, Рушуха, Тандо, 
Тасута, Тлох, Хелетури и Шодрода.

В совершении преступлений уличены 4 жителя с.Ботлих, 2 – Рахата и по 
одному Годобери, Тлох, Миарсо, Алак, Гагатли, и Муни. 

Сотрудниками отдела за совершение административных правонаруше-
ний в дежурную часть доставлены 30 нарушителей (в том числе 1 дважды 
и 1 трижды): из них 8 жителей с.Ботлих, 7 - Годобери, 5 - Тлох, 3 - Миарсо, 
по 2 – Ансалта и Муни и 1 Рахата. Также доставлен 1 житель Цумадинского 
района и 1 гражданин Республики Узбекистан. 

Всего в розыске находилось 13 преступников, из которых разысканы 3. 
Процент розыска составляет 23%. Также разыскан житель с. Дубки, кото-
рый находился в федеральном розыске.

Отделом полиции во взаимодействии с другими правоохранительными 
органами приняты ряд мер по противодействию экстремизму и террориз-
му, по недопущению диверсионно – террористических актов и противо-
правных акций на территории обслуживания. Также в целях профилактики 
терроризма и религиозного экстремизма, получения информации о членах 
бандподполья и их пособниках, разыскиваемых преступниках, повышению 
бдительности граждан отделом внутренних дел организована профилакти-
ческая и разъяснительная работа.   

Проводятся ОРМ в населенных пунктах, по пресечению проникновения 
и базирования на территории участников бандгрупп, в лесистой местности. 
В этой связи ориентированы негласный аппарат и лица, имеющие довери-
тельные отношения, проживающие вдоль административной границы с ЧР. 
Особое внимание уделяется выявлению лиц, занимающихся вербовкой мо-
лодежи в ряды бандгрупп. Фактов обучения в примечетских школах с от-
рывом от общеобразовательных учреждений не выявлены. 

Всего выявлено 2 факта незаконного оборота оружия, по которым вы-
несены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по истече-
нию срока давности. 

Проведена определенная профилактическая работа среди населения по 
добровольной сдаче оружия, боеприпасов и ВВ, находящихся у них. Всего 
поступило в ОМВД 1 заявление от жителя с.Ботлих, который сдал 18 вы-
стрелов от гранатомета. 

На учете в инспекции по лицензионно-разрешительной работе состоят 
830 владельца гражданского оружия, из них гладкоствольного – 235, огра-
ниченного поражения – 377, нарезного охотничьего – 217, наградного – 1. 
При проведении проверок владельцев гражданского оружия, выявлено 21 
нарушение порядка учета, хранения и использования оружия, изъято 6 еди-
ниц оружия. Выставлено в розыск в связи с утратой – 1 единица, аннулиро-
вано 2 лицензии на приобретение, хранение и ношение оружия.

Одним из основных направлений профилактики правонарушений явля-
ется их своевременное выявление. Сотрудниками полиции, в ходе проведе-
ния оперативно-профилактических мероприятий и оперативно-служебных 
задач выявлено 1580 административных правонарушений, в том числе по 
линии безопасности дорожного движения 1347, лицензионно-разрешитель-
ной работы 21.

Важным и приоритетным направлением деятельности отдела является 
обеспечение общественного порядка и безопасность граждан. Основными 
службами претворяющими функции по его обеспечению являются служба 
участковых уполномоченных полиции и патрульно-постовая служба. 

На основе анализа уличной преступности, патрульно-постовые наря-
ды, максимально приближены к местам массового отдыха и пребывания 
граждан. Сотрудниками патрульно-постовой службы за истекший период 

во время проведения культурно-массовых, общественно-политических и 
спортивно-зрелищных мероприятий нарушений общественного порядка не 
допущено. За отчетный период сотрудниками патрульно-постовой службы, 
совместно с другими службами раскрыто 3 преступления, в том числе 1 по 
личной инициативе. В дежурную часть доставлены 19 правонарушителей, 
составлено 19 административных протокола по линии ООП. Кроме того вы-
явлено 150 правонарушений по линии безопасности дорожного движения

Участковыми уполномоченными полиции раскрыто 8 преступлений, в 
том числе по личной инициативе 4, выявлено 248 административных право-
нарушений, рассмотрено 83 жалобы и заявлений граждан.  

Участковыми на территории крупных населенных пунктов,  н.п. с уча-
стием сотрудников других служб проводятся оперативно-профилактические 
мероприятия по отработке жилого сектора, а также по обеспечению охраны 
общественного порядка при проведении культурно – зрелищных заведений 
и мест массового пребывания людей, а также выявления лиц, проживающих 
без регистрации и мест концентрации мигрантов.

В 1 квартале 2015 года подворным обходом охвачено 2216 квартир и до-
мовладений на административных участках. Проверено 204 объекта хране-
ния товарно-материальных ценностей, по результатам которых внесено 46 
представлений.

Одним из действенных путей снижения преступности является ее про-
филактика. Помимо общей профилактики среди населения, проводится 
индивидуальная работа с подучетными категориями граждан. На учете со-
стоит 208 профилактируемых лица. Адресная работа с ними позволила не 
допустить совершения преступлений профилактируемыми. 

Определяющее значение для оздоровления криминальной ситуации в 
обозримой перспективе имеет профилактика правонарушений среди не-
совершеннолетних. Существенным фактором, способствующим подрост-
ковой преступности, является семейное неблагополучие, антиобществен-
ное поведение родителей.

Инспекторами по делам несовершеннолетних совместно с другими 
службами раскрыто 3 преступления, составлено 18 административных про-
токолов.

На настоящий момент, на профилактическом учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних состоят 10 профилактируемых субъектов: из них не-
совершеннолетних 7 и 3 родителей ненадлежаще исполняющих родитель-
ские обязанности. 

Незанятость учебой или трудом является одной из определяющих при-
чин криминальных проявлений в подростковой среде. В целях выявления 
не охваченных учебным процессом подростков совместно с участковыми в 
населенных пунктах были проведены рейды. В ходе проведенных меропри-
ятий с начала учебного года было выявлено 22 факта непосещения школы. 
Принятыми, совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации района, педагогическими коллективами школ, 
мерами, 20 несовершеннолетних, не охваченные учебным процессом и про-
пускающие уроки по не уважительной причине возвращены к занятиям в 
школе. 

С целью сбора информации о негативных процессах, происходящих в 
молодежной среде, совместно с представителями управления образования в 
школах района проведены разъяснительные беседы, направленные на про-
филактику правонарушений и преступлений. В общем, за анализируемый 
период проведено 26 бесед по различной тематике.

В целях реализации мер по обеспечению здоровья, физической и нрав-
ственной безопасности детей на территории района проведены меропри-
ятия, по профилактике потребления табака и алкоголизма. С продавцами 
всех магазинов проведена разъяснительная беседа об ответственности за 
продажу несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий.

Инспекторами ПДН совместно с участковыми и представителями ду-
ховенства, в соответствие утвержденного графика на территории района с 
учащимися общеобразовательных школ проведены профилактические бе-
седы по профилактике экстремизма и правонарушений среди несовершен-
нолетних. 

Все еще актуальным остается проблема обеспечения безопасности до-
рожного движения. В целях повышения безопасности дорожного движе-
ния, снижения уровня дорожно-транспортной аварийности в истекшем пе-
риоде текущего года на территории района проведен ряд профилактических 
мероприятий.

На территории обслуживания совершено 1 дорожно-транспортное про-
исшествие, в котором телесные повреждения получил 1 человек.  

За истекший период сотрудниками ОГИБДД раскрыто 1 преступление. 
Выявлено 2 транспортных средства, находившихся в розыске, разыскано 35 
регистрационных документов и регистрационных знаков, находящихся в 
розыске в связи с утилизацией.

По линии БДД выявлено 1347 административных правонарушений, в 
том числе за управление транспортными средствами в состоянии опьянения 
11, превышение скоростного режима 102, без прав на управление ТС 11, 
управление ТС с тонированными стеклами 169.

Личный состав отдела МВД России по Ботлихскому району боеспособен 
и готов к исполнению возложенных на него оперативно-служебных и бое-
вых задач.

   Штаб ОМВД России по Ботлихскому району

о результатах оперативно-служебной деятельности отдела МВД России 
по Ботлихскому району за 1 квартал 2015 года.

инФОрмаЦиЯ
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 Гьеб рахъалъ Болгариялъул 
цебетIураб хlалбихьи рес-
публикаялда билълъанхъиза-
булаго нахъе ккарал колхоза зул 
кьучlалда гIуцIана 27 лес хоз. Гьенир 
гьез хIалтIизарулел pукlанa гIи -
боцIухъанлъиги, ахихъанлъи ги ху-
рухъанлъиги ва найихъ анлъиялъулги 
гIадал магlишатиял бутIаби. Гьесул 
хIаракатчилъиялда Ростов -Баку 
шагьранухалъул Дагъи станалъул 
ракьалда бугеб 250 километралъул 
манзилалда кIиябго рахъалда I5-20 
мет ралъул гIеблъиялда лъуна пихъ-
ил гъутIби, цIикIкlун  цIулакьодул 
ва куракул. Гьел гIезариялъе гьабуна 
тIадчIараб хъулухъ. Гьелда са нахъе 
чан нусаза-азар нух лулав лъалхъа-
рав гьел гъутIбуздасан пихъ кваназе-
ги рагIдукь хIухьбахъи гьабизе-
ги. Чамаз гьарун ратилa гьел ахал 
гIезаруразе гьари-дугIабиги!

 Гьел гурелги чан aнцI-анцI гекта-
разда ахал ва рохьал гIезарурал му-
нагьал чураяв ГIабдулбасировасул 
нух малъиялда. Дагъистаналъул тах-
шагьар МахIачхъалаялде тIaca- гъор-
кье балагьун бугеб Тарки-Тау мeгIep 
берцин гьа бун буго битIахъегосеб 
гье сул хIаракатчилъиялда лъу рал 
рохьаз. Гьесул хIалтIул хIасиллъун 
ккола Казбек рай оналъул Алмахъ 
росдал рохь азул базаялда гIуцIараб 
зве росовхоз. КIиазаргоялдасаги 
цIикIкIун ритIучI бугеб гьеб со-
вхоз машгьураб буго Дагь истан 
тун къватIибги. Гьелъ ул гьан 
гIезабиялъул рахъалъ гуребги 
кIудияб кIвар буго медициналъулаб 
промышлен носталъеги.  РитIучIазул 
тIанчIазул лълъурдуздаса бахъула 
къи матаб дару «Пантокрин». 

ХIалтIул церетIурал  къагIидаби, 
гIатIидал роценал, свак гьечIеб 
xIаракатчилъи, тloцeбe жиндехун-
ги хадуб  цогидаздехунги букIунeб 
тIадегIанаб  ишалъулаб тIалабги 
бихьараб ва гьезие тIадегIана6 къи-
матги кьураб  республикаялъул  нух-
малъиялъул предложе ниялда рекъон 
М-ТI. ГIабдулбасиров 1983 соналда 
вищула КПССалъул обко малъул се-
кретарьлъун ва бо жизабула респу-
бликаялъул росдал магIишаталъе 
ва тIабигIат цIуниялъулаб xIaлтIye 
партиялъулаб нух малъи гьаби гIадаб 
жаваби яб иш ... 

Гьел соназда республика ялда 
лъаледухъго гIолел рукIинчlо 
ханал, гьан. Гьеб захIмалъи 
тIагIинабулаго ГIабдулбасировасул 
хIаракатчилъиялда республи каялда 
гIyцlана гIанкlабазул 10-15 фабрика. 
Гьев вукIанa республикаялъул рос-
дал магIишаталда цебетIураб техно-
логия билълъанхъизаби ялъул, гъу-
табазулал paкьал хIалтIизариялъул 
культура  борхизабиялъул  
хIаракатчилъун... 

1975-1990 соназда рес-
публикаялъул росдал магIишаталъул 
министрлъун хIалтIулаго дун гIeмер 
дандчIвалаан  ва цадахъ рос дал 
магIишаталъулал сyaлaл тIуразаризе 
кколаан респуб ликаялъул машгьу-
рал нух малъулеллъун рукIарал П. 
Даняловгун, М-С. ГIумахановгун, 
М. МухIамадовгун, Ш. 
ШихсагIидовгун, А. Умала товгун, М. 
Юсуповгун, М. Абуевгун ва цогидал-
гунги. Гьеб букIана Дагъистаналъ ул 
экономикаги культураги цебетIураб 
заман. Хасго чlахlиял бергьенлъа-
би  pукIанa росдал  магIишаталдаги 
ва тIубанго агропромышленнияб 
комп лексалдаги. Гьеб церетIеязул 
заманалда гьел нухмалъиялъулал 
вакилзабазул цоявлъун вукlанa унго-
унгояв инсан, Аллагьасго вижарав 
аграрник, дир гьудул ва соратник М 
- ТI. Меджидович ГIабдулбасиров,-

ян хъвалеб буго жиндирго ракIалде 
щвеязда Ш. Мамаевас. 

-Гlабдулбасировасе лъа-
лаан гьудуллъи кквезеги гьеб 
цIунизеги. Кин кIвелеб гьесул 
ШихсагIидовасулгунги, 

М. С.  ГIумахановасулгунги, 
Абуевасулгунги ва диргун-
ги  букlараб ракIбацlцlадаб гьу-
дуллъи кIочене,-ян хъвалеб буго 
Дагъгоссельхозакадеми ялъул пре-
зидентлъун вукIарав  М. Жамбу-
латовас жиндирго ракIалде щве-
язда. Хадусел 1980-81 абилел  со-
назда ГIабдулбасиров  хIалтIана 
Дагъистаналъул Министрзабазул 
Советалъул Председателасул 
TIoцeвесев Председателасул ва 
респуб ликаялъул агропромышлен-
нияб цолъиялъул Советалъул пред-
седательлъунги. Гьел тIадегIанал 
ишаздаги гьес бихьизабуна  
гIуцIарухъанлъиялъулабгун нух-
малъиялъулаб ва обще ственниябгун 
политикияб хIаракатчилъиялъул 
тIадегIанаб цIубай, респуб-
ликаялъеги гьелъул халкъалъеги 
гlоло хIалтIизе ва къеркьезе бугеб 
махщел ва гьунар. Республикаялъул 
агропромышленнияб комплексал-
да бугеб хlалги захIмалъабиги  ва 
цебетIеялъе ругел ресалги лъикI 
лъалев гьес xlapaкaт бахъана халкъи-
яб магIишаталъул гьеб кIвap бугеб 
бутIаялъул материали ябгун техниче-
скияб база щула гьабиялъе ... 

Республикаялъул эконо-
микиябгун социалияб рахъ, хас 
гьабун босани, росдал магIишат 
цебетIезабиялъулъ бихьизабураб 
кIудияб гIуцIарухъанлъиялъулабгун 
нухмалъиялъулаб гьунаралъе  ва 
кIудияб жамгIиябгун по литикияб 
хlаракатчилъиялъе гIоло нилъер 
ракьцояв М- TI. ГIабдулбасиров 
мустахIикълъана ВатIаналъул 
тIадегlанал ша пакъатазе. Гьесул 
каранда кенчIана «ЗахIматалъул 
БагIараб Байрахъ»,  «ХIурматалъул 
гIaламaт» абураб 2 ва «Хал-
къазул гьудуллъи» абурал  орде-
нал. МустахIикълъана «Дагъис-
таналъул мустахIикъав вет врач» 
абураб хIурматияб цIаралъе ва 
ВатIаналъул цогидалги шапакъатазе. 
Амма бищунго къиматал ва peкIee 
асар гьабулел ша пакъаталлъун 
гьес рикIкIунаан жинцаго гьару рал 
лъикIлъабазе, тIуразарурал ишазе, 
гьару рал кумеказе гIоло республика-
ялъул росабазул, хасго гIагараб рай-
оналъул росабазул гIадамаз кьолел 
рукIарал paкI-ракIалъулал баркала-
биги ва гьарулел рукIарал гьари-
дугIабиги. Гьелин абуни рукIана 
нус-нус ва цIикIкIун. 

Рехсезин, масала, гьес районалъе, 

гьелъул гIадамазе лъикIлъиялъе 
гIоло гьарурал гIемерал иша-
зул чангояб. БитIахъегo,  гьесул 
хIаракатчилъиялдалъун ба чараб 
буго PaxaтIacaн Болъихъе  лъалъа-
леб лъим. Гьединго бачараб буго 10 
-15 километралъул манзи лалда ан-
садерил «БайичIо» абулеб бакlалде 
лъалъалеб лъимги, Болъихъ лъим 
цIунулеб плотина байги рай оналъул 
гъутабазде нухал рахъиги pукIана  
гьесулго квербакъиялъулал тадби-
раллъун. АнсалтIаса Болъ ихъе 
бачIунеб бугеб  лъим доб заманал-
даго бачунеб букIана гьес. Амма ро-
сабазул дандеккей букIинчIолъиялъ 
xутIун букIана. ГIагараб росдадайин 
абу ни лъуна «Гелалъ лъим бикьу-
лел» абураб цIap. 

Гьесул квербакъиял далъун рай-
оналъул росаба зул гъутабазда рана 
гIи- боцIуе фермабазе типалъ улал 
aнцI-анцI минаби. Рес публикаялдa 
кlудияб букIана гIандадерил гъyтa-
налда 500 гIакдае бараб рахьда-
лаб комплекс. Гье нирго рукIанa 
боцIухъабазе рукъзалги. РехсечIого 
рес гьечIо цойги хIужаги. ГIицIго 
гьесул квербакъи ялдалъун бараб 
буго райо налъул газеталъул редакци-
ялъул биххун унеб букIараб минаял-
да кIиабилеб тIала. Гьелъие чIагояв 
нугI вуго ГIабдулбасировасул 
тIалабалдалъун гьеб хIалтIи тIаде 
босарав ва къокъаб заманалда 
ракIбацIцlадго гьабурав республи-
каялдаго машгьу рав бакIал ралев 
Аслуев ГIали . 

Р е д а к ц и я л ъ 
Г I а б д у л б а с и р о в а с у х ъ е  
МахIачхъалаялдеги хадуб 
Москваялдеги битIулеб букIана 
газеталъул щибаб номер. Жинца 
байбихьудаса ахиралде щвезегIан 
цIалулин гIагараб газеталъул щибаб 
номерян ахIулаан гьес гьоркьо-гьор-
кьоб. Гьес, ниж лъикIлъи бокьиялъ-
улаб къагIидаялда, загьир гьарулел 
pукlана газеталъул материалазда ру-
гел лъикIал ва  гIоларел рахъалги ва 
гьезул рахъалъ жиндиргo пикрабиги. 

Пачалихъиябги ва общественни-
ябгун политикиябги  хIалтIи бачунеб 
букIана гьес жиндирго гIелмиябгун 
профессионалияб лъай борхиза-
биялда цадахъго. Бергьенлъиялда 
цlунана экономикиял  гIелмабазул 
кандидат абураб цIаралъе диссер-
тация. Къисматалъ кинаб рахъал-
дехун реханиги гьес xIapaкaт бахъ-
улаан жинца бачунеб ишалда рекъ-
араб лъай босизе. Маса ла, гьедин 
лъугIинабуна гьес Москваялъул 
партиялъулаб тIадегIанаб школаги, 
Ново черкаскиялъул институталъ ул 
рохьил магIишаталъулаб факультет-
ги. Гьединлъидал гьев вукlaнa ки-

набго рахъалдаса цеветIуравлъунги 
ва хадув гlунтlаравлъунги…

1990 соналда Хунзахъ ри-
щиязул округалде гъорлъе унеб 12 
районалъул избирате лаз кIудияб 
божилъиги гьабун МухIамад-
ТIагьир ГIабдулбасиров вищула 
РСФСРалъул Верховный Со веталде 
жидерго вакиллъун  -депутатлъун ... 

-1991  соналда гьесда бо жизабула 
Россиялъул Росдал магIишаталъул 
министрасул TIoцeвeceв замести-
тельлъи, хадуб-Россиялъул Кванилаб 
промышленносталъул коми теталъул 
ва нигIматазул кор порациялъул ге-
нералияв фе дералияв директорлъи. 
Жин дирго гIумруялъул ахирал къо-
язде щвезегIан хlалтlана СНГялъул 
парламентазда гьоркьосеб ассамбле-
ялъул Советалъулги РФялъул Фе-
дералияб Собраниялъулги председа-
теласул гIакълучилъун. 

ГIагараб районалдаса арал-
даса нахъе киве кканиги, кив 
хIалтIулев вукIаниги МухIамад-
ТIагьир Мажидо вичасда кида-
го кIочон течIо районги гьелъул 
гIадамазул тIалабалги. Дагъистанги 
рай онги гьес рикIкIунаан жин-
дирго ракIлъунги  чIухIилъунги.  
Гьезие ракIбацIцIадаб хъулухъ 
гьа биги, сундулъго гIаданлъигун 
яхI-намус цlуниги, инсанасде-
хун лъикIлъи бокьиялъулаб бала-
гьиги гьес рикIкlунаан жиндирго 
гIумрудул магIналъунги роценлъун-
ги ... 

Гьеб кинабгоялда цадахъ го 
Мухlамад- ТIагьир вyкIaнa лъикIав, 
тIалаб-агъаз бугев эменлъунги. 

Гьес ва гьесулгоялда релълъа-
раб гIаданлъиялъул гьесул хъизан 
Загьрацаги гIезаруна ва магIарул 
тlадегIанаб гIаданлъиялъулаб 
рухIалда тарбия кьуна лъабго ясалъе  
ГIайшат, Разият ва Заира. Гlайшат 
хIалтIулей йиго Мос кваялъул ме-
дучреждениялда тохтyp -кардио-
логлъун. Рази ят  тохтyр-кардиолог, 
Медициналъулал гIелмабазул док-
тор, хIалтlулей йиго МахIачхъала 
шагьаралъул кIиабилеб больни-
цаялда, би щун гьитIинай Заира- 
эконо микиял гIелмабазул кандидат  
хIалтIулей йиго Москваялда. Тохтур 
хIисабалда Разиятилъги руго муна-
гьал чураяв жиндирго инсул гIадал 
хасиятал гIаданлъи, гIадамазул, 
батIаго гIагараб районалъулазул 
хIажалъаби тIуразе хIадурлъи  гIадал 
хасиятал.

Махlачхъалаялдаги Мос-
кваялдаги  ГIабдулбасировасул рукъ 
букIана гьалбал хирияб, гьел раз-
иго къабул гьарулеблъун, гьездехун 
лъикlаб бербала гьи бугеблъун ...

Мунагьал чураяв Мухlамад-
Тlагьирил щулияб ва кида-
госеб бухьен ва гьудуллъи 
букlана Дагъистаналда гуревги 
ГIарабистаналдаги лъалев вукIарав 
бергьарав исламияв гIалимчи 
ансалтIасев ХанмухIамад-хIажил 
МухIамадилгун ва живгун цадахъ 
Дагъистаналъул сельхозинститут 
лъугIарав гьесул ва мунагьал чура-
яв Сапигулагунги. Гьелъ бицунеб 
буго МухlамадтIагьирил исламалде-
хун унго-унгояб хурхен букIиналъул 
хIакъалъулъ. 

Аллагьасул къадаралдалъун 
2003 соналъул июлалда нилъеда-
са ватIалъарав М-ТI. Мажидович 
ГIабдулбасировасул гьал къоязда 
тIубазе букIана 80 сон.

Жакъа нилъеда цадахъ гьечlониги 
гьевги гьесул тlадегlанал ишалги  
хасияталги нилъерги ва тIолго дагъи 
станиязулги ракlазулъ мисаллъун 
цIунун хутIила.

Гьединавлъун ватаги гьев 
Аллагьасда цевеги.

Ш. ЛаБазанОВ.

Дагъистан  тIегьазаби букIана гьасул 
гIумруДул магIналъун

    авал 1 себ. гьум.

М-ТI.ГIабдулбасиров хъизамалда гьоркьов(кIиябго рагIалалда ругел гьесул дурцаби)
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 нижеда гурхIаразда, 
     аллагь гурхIайгиОб административной 

ответственности юридических 
лиц за совершение 

коррупционных правонарушений
В соответствии с Федеральным законом «О противодей-

ствии коррупции» в случае, если от имени или в интересах 
юридического лица осуществляются организация, подго-
товка и совершение коррупционных правонарушений или 
правонарушений, создающих условия для совершения кор-
рупционных правонарушений, к юридическому лицу могут 
быть применены меры ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В настоящее время Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушения (далее - КоАП РФ) за-
креплены нормы, направленные на противодействие кор-
рупционным правонарушениям и допускающие ответствен-
ность юридического лица.

К таким нормам относится ст. 19.28 КоАП РФ, устанав-
ливающая ответственность за незаконную передачу, пред-
ложение или обещание от имени или в интересах юриди-
ческого лица должностному лицу, лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной органи-
зации, иностранному должностному лицу либо должност-
ному лицу публичной международной организации денег, 
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг иму-
щественного характера, предоставление имущественных 
прав за совершение в интересах данного юридического 
лица должностным лицом, лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой или иной организации, 
иностранным должностным лицом либо должностным ли-
цом публичной международной организации действия (без-
действие), связанного с занимаемым ими служебным поло-
жением.

Ответственность за незаконное вознаграждение от име-
ни юридического лица с учетом изменений возникает при 
совершении законными представителями юридических лиц 
преступлений, предусмотренных ст. 291 и ч.ч. 1 и 2 ст. 204 
УК РФ, в интересах либо от имени организации, но и в слу-
чае покушения на совершение указанных выше преступле-
ний. Незаконное вознаграждение от имени юридического 
лица в крупном и особо крупном размере выделены в от-
дельные части ст. 19.28 КоАП РФ.

Наказание за данный вид правонарушения предусмо-
трен в виде штрафа, размер которого определяется кратно 
от суммы вознаграждения, но не может быть менее одного 
миллиона рублей.

Возбуждение дел об указанных административных пра-
вонарушениях отнесено к исключительной компетенции 
прокурора.
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24 сон буго тIоцебе Дагъистан 
Республикаялда, хадуб нилъер районалда 
КЦСОНалъул хIалтIи гIуцIаралдаса.

КЦСОНалъул хIалтIухъабазул аслияб 
хIалтIи ккола херал, янгъизал, унтаразул ва 
инвалидазул   рокъо-рокъоре щун кIвараб 
кумек гьаби.

Цо-цоязе, жидерго херал эбел-ин-
сул тIалаб-агъаз гьабизе кутакалда  
захIмалъулеб буго. РукIунел руго цо-цо хе-
рал улбулги, васазул  рокъобги бакI рекъо-
ларого, ясалъухъги данде кколарого.

Амма, дирго пикруялда рекъон, харабаз 
цIакъ берцин гьабула мина-карт, гьезул ба-
ракатги  букIуна, гIакълу сабруялде лъимал-
ги ахIула, кIулал рачIониги минаги хутIула. 
Чачан Республикаялъул бетIер Рамазан 
Кадыровас абула: «Рокъор херал гIадамал 
рукIин гьеб кколин, харж гьабичIого, 
чIобого университет лъугIи гIадаб жо»

Гьединго гьес абула: «Лъимал гьечIониги 
гIагарлъиялъги тIалаб гьабизе кколин  
харабазул»-ян.

Дир гьаб макъала хъваялъе аслияб му-
рад букIана лъималги гьечIого янгъизго 
хутIарал херал кIиго яцалъул хIакъалъулъ 
материал хъвай.

Гьел руго  Болъихъал кIиго яц- Раджабова 
МатIи-9I сон ва Ражбадинова Анисат-88 сон 
гIумрудул бугел.Гьел кIиялго херал, янгъи-
зал  бусада хутIарал яцазе къойилго тIаде 
хьвадун, тIадаб гьечIебги хъулухъ гьабу-
леб  букIана КЦСОНалъул   хIалтIухъан 
ШагIбанова ПатIиматица.

Амма, гьей кIияйго яц релъедал жалго 
тун  данде кколарого рукIана. Кумекалъе 
ячIана гьезул яц-Тавбулатова Хадижатил яс 
ПатIимат, жийгоги сахлъи гьечIого йигоан 

гьей.
  Узданго къачIараб, рокъор  жиндихъ-

гоги рачун ПатIиматица хьихьулел руго 
гьел-эбелалъул кIияйго яц. Гьезие гIуцIун 
руго хIажатал щинал шартIал, берцинаб бу-
сен къайи, телевизор, хинлъи, рацIцIалъи. 
БитIахъе гIадамал бахилаб хIалалъ «хан-
заби» гIадин хьихьулел руго гьел яцалъул 
ясалъ.

Дица гьикъана ПатIиматида росасе бо-
кьуларого букIунищан гьел рокъор хьихьи-
зеян. Гьелъ жаваб кьуна гьев цIакъ иманги 
яхIги бугев чи вугин абун.

Рейсалда унеб мехалъцин гьес гьезда 
гьикъулин щиб нужее босилеб шагьарал-
дасайин абун, вачIараб мехалъги унин гье-
зухъе сайгъат  - саламги босун.

Гьес кидаго махсаро гьабула гьездехун 
«Дир ясал ругин нуж абун»

Районалъул «Гьудуллъи» газета гьор-
кьоб ккун баркала кьезе бокьун буго 
МухIамад МухIамаевасе ва ПатIимат  
Тавбулатовалъе гьезул гIурхъи гьечIеб 
гурхIел- рахIмуялъухъ. Гьел жалго херлъи-
дал жидехъгоги бачIила гьабураб лъикIлъи.

Раджабова МатIиги ва Ражбадинова 
Анисатги рази  руго  жидерго  гьабулеб  бу-
геб  тIалаб-агъазалдаса,  тIаде  зияраталъе 
рачIунел яцалъул васаздаса, гьезул лъима-
лаздаса ва мадугьалзабаздасан.

«Инсанас гуронани къварилъи  бигьа гьа-
буларо, дир яс»-ян абуна дида гьел кIиялго 
яцаз.

«Нижеца гьабураб щибаб кумек, гурхIел-
рахIму гьанже нижехъего тIад буссана»,-ян 
разиго рукIана гьел.

инФОрмаЦиЯ
  В связи с вступившими в законную силу изменениями по назначению и выплате пособий 

(согласно постановлению правительства РД  от 27.02 2015 г. №58 всем получателям ежеме-
сячного пособия, не обновившим личные дела до 2012 г. необходимо срочно представить в 
УСЗН МО  «Ботлихский район» ниже перечисленные документы до 01.05 2015 г.

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
1. Копии паспортов обеих родителей
2. Справка о составе семьи на имя получателя
3. Копии свидетельств о рождении всех детей
4. Копии страховых свидетельств родителей (СНИЛС)
5. Справка с места работы и справка о доходах за предыдущие 3 месяца.
6. Если родители не работают- справка с\совета о том, что не работают.
7. Пенсионерам представить справку с пенсионного фонда.
8. Справка о доходе из налоговой инспекции (фермерские хоз., «ООО»…)
В случае не представления выше указанных документов выплата ежемесячного 
пособия будет прекращена.

информационное сообщение  о 
приватизации муниципального имущества
На основании распоряжения главы администрации МР 

«Ботлихский район» от 09.02.2015 г. № 36-р на конкурсной основе 
путем проведения открытого по составу участников аукциона 
проводится приватизация имущества являющейся собственностью 
МР «Ботлихский район».

ЛОТ№1АвтомобильГАЗ 32213, год выпуска 2008, 
государственный регистрационный знак К 661 РМ05,модель 
*405240*, двигателя № 83028092, кузов №  322110080378029, цвет 
кузова – Белый. 

Способ приватизации – открытий аукцион;
Начальная цена – 40000 руб.;
Форма подачи заявок – закрытая (в конвертах);
Размер задатка – 4000 руб. вносится в кассу администрации 

МР «Ботлихский район» до конца периода подачи заявок;
Заявки подаются в течение 25 дней с 24 апреля до 20 мая по 

адресу организаторов торгов – сел. Ботлих Ботлихский район, 
здание районной администрации, 3-й этаж, кабинет отдела по 
управлению муниципальным имуществом и землепользованию в 
рабочее время с 800 до 1700;

Вскрытие конвертов с заявками на участие аукциона состоится  
21мая 2015 г. в кабинете организатора торгов;

Перечень подаваемых документов указан в аукционной 
документации, а также может быть представлен бесплатно 
организатором торгов;

Подробно ознакомиться с аукционной документацией можно 
на сайте в сети интернет по адресу http://torgi.gov.ru;

Победителем признается претендент, предложивший 
наибольшую цену за предмет торгов;

        Начальник отдела   Х. Хайбулаев

Утерянное свидетельство о госрегистрации права собственности №05-
05-04 00 2007-417, выданное 25 12. 2007 г. на имя Исалдибирова Гаджимагомеда 
Лабазангаджиевиса считать недействительным.


