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АнсалтIа росу буго 
районалъул чIахIиял 
росабазул цояб. Гьедин 
букIаниги, гьениб 1957 
соналде щвезегIан букIинчIо 
гьоркьохъеб лъай кьеялъул 
школа. Узухъда, гьеб бараб 
букIана 1945 соналда 
нилъеца кIудияб Бергьенлъи 
босараб КIудияб ВатIанияб  

рагъалъ щуго соналъ нилъер 
улкаялъул экономикияб 
рахъ чIунтизабиялдаги ва 
школалъе къваригIунел 
кадраби гьечIолъиялдаги.

Гьеб заманалда 
гьоркьохъеб лъай 
щвезабиялъе 3-4 соналъ 
хьвадизе кколаан Болъихъ 
бугеб гьоркьохъеб 
школалде. Районалъул 
киналго росабалъа гурелги 
гьенире хьвадулел рукIана  
мадугьалихъ ругел ЦIумада 
ва ГIахьвахъ районалдасаги.

Амма, хеккого рикIкIада 

ругел росабазул лъималазе 
Болъихъ гьоркьохъеб 
школалда цебе рагьана 
интернат.  

Гьединан 1933 соналъ 
АнсалтIа росулъ гьавурав 
ва гьениб 7 класс ва 
Болъихъ 1951 соналда 
10 класс лъугIарав 
Баширов МухIамадица 

лъикI экзаменал 
кьола Дагъистаналъул 
м е д и н с т и т у т а л д е 
лъугьиналъе. Гьеб 
заманалда районалъул 
гьанжесел лъималазда 
гIадин, доб заманалъулал 
цIалдохъабазда гIурус 
мацI лъалароан. Гьелъ 
МухIамадие гIезегIанго 
захIматаб букIун буго гьенив 
цIализе. Амма цIалулъ 
дандчIвалел захIмалъабазе 
къуркьулел рукIинчIо доб 
заманалъулал лъимал-
цIалдохъаби. Гьезие 

къуркьичIо МухIамадги. 
КIвахI ва свак лъачIого 
цIалулев вукIиналъги ва 
гьелъие квекIен гьабулел 
ва гьабизе бегьулел 
жалазде балагьичIолъиялъ, 
бажаризе байбихьана «4» 
ва «5» къиматазда цIализе 
гуребги, мединституталъул 
общественниял ишазулъ 
хIаракатаб гIахьаллъи 
гьабизеги. Цо заманалда 
курсалъул комсомолаз 
гьев вищула жидерго 
комсомол организациялъул 
с е к р е т а р ь л ъ у н . 
ТIоцебесеб иргаялда гьеб 
организациялъул аслияб 
масъалалъун букIана 
студентал лъикI цIализе 
ахIи, гьел общественниял 
ишазулъ гIахьал гьари 
ва гьезие рухIиябгун 
нравственнияб тарбия 
кьеялъулъ битIахъегояб 
гIахьаллъи гьаби. Гьеб 
рахъалъ гIезегIанго хIалтIи 
гьабун буго М. Башировас 2 
соналъ нухмалъи гьабулеб 
букIараб комсомолазулаб 
гIуцIиялъги…

1957 соналда тIадегIанаб 
даражаялда мединститут 
лъугIиналъул пачалихъияб 
экзамен кьурав МухIамад, 
направлениялда рекъон 
тохтурлъун хIалтIизе 
витIула гIагараб Болъихъ 
районалъул больницаялде…. 
Хеккого жаниве 
лъугьуна захIматалъулаб 
к о л л е к т и в а л д е , 
мустахIикълъула цадахъ 
хIалтIулезул гуребги 
унтаразулги ва районалъул 
цогидал  гIадамазулги  адаб-
хIурматалъеги. 

КIУДИЯБ РОСДАЛ
 ТIОЦЕВЕСЕВ ТОХТУР

Росдал администрациялъул бетIер вищулеб 
ахирисел рищиязда кандидатура тIаса бищулаго 
гIемер ургъизе ккана АнсалтIа росдал гIадамал. 
Гьезда  бичIчIун букIана, чIегIералде чIегIерабин, 
хъахIалде-хъахIабин абизе заман щун букIин. 
Гьединаб пикруялда рищиязде арал гьезул 
гIемерисез жидерго гьаркьал кьуна ХIайдарбегов 
ХIайдарбегие. «Эбел йихьун, яс яче»-ян абухъего, 
росдал цо-цо чIахIиял чагIаз гьев тIаса вищун 
ватизе ккола гIезегIанго соназ росдал бетIерлъиги 
колхозалъул председательлъиги гьабулев вукIарав 
ХIайдарбегил эмен, мунагьал чураяв, ХIайдарбегов 
ХIажи вихьун.

Ва гьел мекъи ккунги гьечIо. Мекъи ккезеги 
бегьилищха кIудияб росдал жамагIат.

Жинде гьабураб божилъиялъе ракIбацIцIадаб 
ва кIвахI гьечIеб хIалтIудалъун жаваб кьолеб 
буго гьес. Гьелъие нугIлъи гьабулеб буго дагьаб 
цебе гьесие кьураб ДРялъул ХIурматалъулаб 
грамотаялъги.

Гьеб  кинабгоялъул хIакъалъулъ нижеца хъвазе 
буго хадуб.
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Гьединан районалъул 
гIадамазул сахлъи цIуниялда 
хIалтIулев вукIарав 
гьев республикаялъул 
Сахлъи цIуниялъулаб 
министерствоялъ витIула 
Москваялъул Централияб 
гIелмиябгун цIех-рех 
гьабиялъулаб институталъул 
к у р о р т о л о г и я л ъ у л г у н 
ф и з и о т е р а п и я л ъ у л а б 
к л и н и ч е с к и я б 
ординатураялде цIализе. 

Лъабго соналъ 
гьенив цIалулаго 
к у р о р т о л о г и я л ъ у л г у н 
физиотерапиялъул рахъалъ 
камилаб махщел щварав 
МухIамад ГIалидибирович 
вачIинахъего 1963 
соналда тIамула «Талги» 
санаториялъул бетIерав 
тохтурасул заместительлъун. 
Хадув гьоркьоб заманго 
инчIого гьесда божизабула 
гьеб санаториялъул 
бетIерав тохтурлъи. КIиго 
гIанасеб соналъ  гьенив 
хIалтIулаго гIезегIанго 
лъикIлъизабуна санаториялъ 
гIадамазул  гьабулеб  сахлъи  
щ у л а л ъ и з а б и я л ъ у л а б 
хIалтIи. Гьелъие гIоло 
м у с т а х I и к ъ л ъ а н а 
к у р о р т а з у л а б 
у п р а в л е н и я л ъ у л г и 
республикаялъул тIадегIанал 
органазулги баркалабазе ва 
шапакъатазеги…

Хадуб гьес лъикIаб 
гIуцIарухъанлъиялъулаб 
гьунар бихьизабуна 
МахIачхъалаялъул сахлъи 
цIуниялъулаб отделалда 
ва минздравалъул 
кIудияв инспекторлъун 
хIалтIулагоги…

1967-2005 соназда 
МухIамад хIалтIулев 
вукIана Каспийск 
шагьаралъул сахлъи 
цIуниялъул цолъиялъул 
физиотерапевтиче скияб 
о т д е л е н и я л ъ у л 
з а в е д у ю щ и й л ъ у н , 
судалъулав экспертлъун. 
Гьенив хIалтIулаго 
гьев мустахIикълъула 
б о л ь н и ц а я л ъ у л 
в а ш а г ь а р а л ъ у л 

нухмалъиялъул рахъалъа 
грамотабазегун баркалабазе.

1999 соналъул 
августалъулал къоязда 
гьев кIигогIаги нухалъ 
щвана Болъихъе. Амма 
гьес лъикIаблъун 
рикIкIана халкъазда 
гьоркьосел хъачагъал 
нахъе лъутизаризегIан 
заманаялъе росабиги тун 
МахIачхъалаялде ва гьелъул 
сверухълъиялъул бакIазде 
гочинарун рукIарал росу 
ва районцоязе хIажатаб 
медициналъулаб кумек 
гьабизе хьвади…

М у х I а м а д 
ГIалидибирович вукIана 
гIаданлъи цIикIкIарав, 
гIадатияв ва гIадамазе 
ракIбацIцIадаб хъулухъ 
гьабизе хIадурав ва гьелъухъ 
кинаб бугониги жоялде 
хьул лъоларев инсан. -Дун 
пачалихъалъ цIализавун вуго 
халкъалъе медициналъулаб 
хъулухъ гьабизе, дие 
гьелъухъ киназего гIадин 
пачалихъалъ   мухьги (харж) 
кьолеб буго. Бищунго  
кIудияб баркалалъунги 
кIодо гьавилъунги дие 
ккола гьезул бадиб дидаса 
бугеб рохалилаб  разилъи, 
узухъда,бищунго цIикIкIун 
Аллагьасул разилъи,-ян 
абулаан гьес разиго.

Мунагьал чураяв М. 
Башировас гьединавлъун 
гIезавуна жиндирго инсул 
цIар лъурав вас Баширги.  
Полициялъул подполковник 
М. Башировас ракIбацIцIадго 
хъулухъ гьабулеб 
буго республикаялъул 
полициялда. ГIадат 
хIисабалда гьесде тIаде ккола 
террористазде рагъ баялъул 
рахъалъ хIинкъи цIикIкIарал 
операцияби. Гьелъие гIоло 
гьев мустахIикълъун вуго 
ВатIаналъул тIадегIанал 
рагъулал шапакъатазе. 
ТIадегIанав Аллагьас 
къуватги цIуниги кьейги 
гьесие гьеб  хIурматияб 
ва хIинкъи цIикIкIараб 
ишалъулъ!

Ш. ЛАБАЗАНОВ.

-АхIмад, гьаб соналда, цереккун 
къабул гьарун рукIарал законазда ва 
хиса-басиязда рекъон, цо нухалда 
кьолеб лъималазул пособиязда гьоркьор 
щал унел?

-2015 соналда, цереккун къабул гьабун 
рукIарал законазда ва хиса-басиязда 
рекъон, цо нухалда кьолеб лъималазул 
пособиязда гьоркьор руго:

-ургьиб лъимадуца 12 анкь балелде 
медицинаялъул хIисабалде йосарай 
гIадан;

-лъимаде йигей гIаданалъе ва лъимер 
гьабиялда бан;

-рагъулаб хъулухъалда вугесул 
лъимаде йигей хъизан;

-лъимер гьабидал ва хьихьизе 
бачиндал кьолеб,

-эбелалъулаб капитал.
Гьелдаго цадахъ  рихьизарун руго 

щибаб моцIалъ кьолел пособиялги;
-лъимер хьихьиялда бан 1,5 лъагIелалъ 

кьолеб;
-лъимер хьихьиялда бан лъабго 

лъагIалица кьолеб;
-рагъулаб хъулухъалда вугесул 

лъимадуе кьолеб.
-Социалиял пособиял кьеязда бан 

кинал хиса-басиял ругел араб соналде 
дандеккун?

-2014 соналда лъимер гьабиялда бан 
кьолеб пособие бащалъулеб букIана 
13741,99 гъурущалда.

2015 соналда абуни гьеб бащалъулеб 
буго 14 497, 80 гъурущалда.

Араб соналда рагъулаб хъулухъалда 
вугесул хъизаналъе лъимер гьабидал 
кьолеб пособие бащалъулеб букIана 
21 761,88 гъурущалда.

2015 соналда абуни гьеб бащалъун 
буго 22 958, 78 гъурущалда.

ТIоцебесеб лъимер хьихьаралъухъ 
бихьизабулеб пособиялъул бищунго 
гIодобегIанаб къадар араб соналда 
бащалъулеб букIана 2578 гъурщида;

2015 соналда абуни, гьеб бащалъун 
буго 2718,35 гъурщиде. КIиабилеб ва 
хадусеб лъимер хьихьаралъухъ кьолеб 
пособиялъул бищунго гIодобегIанаб 
къадар 2014 соналда бащалъулеб букIана 
5153,24 гъурущалда. 2015 соналда гьеб 
бащалъулеб буго 5436, 67 гъурущалда..

Эбелалъулаб капиталалъул къадар 
араб соналда бащалъулеб букIун батани 
429408 гъурущалда, 2015 соналда 
гьелъул къадар бащалъун буго 453 026,0 
гъурущалда.

-Дагъистан республикаялда 
регионалияб капиталалъул къисмат 
кинаб бугеб?

-Регионалияб эбелалъулаб капитал, 
цогидал субъектаздаго гIадин, нилъер 

республикаялдаги хисизабун гьечIо.
ТIоцересел ва ахирисел хиса-басиял, 

нижехъе щварал баяназда рекъон, 
гьел гьарун рукIана МухIу ГIалиев 
президентлъун вукIарав мехалдаго, ай 
2007 соналда. Доб мехалда хъвараб 
хIукмуялда рекъон, цо нухалда кьолеб 
гIарцул къадар гьадин бихьизабун буго:

-щуабилеб ва щибаб хадусеб 
лъимадуе-10 азарго гъурущ.

-анцIабилеб ва щибаб хадусеб 
лъимадуе-300 азарго гъурущ;

-цадахъ кIиго лъимер гьабуразе-20 
азарго гъурущ;

-лъабго ялъуни цIикIкIун цадахъ 
гьаруразе-100 азарго гъурущ.

-Гьеб щвезе кканани, кинаб гIарза 
хъвазе кколеб ва кибе кьезе кколеб? 
Гьединго кинал документал хIадуризе 
кколел гьеб щвезе кканани?

-Гьеб щвезе кканани, гIарза хъвазе 
ккола ЗахIматалъул ва социалияб 
цебетIеялъул министерствоялъул 
территориалияб органалде лъимер 
гьабун 12  моцI инелде.

Гьединго къваригIуна паспорталъул 
копия, хъизаналъул хIакъалъулъ справка, 
эбел ялъуни эмен вукIин нугIлъи гьабулеб 
документ, регистрациялъе нугIлъи 
гьабулеб хъвай-хъвагIай, ИННалъул счет.

-Лъимер гьабиялда бан, отпускаялда  
уней гIаданалъе пособиял кьезе 
кканани, хIалтIулеб заманалъул чан 
сон хIисабалде босулеб ва хIалтIул 
кигIанасеб процент гъоркь кколеб?

-Нилъер законалда рекъон, 
лъимер гьабиялда бан отпускалде 
уней гIаданалъул рикIкIуна  2013 ва 
2014 соназда щвараб харж. Гьелъул 
гьоркьохъеб къадарги босун кьола 40 
процент. Гьеб гIарац бачIуна федералияб 
бюджеталдаса.

ГьабсагIаталда        нилъер        
республикаялда улбузе щолеб 
пособиялъул къадар рикIкIуна 1995 
соналда къабул гьабун букIараб 
федералияб законалда рекъон. Гьелда 
рекъон, пособиял 1,5 лъагIел лъимадул 
тIубазегIан кьола хIалтIулел ва 
хIалтIуларел руччабазе. Ихтияр буго гьеб 
щвезе лъимер хьихьун чIарай эбелалъул, 
инсул, гIагарав чиясул, бесдал эбел-
инсул.

ХIалтIуларезе гьеб кьола гIумру 
гьабулеб бакIалда ругел социалиял 
органаздасан ва гьелъул къадар 
бихьизабун буго бищунго гIодобегIанаб 
къадаралда рекъон.

АхIмад, баркала гIадамазе пайдаяб 
гара-чIвари гьабиялъухъ!

З. ГIУМАрОВА.

СОЦИАЛИЯЛ ПОСОБИЯЛ КЬЕЯЗДА 
БАН ЦО-ЦО ХИСА-БАСИЯЛ

 с.26, р.1 от 18.06.2015 г.

РЕшЕНИЕ
Двадцать шестой  сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район» от 18 июня 2015г.

   О внесении изменений в решение   Собрания депутатов муниципального района «О районном бюджете МР «Ботлихский район» 
на 2015 год и на плановый период 2016-  2017 годов от 26.12.2014 года №2»

     Рассмотрев представленный главой администрации МР «Ботлихский район» проект решения «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального района «О районном бюджете МР «Ботлихский район» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов от  
26.12.2014 года №2 Собрание депутатов муниципального района решает:

    1. Внести изменения в решение  Собрания депутатов муниципального района  «О районном бюджете МР «Ботлихский район» на 2015 год 
и на плановый период 2016- 2017 годов», согласно приложениям 1-3.

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

Нилъер улкаялда тIубазабулеб социалияб 
политикаялда рекъон, кIудияб кIвар кьолеб буго 
халкъалъул къадар цIикIкIинабиялде ва гIемерал 
лъимал ругел хъизаназе кумек гьабиялде. 
Гьелъул гIемер бицуна телевидениялдасанги, 
цIалула газеталдасаги. КигIан гIемераб хабар 
бицаниги  щиб,  гIадатияб хъизаналъе щолеб 
пособиялъул къадар 100-200 гъурщица гурони 
цIикIкIунеб гьечIеб мехалда.

2015 соналда цо-цо хиса-басиял ккана 
хъизаналда хъинтIулел социалиял пособиязул 
рахъалъ. Улбузда ва лъималазда хъинтIулел 
законазул, гьезие кьолел пособиязулъ ккарал 
хиса-басиязул хIакъалъулъ мухIканал баянал 

щвезе дун дандчIвана УСЗНалъул начальникасул заместитель АхIмад 
АхIмадовгун.

КIУДИЯБ РОСДАЛ
 ТIОЦЕВЕСЕВ ТОХТУР

    Авал 1себ. гьум.
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 с.26, р.2                                                                                                    
 от .18.06. 2015 г.                                                                                                                                                                                             

Решение
Двадцать шестой сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район»   от 18 июня 2015 г.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Ботлихский район» за 2014 
год.

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Ботлихский район» Республики 
Дагестан за 2014 год:
         1. 1 по доходам в сумме 833286 тыс. рублей, в том числе:

•	 Налоговые и неналоговые доходы -77483,8
•	 фонд финансовой поддержки мр -129198 т.р
•	 фонд компенсации (субвенции) -541196,7 т.р.

                    субсидии -17844,6 т.р.
•	 иные межбюджетные трансферты- 75534,8 т.р.
•	 Возврат остатков субсидий, 
     субвенции и иных межбюджетных
     трансфертов, имеющее целевое 
     назначение, прошлых лет-                 -7972 т.р.
•	 переходящие остатки на 01.01.2014 год 32910,5 т.р.

          1.2  по расходам в сумме 863696,6 тыс. рублей.

в том числе: 

№ 

п/п

Наименование расходов У т о ч н е н н ы й 

бюджет

Фактическое 

исполнение 

Результат
% Отклонение(+-)

1. Госуправление (0100) 58206,5 55564,2 95 2642,3

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (0300) 5915,5 5862,9 99 52,6
В.т.ч. Го и ЧС (0309) 4968 4919,2 99 48,8

3. Национальная экономика (0400) 18876,7 13498,7 72 5378
4. В.т.ч. Сельское хозяйство (0405) 3597,2 3574,1 99 23,1
5. Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 11927,9 11925,9 99 2
6. Образование (0700) 573044,2 565198,7 98 7845,5
7. Культура и средство массовой информации (0800) 15935,2 15710,4 98 224,8

8. Здравоохранение (0900) 0 0 0 0
9. Социальная политика (1000) 28056,7 27847 99 209,7
10. Физическая культура и спорт (1100) 8563,4 8344,3 97 219,1
11. Средства массовой информации и печати (1200) 5926,2 5910,5 99 15,7
12 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА

5,5 5,5 100 0

13. Перечисление бюджетам других уровней (1400) 153828,5 153828,5 100 0
14. В.т.ч по разделу (0203, 0304) загс и ВУС 1983 1983 100 0

15. ИТОГО 880286,3 863696,6 98 16589,7
 

1.3 Источник покрытия дефицита (кредит)- 3500,0

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

  Глава муниципального района                                 М. Патхулаев
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 с.26, р.3
 от 18.06.2015 г.

Решение
Двадцать шестой  сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район» от 18 июня 2015 г.

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона             
от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Собрание депутатов муниципального района  «Ботлихский район» решает:

1.Утвердить прилагаемое  Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального района «Ботлихский район».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава муниципального района                                                     М. Патхулаев

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
района «Ботлихский район» устанавливает порядок проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (далее 
– конкурс).

2. Целью конкурса является отбор кандидатур на должность главы муни-
ципального района из числа граждан, представивших документы для уча-
стия в конкурсе, на основании их соответствия требованиям, установленным 
настоящим Положением.

3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает: 
1) принятие Собранием депутатов муниципального района «Ботлихский 

район» (далее – Собрание депутатов) решения об объявлении конкурса;
2) уведомление Главы Республики Дагестан об объявлении конкурса и 

начале формирования конкурсной комиссии;
3) опубликование Собранием депутатов объявления о проведении кон-

курса;
4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатур на должность главы 

муниципального района на рассмотрение Собрания депутатов.

Глава2. Порядок формирования и организации  
деятельности конкурсной   комиссии

4. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной ко-
миссией, формируемой в соответствии настоящим Положением.

5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает сле-
дующими полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для 

каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность главы муниципального райо-

на  на рассмотрение Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек.
7. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов на-

значаются Собранием депутатов, а другая половина – Главой Республики 
Дагестан.

Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения 
другой половины членов конкурсной комиссии Главой Республики Дагестан.

8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Председатель комиссии 
избирается из числа членов конкурсной комиссии, назначенных Главой 
Республики Дагестан, открытым голосованием большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом 
заседании конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной 
комиссии избираются из состава конкурсной комиссии открытым 
голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии. 

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые 

конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, 

иными гражданами, государственными органами, органами местного самоу-
правления, организациями, средствами массовой информации и обществен-
ными объединениями.

10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязан-
ности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также 
осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные пол-
номочия. 

11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной 

комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе 

обеспечивает извещение членов конкурсной комиссии и, при необходимости, 
иных лиц, привлеченных к участию в работе конкурсной комиссии, о дате, 
времени и месте заседания конкурсной комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и 

проведением заседаний конкурсной комиссии. 
12. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии мо-

гут привлекаться в качестве независимых экспертов специалисты в сфере 
муниципального управления, представители научных и образовательных 
организаций, иные лица без включения их в состав конкурсной комиссии.

13. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии явля-
ются заседания.

На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии 
ведется протокол, в котором отражается информация о ходе заседания и 
принятых решениях. Протокол подписывается председателем и секретарем 
конкурсной комиссии.

14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению 
конкурсной комиссии может быть проведено закрытое заседание. Решение 
о проведении закрытого заседания принимается простым большинством го-
лосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

Ведение видео- и аудиозаписи на заседании конкурсной комиссии 
разрешается по решению конкурсной комиссии, принимаемому 
простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании.

15. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на 
нем присутствует более половины от установленного общего числа членов 
конкурсной комиссии. 

В случае выбытия члена конкурсной комиссии из ее состава, назначение 
нового члена конкурсной комиссии производится органом, назначившим 
выбывшего члена конкурсной комиссии. 

До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право работать 
в уменьшенном составе (но не менее двух третей от установленной 
численности конкурсной комиссии). В этом случае полномочия конкурсной 
комиссии исполняется ею в полном объеме.

16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосовани-
ем простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии.

17.Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной ко-
миссии, в том числе предоставление отдельного помещения, оргтехники,  
а также обеспечение сохранности документации конкурсной комиссии, осу-
ществляется администрацией муниципального района «Ботлихский район».

18. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее 
формирования в полном составе до дня вступления в силу решения Собрания 
депутатов об избрании главой муниципального района одного из кандидатов, 

   УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов муниципального 

района     «Ботлихский район»
от 18.06. 2015 г. №3 

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур  

на должность главы муниципального района «Ботлихский район»

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения об объявлении конкурса

19. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы муниципального района;
2) досрочного прекращения полномочий главы муниципального района;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об отказе в избрании гла-

вой муниципального района кандидатов, представленных на рассмотрение 
Собрания депутатов конкурсной комиссией по результатам конкурса.

21.  В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 20 настоящего 
Положения, решение об объявлении конкурса принимается в течение 10 
календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств.

В остальных случаях решение об объявлении конкурса принимается в 
течение 30 календарных дней.

22. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указыва-
ются:

1) дата, время и место проведения конкурса (указывается дата проведе-
ния второго этапа);

2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и вре-

мя приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комис-
сию в соответствии с настоящим Положением. Установленный решением о 
назначении конкурса срок приема документов не может быть менее 20 дней;

4) персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых 
Собранием депутатов.

23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 22 настоящего Положения, Собрание депутатов в письменной 

форме уведомляет Главу Республики Дагестан об объявлении конкурса и на-
чале формирования конкурсной комиссии.

24. Не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном 
средстве массовой информации муниципального района и на официальном 
сайте муниципального района  в сети Интернет Собранием депутатов 
публикуется объявление о проведении конкурса.

В объявлении должны быть указаны:
1) дата, время и место проведения конкурса (указывается дата проведе-

ния второго этапа);
2) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требова-

ния к их оформлению; 
3) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время 

приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
4) условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испы-

таний;
5) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, 

телефон, контактное лицо).

                    Глава 4. Условия проведения конкурса

25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
муниципального района «Ботлихский район» (далее – муниципальный рай-
он, имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане 
Российской Федерации, если это предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представля-
ет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом главы муниципального района по форме согласно  
приложению 1 к настоящему Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом 
и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат 
вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии 
либо не более чем к одному иному общественному объединению и свой 
статус в этой политической партии, этом общественном объединении при 
условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической 
партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 
общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта  
26 настоящего Положения, прилагаются:

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об 

образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об иму-
ществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе со-
вместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные 
сведения представляются по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолет-
ним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного ха-
рактера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также 
сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сдел-
ки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не 
хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и 
(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3 к 
настоящему Положению.

27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26 настоящего 
Положения, представляются в конкурсную комиссию по форме, 
предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 
года№ 546.

28. Кандидат на должность главы муниципального района  обязан к мо-
менту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых ин-
струментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего положения, кандидаты 
обязаны представить лично. Указанные документы могут быть представле-
ны по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, со-
держится в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых 
(при этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной 
форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат 
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся 
под стражей подозреваемые и обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего Положения, 
и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной комиссией при 
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на (если в соответствии с пунктом 29 настоящего Положения уведомление 
осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотариально удостове-
ренной копии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего за-
явление, и прилагается к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, представленных в соответствии с настоя-
щим Положением, незамедлительно после их представления с указанием 
даты и времени их приема по форме согласно приложению 4к настоящему 
Положению.

32. По желанию гражданина им могут быть представлены документы 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почётных 
званий и иные документы, характеризующие его личность и профессиональ-
ную подготовку.

33. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте  
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные решени-
ем Собрания депутатов об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, 
по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное представление документов является ос-
нованием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкур-
се. 

36. На основании представленных документов конкурсная комиссия при-
нимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию 
в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следу-
ющих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 28 на-

стоящего Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, пред-

усмотренных настоящим Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную комис-

сию, документов, оформленных с нарушением требований настоящего 
Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами  
1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть 
представлены в соответствии с настоящим Положением.
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7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего 

в силу решения суда о лишении его права занимать муниципальные долж-
ности в течение определенного срока, если конкурс состоится до истечения 
указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин  
имеет право избираться главой муниципального образования, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, всоответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
избираться главой муниципального образования;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных го-
сударств), за исключением случаев, когда кандидат на должность главы 
муниципального района является гражданином иностранного государства – 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право избираться главой 
муниципального образования;

10) представления подложных документов или заведомо ложных сведе-
ний; 

11) непредставления или представления заведомо недостоверных или не-
полных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 26 настоящего 
Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 

тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати 
лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направлен-
ности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и 
имеющие на день проведения конкурса на выборах неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распро-
страняется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо счита-
ется подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах ли-
шения свободы по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы 
муниципального района  Главой Республики Дагестан, не допускается к 
участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.

40. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяж-
ким преступлением, действие ограничений, предусмотренных подпунктами 
2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, прекращается со дня вступления в 
силу этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо 
тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение 
которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным за-
коном признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные 
подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, действуют до истече-
ния десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается 
решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом ре-
шении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения.

44. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать 
решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса

45. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы 
не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается несо-
стоявшимся.

46. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное за-
явление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного 
заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кан-
дидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверно-

сти сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия 
кандидатов установленным требованиям, на основании представленных ими 
документов, а также информации, представленной правоохранительными 
органами, иными государственными органами, органами местного само-
управления и их должностными лицами. Изучение указанных документов и 
информации осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно 
из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением 
кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным 

требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, 

допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не 
допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа 
в допуске к участию во втором этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания 
приема документов. 

50. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных 
и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе 
конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных 
документов и по результатам конкурсных испытаний.

51. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации и Республики Дагестан методы оценки профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, программы 

развития муниципального района  в рамках полномочий главы муниципаль-
ного района;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств канди-
дата.

52. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития муниципального района; 
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, 

профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения 
полномочий главы муниципального района;

профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
53. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором этапе 

конкурса считается отказом от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения конкурсной комиссии  
по результатам конкурса

54. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также рекомендации конкурсной 

комиссии в отношении кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, 

установленным настоящим Положением;
наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение 

Собрания депутатов;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
55. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосовани-

ем простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии. 

56. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса 
решении каждого из кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответству-
ющего решения.

57. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением 
документов, представленных кандидатами в конкурсную комиссию, 
направляется в Собрание депутатов не позднее, чем на следующий день 
после принятия решения.

58. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы му-
ниципального района  осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня внесения конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.

59. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непри-
нятия Собранием депутатов решения об избрании главы муниципального 
района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, 
Собрание депутатов принимает решение о повторном проведении конкурса 
в соответствии с настоящим Положением. При этом персональный состав 
и полномочия членов ранее сформированной конкурсной комиссии 
сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения

60. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по резуль-
татам конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

61. Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в конкурсе, осу-
ществляются за счет их собственных средств.

62. Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, возвра-
щаются по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения 
конкурса.

Приложение 1
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального района «Ботлихский район»

В конкурсную комиссию _______________________
______________________________________________
от_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании пункта 26 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района 

«Ботлихский район» представляю документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района 
«Ботлихский район».

О себе сообщаю:  _________________________________________________________
     (дата и место рождения, адрес места жительства,
                                                               серия, номер и дата выдачи паспорта или
    _____________________________________________________________________________
    документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
    _____________________________________________________________________________
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или
    __________________________________________________________________________

службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
    _____________________________________________________________________________

кандидата, иные сведения в соответствии с Положения о порядке проведения конкурса по отбору
    _____________________________________________________________________________

кандидатур на должность главы муниципального района  «Ботлихский район»
    ___________________________________________________________________________

В случае моего избрания главой муниципального района «Ботлихский район»  обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом главы муниципального района «Ботлихский район».

    Подпись                                                                         Дата
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или имеется судимость указываются номер (номера) и наименование 

(наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного 
кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если 
кандидат был осужден в соответствии с этими законодательными актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, 
с указанием наименования этого закона.

Приложение 2
к Положению о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального района 

«Ботлихский район»

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОчНИкАх ДОхОДОВ, ИМУщЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАщЕМ кАНДИДАТУ 
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВкЛАДАх В БАНкАх, цЕННых БУМАГАх 1

Я, кандидат   ,
(фамилия, имя, отчество)

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), 

о вкладах в банках, ценных бумагах:

Фамилия, имя 
и отчество

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина

Доходы 1

Имущество Денежные 
средства, 

находящиеся на 
счетах в банках

Акции и иное 
участие в 

коммерческих 
организациях

Иные ценные 
бумаги

Недвижимое имущество

Транспортные 
средства

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.)2

Земельные 
участки

Жилые 
дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижимое 
имущество

Вид 3, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование 
и место 

нахождения 
(адрес) банка, 
номер счета, 

остаток (руб.)4

Наименование и 
организационно-
правовая форма 
организации 5, 

место нахождения 
(адрес), доля 
участия (%)6

Вид ценной 
бумаги 
7, лицо, 

выпустившее 
ценную 
бумагу, 
общая 

стоимость 
(руб.)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:   
  Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о 

назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района.
1  Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурсапо отбору кандидатур на должность главы 

муниципального района (городского округа), полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными за-
конами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.

2  Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.

3  Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.

4  Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.

5  Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

6  Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.

7  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.
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 В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Положения об Общественной палате муниципального района «Ботлихский район», утверж-
денного решением  Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» от  02 апреля  2015 года №5 «Об утверждении 
Положения об Общественной палате муниципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан», Собрание депутатов 
муниципального района «Ботлихский район»  р е ш а е т: 

1. Утвердить членами Общественной палаты муниципального района «Ботлихский район» Республики Дагестан:

Абдулатипова Абдурахмана Шахрурамазановича - временно неработающего, с. Ашали; 
Асайханова Абулайса Ибрагимовича- заместителя директора Центра традиционной культуры народов России в с. Ботлих, заслу-

женного работника культуры РД, с. Тасута;
Даитова  МагомедаАлиевича- пенсионера, с. Рахата;
Иманшапиева Магомеда Шамсудиновича- пенсионера, заслуженного работника муниципальной службы РД, с. Кванхидатли;
Исакова Беки Убайдулаевича- временно неработающего, с. Чанко; 
Исбайханова Мирзахана Салатгереевича - временно неработающего, с. Риквани;
Лабазанов Лабазан Раджабович - директора Ансалтинской ДЮСШ, с. Ансалта;
Раджабова Шамиля Магомедбеговича- учителя Тандовской ООШ, с. Тандо;
Магомедова Шамиля Пирмагомедовича- заместителя директора Н. Инхеловской ООШ, с. Н.Инхело;
Мирзаханова Мирзахана Магомедкамиловича - временно не работающего, с. Кижани;
Сайгидгусенова Рамазана Магомедовича - временно не работающего, с. Хелетури.

 
2. Предложить членам Общественной палаты, утвержденным настоящим решением и постановлением главы муниципального 

района «Ботлихский район» от 17 июня 2015 года №9 «Об утверждении членов Общественной палаты муниципального района 
«Ботлихский район» Республики Дагестан», провести первое пленарное заседание Общественной палаты, не позднее чем через 
пятнадцать дней, со дня опубликования настоящего решения и приступить к выполнению функций Общественной палаты муници-
пального района «Ботлихский район» Республики Дагестан.

 3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба» и разместить на официальном web-сайте администрации му-
ниципального района «Ботлихский район» Республики Дагестан htt://www.botlikh.ru.

  4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов муниципального 
района «Ботлихский район» по законности, охране общественного порядка, регламенту и депутатской этике.

    Глава муниципального района                                    М. Патхулаев

Решение
Двадцать шестой  сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район» от 18 июня 2015г.
            

            Об утверждении членов Общественной палаты муниципального  района «Ботлихский  район» Республики Дагестан

Типовая форма

СОГЛАСИЕ
 на обработку персональных данных

    Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)

   выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов 
на должность главы муниципального образования__________________________________
            (наименование МО)
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях проверки достоверности сведений, представляемых 
кандидатом на должность главы муниципального образования.

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
•	 фамилия, имя, отчество;
•	 дата рождения;
•	 паспортные данные;
•	 контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
•	 фактический адрес проживания;
•	 адрес места работы;
•	 прочие данные.

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 
27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством.

3. Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии 

с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ). 
  «____»______________ 20    г.               __________________                 _________________
                                                               Подпись                                                ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены.

  «____»______________ 20     г.          __________________                 _________________
                                               Подпись                                                     ФИО

Приложение 4
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
района «Ботлихский район» 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района «Ботлихский район» 

___________________________________________________________________

 «___» __________ 20__ г.______ час. ____ мин.

Настоящее подтверждение выдано _________________________________________
_____________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество кандидата)
в том, что конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального района «Ботлихский район»:

№
п/п

Наименование документа кол-во 
листов

1. Заявление о предоставлении документов на участие в конкурсе
2. Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт гражданина 
3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о профессиональном образовании
4. Копии документов (копия трудовой книжки или справка с места работы), подтверждающие указанные в 

заявлении сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в случае отсутствия 
основного места работы или службы – о роде занятий)

5. Копия документа о том, что кандидат является депутатом
6. Документ, подтверждающий принадлежность к политической партии, иному общественному объединению
7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату 

на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах
8. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и 
несовершеннолетних детей

9. Сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 
в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за 
три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка

10. Письменное уведомление о том, что кандидатне имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами

11. Согласие на обработку персональных данных
12. Иные документы

ИТОГО

Принял:
член конкурсной комиссии

_________________________
(подпись, ФИО)

Сдал:
Кандидат (представитель кандидата)*

___________________
(подпись, ФИО)

*При представлении документов иным лицом по просьбе кандидата в случаях, установленных пунктом 26 Положению о порядке проведенияконкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) «___________________________», указывается «лицо, представляющее 
документы».
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Сунцаха ракIал чIаго гьарулел 
чIагояб магIарул кьурдуца гIадин. 
Узухъда гьелъулъ буго гIицIго 
берцинлъи гуребги нилъер мил-
латалъул, культураялъул аслуги-
ян абилаан дица.Гьеб цIунулел ва 
гIелазухъе кьезе кIудияб хIалтIи 
гьабулеб буго гьеб бичIчIарал ва 
гьелъие тIолабго гIумруги кьо-
лел гIадамаз. Гьезул цояй ккола 
Джабраева Лейла Юнусовна.

1980 соналъ МахIачхъала 
шагьаралда гьаюрай Лейлаца 
тIаса бищана гьеб захIматаб 
ва жавабчилъи бергьараб мах-
щел. ГьитIинго  къотIи гьабу-
на Лейлаца гьеб нухдаса ине 
ва гьеб цебе тIезебизе гIетI 
тIезеги. Гьединан цебе лъу-
раб мурадалде унаго Лейлаца 
лъугIизабуна Пединститут. 
1997 соналъ хIалтIизе лъугьана 
МахIачхъалаялда муниципалияб 
лъай кьеялъул централда хорео-
графиялъул учительлъун.

2001-2011 соназ хIалтIана 
Болъихъ Лъималазул искусство-
ялъул школалда хореографиче-
скияб отделениялда преподава-
тельлъун. «Ботлих» ансамблялъ-
ул художественнияй руководи-
тельлъун.

ХIалтIулъ бихьизабуна жаваб-
чилъи, гьунар, махщел ва лъай.

2010 соналъ Дагъистаналъул 
институталда  щвана тIадегIанаб 
квалификационнияб катего-
рия. Гьенибго цIунана гIелмияб 
цIех-рехалъулаб хIалтIи 

«Дагестанский фольклор в твор-
честве детей» абураб темаялда.

2013 соналъ Лейлае кьуна 
«Почетный работник общего об-
разования РФ» абураб цIар.

ХIалтIулъ бугеб жавабчилъиги 
хIалтIи цебе бачине бугеб лъайги 
бихьун, 2011 соналъул 30 дека-
бралъ Лейла тIамуна «Ботлих» 
ансамблялъул директорлъун.

Жиндирго хIалтIизе бугеб 
махщелги, творческияб гьунар-
ги цадахъ рекъезабун Лейлаца  
тIубанго цIи гьабуна «Ботлих» 
ансамблялъул программа. Гьей 
ккола, директор, хореограф, ба-
летмейстер ва церерахъиналъул 
гIахьалчIужу.

Лейлада бажарана жиндирго 
хIалтIи гIуцIизе лъикIаб дара-
жаялда. Гьеб бихьула районалда, 
республикаялда ва къватIисел 
улкабазда коллектив тIадегIанаб 
даражаялда цере рахъунел 
рукIиналъги.

Щибаб лъагIалида республи-
каялъул культураялъул  хIалтIул 
хIисаб гьабулаго, Болъихъ рай-
он бихьизабула лъикIаблъун. 
Гьелъие мустахIикъабги буго 
Лейлаца нухмалъи гьабулеб кол-
лектив.

Щибаб цIияб церерахъи-
налъулъ гьез бихьизабулеб буго 
гIагараб ракьалъул гIадатал.

Гьединан 2013 соналъ 
Грозный шагьаралда «Традиции 
гор-Дайлам» абураб фестивалал-
да  «Ботлих» ансамбль лъугьана 

творческиял хурхенал цIуниялъе, 
церетIезариялъе ва махщалие 
Лауреатлъун.

Гьединго «Ботлих» ан-
самблялъ гIахьаллъи гьабуна 
«Возрождение к истокам-Путь к 
вознаграждению»  абураб Адыгея 
Республикаялда тIобитIараб фе-
стивалалда.

Бахъана 3 степеналъ-
ул Лауреатлъун. Санайилго 
гIахьаллъи гьабула халкъал-
да гьоркьосел халкъиял куль-
тураялъул «Цамаури», «Мой 
Дагестан» «Каспий-берега 
Дружбы» «Горцы» фестивалазда.

Щибаб фестивалазда «Ботлих» 
ансамбль мустахIикълъула ди-
пломазе, призалъулал бакIазе. 
Гьединан кIиабилеб нухалъги 
гьеб мустахIикълъана «Полет 
танца» абураб республикаялъу-
лаб фестивалалда призалъулаб 
бакIалъе.

Росарал бергьенлъабазда гIей 
гьабун чIечIого Лейлаца гIураб 
хIалтIи гьабулеб буго жиндир-
го махщел цебетIезабиялъе 
ва лъаялъул рахъ жеги бечед 
гьабизе. Лейлал хIакъалъулъ 
гIемерал хъвана газетазда мате-
риалал. Гьединго Лейла ккола 
«Дагестанский фольклор в твор-
честве детей» абураб тIехьалъул 
соавтор.

Гьей ккола жиндирго милла-
талъул унго-унгояй яс. РекIел 
чIейгун божизе бегьула нилъер 
миллияб кьурди цIунун хутIиялда 

Лейла гIадинал нухмалъулел ру-
гони.

2014 соналъ гьей яхъана  
«Народный танец» номинациял-
да «Душа Дагестана» премиялъ-
ул Лауреатлъун.

20I5 соналъ мустахIикълъана 
Оргкомитеталъул председате-
ласул, Мировой Артийский ко-
митеталъул Вицепрезидентасул, 
Кавказалъул  Творчествоялъул 
Академиялъул, КБРялъул, 
КЧРялъул, Дагъистаналъул, 
Абхазиялъул, Южный 
Осетиялъул, Ингушетиялъул ди-
пломазе.

Лейла ккола районалда 
тIоритIулел мероприятиязул ини-
циатор. Лейлаца искусствоялъе 
кьуна 17 сон. Гьелъул хIалтIулаб 
заманалда санайилго районал-
да тIобитIула «Ботлих» ансам-
блялъул отчетный концерт.Гьелъ 
гIуцIана районалда гIемерал ме-
роприятиял, концертал ва вече-
рал. КIудияб ВатIанияб рагъда 
бергьенлъи босиялъул тадбирал-
да гьелъ кIудияб хIалтIи гьабуна 
театрализованнияб постановка 
гIуцIиялъулъ. «Ботлих» ансамбль 
гIахьаллъула щибаб районалда 
унеб тадбиралъулъ.

Щибаб  лъагIалие гьез 
гIахьаллъи гьабула 20 гIанасел 
тадбиразда. Гьединго гьез 
гIахьаллъи гьабуна Хадижат 
Джамалудиновалъул сольный 
концерталда, ЦIумада районал-
да миллияб культураялъул центр 
рагьиялда, Гьигьалъ-росдал къо-
ялда.

Лейла Юнусовналъ кумек гьа-
була районазул цогидал органи-
зациязеги.

Гьединан Лейлаца лъураб 
постановкаялда АнсалтIа гьор-
кьохъеб школалъул цIалдохъабаз 
Анапа шагьаралда босана приза-
лъулаб бакI.

ХIалтIулъ бугеб махщелалъ, 
гьунаралъ, ракIбацIцIалъиялъ 
коллективалъ Лейлал кутакалда 
къимат гьабула.

ХIалтIулъ бихьизабураб жа-
вабчилъиялъухъги, искусство-
ялъе кьураб жаналъухъги Лейла 
Юнусовна мустахIикъай йиго 
«Заслуженный работник культу-
ры РД» абураб цIаралъе.

З. МУХIАМАДОВА.

ЛЕйЛАЛ ТВОРЧЕСТВОЯЛЪУЛАБ НУХВАГЬАБИЗМ ВА ГЬЕЛЪУЛ ХIАКЪИКЪАТ
Хадур гIунтIизе захIматаб, 

лъица щиб гьабулеб бугеба-
ли лъалареб, цо-цо къоса-
рал къукъабаз гьереси уяб-
лъун ккезабизе, хIакъикъияб 
гьересилъун бихьизабизе 
жигар бахъулеб, инсанасул 
гlумруялъул капкил гIанги 
багьа гьабулареб, чIвай-
хъвей цIикIкIараб, питнаби 
гIемерлъараб заман буго гьаб. 

Радио-телевизоралдасаги 
гIeмep кьола,  газетазда-
ги гIeмep хъвала, рокъоб-
гун къватIахъ гIадамазги 
гIeмep бицунеб букIуна 
доба кибалиго мина, тIад 
гlадамалгун машина кьвагьи-
забун бугилан, гъоркьлъалие 
гIадамал ккун, чIван, рикъ-
ун рагIулиланги. ГIемерисеб 
мехалда гьел нахъегIанал 
къасдал гIумруялде рахъи-
нарурал чIвадарухъабазда-
террористазда aскIop рехсон 
pyкIунa вагьабиялги. Щал ва 
киса раккарал чагIиха гьел 
кколел, вагьабиял? 

Гьезул тарих байбихьанин 
абизе бегьула Англиялъул 
къватIисел улкабазулгунисел 
ишазул   Министерствоялъул 
колониязе нухмалъулеб от-
делалда цебе хасаб ида-
ра хIалтIизе лъугьаралда-
са. Дунялалъулго бечелъа-
базда тlад кверщел гьабизе 
Англиялъул нухмалъулел све-
рабазул мурадазе квалквал-
лъун букIана ислам ва гьеб 
билълъанхъизабулел пача-
лихъал. Гьединлъидал ХVIII 
гIасруялъул байбихьуда гьез 
xIукму гьабуна жанисанго ис-
лам чучлъизабизе, гьелда ха-
дур рилълъунезда гьоркьоб 
рикьи ккезабизе мурадгун 
бусурбабазул улкабазде нус-

нус жасусал ритIизе. Гьелде 
цебеккунго гьабуна лъикIаб 
хIадурлъи: малъана Къуръан, 
лъазаруна исламалъул рук-
наби. Англиялъул жасусазда 
гьоркьов вукIана Хемпер абу-
лев чи. Гьесул макруяб гудра-
кье ккана ГIиракъалъул Басра 
шагьаралда гIелму цIалулев 
вукIарав ГIабдулвагьабил вас 
МухIамад. Гьев гIолохъанчи 
вукIана жиндасаго живго 
чIухIарав, цIикIкIун жо лъа-
левлъун живго рикIкIунев, 
чорхолъ иман щулалъичIев чи. 
Гьелъ бажарана Хемперида 
гьесул бетIер сверизабизе, 
жиндаса бергьарав гlалимчи 
цоги гьечIин абурал макру-
ял рецц бакъалъул маргьуязда 
гьев божизавизе. МухIамадил 
рекIелъе нух рагьун, гьесул 
бищунго божарав гьудул-гьал-
магълъун чIун хIатта цадахъ 
гIелму лъазабизе лъугьун ин-
гилисас гьев дагь-дагьккун 
къосиналъул нухде вачана, ис-
ламалъ какарал пишабазде ва-
завуна. Узухъда, камичIо гье-
сул нух тIaca бищарал, гьесда 
хадур рилълъунелги. 

Живго МухIамадил эмен 
ГIабдулвагьаб вукIана лъикIал 
гlалимзабаздаса цояв. Гьес 
абулеб букIун буго гьав жин-
дир вас МухIамад нахъа къо-
сизе вугин ва гьес гIемерал 
гIадамалги къосизаризе ругин. 
Гьединго вац Сулайманицаги 
нахъчIвалеб букIун буго 
МухIамадил пиша. Гьелъул 
хIакъалъулъ гьес тIехьги хъван 
буго. 

Щиб хьвадизабулел чагIиха 
гьел вагьабиял кколел? 

Гьез хварав чиясул хаба-
да Къуръан цIализе, гьесда 
хадуб садакъа-хайрат гьа-

бизе биччаларо, вализаба-
зул, шайихзабазул хабалаз-
да зиярат гьаби гьукъула, 
тIарикъат нахъчIвала, гьеб 
хlалтIизабулел муридзаби 
мушрикинал-капураллъун 
рикIкIуна. Гьез ункъавго 
имамги, гьезул мазгьабалги 
малъуларо, гьезул рагIуда нахъ 
рилълъунаро. 

ГIабдулвагьабил вас 
МухIамадица жинда нахъ-
рилълъунел чагlи нахъ 
чIвалел рукIун руго ава-
рагасде (c.гI.т.c.) свалат 
битlиялдаса, фикъгьиялъ-
ул, тафсиралъул, хIадисазул 
тIахьал цIалиялдаса. Гьез 
Къуръаналъул магIнаги гьа-
булеб букIун буго жидеего 
бокьараб къагIидаялъ. ХIатта 
гьезул цо-цояз гьаб жиндир 
гIaнca Мухlамад аварагасда-
са (c.гI.т.c.) лъикlаб бугин, 
гьебни борохь-жо чIвазениги 
пайдаялъе батулин, аварагин 
абуни хун вугин, гьесул пайда 
щибинцин абулеб букIун буго. 

Гьале ГIабдулвагьабил вас 
МухIамад хун 217сон буго, 
амма Басра шагьаралда гье-
сул квербакъигун Англиялъ 
чIараб зазил хъарахъалъ жакъ-
аги кьогIаб пихъ кьолеб буго. 
Бицунеб хабар хисаниги, 
хIалтIул къагIидаби батIиял 
тIaca рищаниги, масъалаби 
долго руго- дунялалда тIад 
кверщел гьабизе БакътIерхьул 
рахъалъул къасдазе аслияб 
квалкваллъун бугеб ислам чуч-
лъизаби, бусурбабазул агьлу-
ялда гьоркьор рикьалаби лъу-
гьинари, питна бекьи. Жакъа 
гьеб мурадалъе харж гьарулел 
руго нус-нус миллионал дол-
ларал, гьелъие хIалтIизабулеб 
буго пропагандаялъулабгун 

агитациялъул тIолабго гуч. 
БакътIерхьул идеологаз жигар 
бахъулеб буго исламги террор-
ги цогояб ишлъун бихьизаби-
зе, бищунго ракълилаб, сабру-
ялде ахIулеб диналдаса дуня-
лалъул миллионал гIадамазул 
ракI буссинабизе. 

Жакъа БакътIерхьул 
рахъалъ вагьабизмалъул 
хIаракаталдаса пайда босу-
леб буго Россиялда питна бе-
кьиялъеги улкаялъул цоголъи  
биххизабиялъеги. 

Гьеб нилъеда якъинго би-
хьула Северияб Кавказалда 
бугеб ахIвал-хIалалдасаги, 
Чачаналъул мисалалдасаги, 
гьелъие гвангъарал мисалал-
лъун руго 1999 соналъул авгу-
сталъулал лъугьа-бахъиналги. 

КигIанги щулиял кьалбал 
риччан руго вагьабизмалъ 
Дагъистаналдаги. Гьез жидер-
го хIалтIул къагIида хисизабун 
буго, цIодорго хIалтIулел руго, 
улкаялда ругел захIмалъаби, 
цо-цо тIадчагIазул мекъал, за-
коналде данде кколарел ишал, 
нилъерго хIалтIулъ ккарал 
гъалатIалги хIисабалде ро-
сун жидерго кьеразулъе цIия-
цIиял гIадамал, хасго гIолилал 
цIалел руго. 

1999 соналъул лъугьа-бахъ-
иназ гьел кантIизарун гьечIо, 
нилъеда гьоркьорги pyкIун 
жидерабго гьабулел руго. 
Гьединлъидал улкаялъул хал-
къалъул къисматалъул ургъел 
гьабулев щивав чиясда тIадаб 
буго вагьабизмалъул гьод бе-
кизабиялъе, гьелдаса обще-
ство бацIцIад гьабиялъе жин-
дихъа бажарарабщинаб гьаби-
зе.

Райадминистрациялъул  
АТк.

Карелия Республикаялъул 
Петрозаводск шагьаралда 
Петрозаводскиялъулаб пачалихъ-
ияб университеталда 25-28 ию-
налъ тIобитIана  щуабилеб хал-

къазда гьоркьосеб  физкультура-
ялъул учительзабазул ва «ГТО в  
школу» сахаб гIумру  билълъан-
хъизабизе хIаракат бахъулел спе-
циалистазул конгресс.

Гьениб гIахьаллъи гьабуна  
Россиялъул 50 субъектаздаса 500 
вакилас ва къватIиса улкабазул  
вакилзабазги.

Кинабниги гье-
ниб тIобитIана 100 
мастер-класс школа-
базда физкультура 
кьеялъул методика-
ялъул рахъалъ.

Дагъистаналдаса 
гьеб конгрессалда 
гIахьаллъи гьабу-
на АнсалтIа рос-
дал гьоркьохъеб 
школалъул учитель 
Лабазанов Лабазан 
Р а д ж а б о в и ч а с .  
Р о с с и я л ъ у л 
Ф е д е р а ц и я л ъ у л 
гIелмуялъулгун лъай  

кьеялъул министрасул замести-
тель В.Ш.Кагановас Лабазанов 
Лабазание кьуна Министр 
Д.В.Ливановасул  цIаралдасан 
баркалаялъулаб кагъат хIалтIуе 
бугеб ритIухълъиялъухъ ва физ-
культурагун спорт цебе тIезабизе 
тIураб гIетIалъухъ.

Конгресс лъугIун хадуб 

гIахьалчагIазе щвана сертификат 
ва «Подготовка организаторов по 
проведению тестирования физ-
культурно-спортивного комплек-
са ГТО» абураб программаялда   
рекъон квалификация борхизаби-
ялъул курсалъул удостоверение-
ги.

«ГТО в школу» абураб конгресс тIобитIана
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Рагъ. Циндаго бачIана, гьеб 
Совет Союзалъул халкъалъул 
гIумруялъулъе. Гьеб чIегIераб 
къо ракIалде щвезабиялъул 
ва пашманлъиялъул 
тIолгороссиялъулаб акция 
букIана нилъер районалдаги. 
Гьел къоязда райцентралъул 
хъулухъчагIигун хIалтIухъаби 
ракIарун рукIана 
р а й а д м и н и с т р а ц и я л ъ у л 
минаялда хьолбохъ бугеб цIар 
лъаларев солдатасе бараб 
памятникалда цере. Гьенир 
рукIана районалъул бетIер 
М. ПатхIулаевги ва цогидал 
официалиял гIадамалги.

Къокъабго цеберагIигун 
данделъи рагьана районалъул 
культуралъул управлениялъул 
начальник М. ГIумаровас. 
БетIералда М. ПатхIулаевгун 
чIагоял тIугьдул лъуна цIар 
лъаларев cолдатасе бугеб 
памятникалда цебе.

КIалъазе рагIи кьурав 
районалъул бетIер М. 
ПатхIулаевас бицана КIудияб  
ВатIанияб рагъ байбихьиялъулги 
ва божуда рекIкIги гьабун Совет 
Союзалде тIаде кIанцIараб 
фашистияб Германиялъул 
мурадалъулги планазулги 
хIакъалъулъ.

-Нилъеде тIаде кIанцIиялъул  
фашистияб Германиялъул мурад 
букIана,-ян абуна районалъул 
бетIерас,-нилъер тIабигIиял 
бечелъабазда кверщел гьабиги 
нилъер халкъ лагълъиялде 
тIамиги. Амма Совет Союзалъул 
тIолалго халкъазул ва 
гьелъул БагIараб Армиялъул  
тIадегIанаб патриотизмалъги, 
бахIарчилъиялъги, миллатазда 
гьоркьоб букIараб биххи гьечIеб 
гьудуллъиялъги ва улкаялъул 
нухмалъиялда сверухъ Советиял 
гIадамазул букIараб щулияб 
гъункиялъги хIорго хутIизаруна 
гитлерилаб фашизмалъул гьел 
хъантIарал къасдал.

Божуда рекIкIги гьабун, 1941 
соналъул 22 июналда  радал 
сагIат ункъгоялда балъгого 
Совет Союзалде тIадеги 
кIанцIун фашистияб Германиялъ 
багъаризабураб рагъ букIана 
дунялалда бищунго гIассияб. 
Гьениб  бергьенлъи босиялъе 
гIоло тIаде бахъана тIолабго 
Советхалкъ. Гьелъул щивас 
бихьизабулеб букIана унго-унгояб 
бахIарчилъиги гьунарги. Гьелдаго 
цадахъ нилъер рукIана гIадамазул 
рахъалъ чIахIиял камиял ва 
чIахIиял заралал. РухIана нус-
нус росабигун шагьарал. Амма 
Советхалкъ къуркьичIо. ГIассияв 
тушман жиндирго рукIнив 
чIинтIизавуна БагIараб Армиялъ. 
1945 соналъул 9 Маялда нилъеца 
босана КIудияб Бергьенлъи. 
Гьелъул гIуцIарухъабилъун 

рукIана Советхалкъ, БагIараб 
Армия, узухъда, гьелъие 
нухмалъи гьабулев вукIарав И. 
Сталинги. Гьеб Бергьенлъиялда 
нахъа буго 28  миллион советиял 
гIадамазул гIумру.

Хадуб М. ПатхIулаевас бицана 
1941 соналъул  22 абилеб июнь 
гIадал къоял такрарлъичIого 
рукIиналъе гIоло Россиялъул 
Президент В. В. Путинил 
хIаракатчилъиялда гьарулел ругел 
тадбиразул ва гьелъул хIасилалда   
нилъер улка бокьарав тушманасе 
бокьараб жаваб  кьезе кIолеб 
даражаялде бахун букIиналъул 
хIакъалъулъ

Гьес какана, бетIералда 
СШАгун Западалъ Россиялдехун 
ва гьелъул Президент В. 
Путинидехун билъанхъизабулеб 
бугеб гьудуллъиялъулаб гуреб, 
мекъаб политика.

Ахиралда районалъул бетIерас 
гьеб данделъиялда рукIарал 
кинабго ва гьел гьоркьор ккун 
районалъул тIолалго гIадамал 
ахIана пачалихъалъ жидеда 
божизарун  ругел ишазда 
ракIбацIцIадго хIалтIизе.

Гьелдаса хадуб кIалъазе рагIи 
кьуна рагъулгун захIматалъул 
ветераназул райсоветалъул 
президиумалъул член Ш. 
Лабазановасе.

- Г ь а л м а г ъ з а б и , - я н 
байбихьана гьес,-22 июнь ккола 
нилъер улкаялъул гьанжесеб 
историялъулъ бищунго чIегIераб 
ва бищунго балагьаб къолъун.

1941 соналъул гьеб къоялъул 
рогьалил   гIужда, миллионал 
советиял гIадамал жеги макьида 
рукIадго Советхалкъалъул 
гIумруялъулъе ракIалдаго 
гьечIого бачIана рагъулаб балагь.

Гьеб къоялъ божуда рекIкIги 
гьабун ва ракълилаб къотIи-
къаялда чIегIераб мухъги цIан 

хIалихьатаб къагIидаялда  
балъгого Совет Союзалде 
тIаде кIанцIана фашистияб 
Германия.

Гьеле, гьеб къоялъ 
рогьалилъго фашистияб 
авиациялъ нилъер 
улкаялъул западалъулаб 
рахъ жужахIалъулаб цIадул 
балагьалде сверизабулеб  
букIана. Тушманасул нус-нус, 
аза-азар бомбаби рихъулел 
рукIана, аслияб къагIидаялда, 
п о г р а н и ч н и к а з у л 
базабаздаги, маххул 
нухазул системаялдаги ва      
шагьаразул промышленниял 
объектаздаги…

Амма гьеб хIалалъ 
р и х х а - х о ч и з а р и ч I о 
улкаялъул нухмалъулелги 
ва Советхалкъги. Улкаялъул 
бетIер И. Сталиница 
Советхалкъ ахIана гъункизе 
ва ВатIаналъул эркенлъи 
цIуниялъе тIаде бахъине. Гьес 

абуна: «Нилъер иш битIараб буго, 
нилъ бергьине руго»,-ян.

Гьеб ахIиялъе жаваб 
кьолаго биялдаги рухIалдаги 
барахщичIого тушманасде 
данде рагъизе гIоло 
фронталде гIедегIулел рукIана 
Советхалкъалъул аза-азар ва 
миллионал гIолохъанал васалгун 
ясал. Ва гьениб бихьизабулеб 
букIана рекIел жанисеб 
патриотизмги, бахIарчилъиги ва 
гьунарги.

Гьединабго къагIидаялда 
рагъул тIоцересел къояздаго 
жидеего бокьун фронталде ана 
нилъер районалъул кIиазариде 
гIагарун гIолохъабиги.

« К и н а б г о - ф р о н т а л ъ е , 
кинабго тушманасда тIад 
бергьенлъи босиялъе» абураб 
тIолгоулкаялъулаб ахIиялдеги 
лъугьун районалъул гIолилал 
васазгун ясаз ва чIахIияб гIелалъ 
байбихьана къаси-къад чIечIого 
хIалтIун фронталъе кумек 
гьабизе.

Гьеле, гьеб кинабго букIана 
1418 сордо-къоялъ халат 
бахъараб гьеб гIассияб рагъда 
Советхалкъалъ КIудияб 
Бергьенлъи босиялъе аслияб 
кьучIлъунги.

Гьеб бергьенлъи цIуниялъе 
гIологи ва 1941 соналъул 
22 абилеб  июнь гIадаб къо 
такрарлъичIого букIиналъеги 
гIоло  нухмалъиялъулал рукIа, 
мухъилал рукIа, киналго 
гIадамазул гражданазулаб ва 
рухIиябгун нравственнияб 
налъилъун ккола нилъер 
улкаялъул бищунго кIудияв 
патриот ва унго-унгояв ватIанияв 
инсан РФялъул Президент В. 
В. Путинил ахIиялда рекъон 
ракIбацIцIадго хIалтIи.

Ш. ГIАЛИЕВ.

ГЕРМАНИЯЛЪ БАйБИХЬАНА СОВЕТ СОЮЗАЛЪУЛГУН 
КIУДИЯБ ВАТIАНИЯБ РАГЪ

22 ИЮНАЛЪУЛ САГIАТ УНКЪОЯЛДАСредствами 
материнского 

капитала 
можно оплатить 
первоначальный 
взнос на покупку 
(строительство) 

жилья

В соответствии с частью 
6 статьи 10 Федерального 
закона от 29 декабря 2006 года 
№ 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей» независимо от срока, 
истекшего со дня рождения 
(усыновления) второго, 
третьего ребенка или 
последующих детей средства 
(часть средств) материнского 
(семейного) капитала 
могут быть направлены 
на погашение основного 
долга и уплату процентов 
по кредитам или займам на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения, 
включая ипотечные 
кредиты, предоставленным 
гражданам по кредитному 
договору (договору займа), 
заключенному с организацией, 
в том числе кредитной 
организацией.

Федеральным законом от 
23 мая 2015 года №131-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 
7 и 10 Федерального закона 
«О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей» 
расширен круг направлений 
использования материнского 
(семейного) капитала.

Так, с 23 мая 2015 года 
обладатель государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал может 
направить соответствующие 
средства не только на 
погашение основного долга и 
уплату процентов по кредиту 
(займу) на строительство или 
приобретение жилья, но и 
на уплату первоначального 
взноса.

Колонка 
прокурора

  И.О. прокурора  
района   младший   

 советник юстиции             
             Д.А. Джабраилов  
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28 апрель -Всемирный день охраны труда. В этом 
году он пройдет под девизом «Вместе повысим культу-
ру профилактики в охране труда».

 Райадминистрацией МР «Ботлихский район» был 
проведен «круглый стол» с участием работников рай-
администрации и руководителей ряда учреждений и 
организаций района. 

С положением о  состоянии охраны труда в 
Ботлихском районе присутствующих ознакомил 
чанкаев А.к.-директор ЦЗН в МР «Ботлихский 
район».В ЦЗН ежегодно проводится определенная ра-
бота по организации охраны труда на предприятиях, 
учреждениях и организациях района. 

В районе разработана и утверждена Программа по 
улучшению условий и охраны труда, работающих на 
предприятиях всех форм собственности Ботлихского 
района на 2011-2015г.г. 

Мероприятия, содержащие в Программе ЦЗН, вы-
полняются в полном объеме и своевременно. 

Он также отметил необходимость проявления ответ-
ственности со стороны работодателей по охране труда 
и усиления контроля  со стороны межведомственной 

комиссии. 
Также, специалист ЦЗН Расулов Г.А в своем высту-

плении обратил внимание на необходимость создания 
благоприятных условий, обеспечиваюших сохранение 
жизни и здоровья работников, снижения производст-
ственного травматизма и профессиональной заболева-
емости. 

С 13 по 17 апреля 2015 гoда инспектором ЦЗН 
совместно с работниками пожарногo надзора по 
Ботлихскому району, отделом ГО и ЧС Ботлихской рай-
администрации проведены совместные обследования 
состояния условий, охраны, гигиены труда в учрежде-
ниях, организациях и предприятиях района. 

При обследовании на предприятиях были провере-
ны все вопросы, касающиеся обеспечения условий и 
охраны труда. 

В семинаре принимали участие главы муниципаль-
ных поселений, руководители  предприятий, учрежде-
ний и организаций района. 

Присутствовавшим был проведен краткий инструк-
таж по охране труда. 

   Инспектор цЗН Г. Расулов. 

Перечень докyментов необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и 
которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления 

1 10. Заявитель вправе по собственной иници-
ативе представить следующие документы: 

1) докyмент об уплате государственной по-
шлины; 

2) выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц в случае, если правообла-
дателем, стороной или сторонами сделки являет-
ся юридическое лицо (оригинал и копия); 

3) документы, подтверждающие государствен-
ную регистрацию юридического лица (учреди-
тельные документы юридического лица либо 
удостоверенные в установленном порядке копии 
учредительных документов юридического лица 
или заверенные лицом, имеющим право действо-
вать без доверенности от имени юридического 
лица, и печатью юридического лица копии этих 
учредительных документов); 

4) справку о лицах, имевших право пользова-
ния жилым помещением, с указанием этого права. 
заверенную должностным лицом территориаль-
ного органа Федеральной миграционной службы, 
ответственного за регистрацию граждан по месту 
жительства, на момент приватизации жилого по-
мещения (оригинал и копия); 

5) выписку из домовой книги (справку о ли-
цах, имеющих право пользования  жилым поме-
щением) (оригинал и копия);

6) справку о лицах, имевших право пользо-
вания жилым помещением, с указанием этого 
права. заверенную должностным лицом органа 
местного самоуправления, ответственным за ре-
гистрацию граждан по месту жительства, на мо-
мент приватизации жилого помещения 

(оригинал и копия); 
7) документ, подтверждающий публикацию 

сообщения о проведении торгов  федеральным ор-
ганом исполнительной власти, органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации 
или органом местного самоуправления (оригинал 
и копия); 

8) решение федерального органа исполнитель-
ной власти, органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации или органа местного 
самоуправления о проведении торгов (надлежаще 
заверенная копия в 2 экземплярах); 

9) протокол о результатах торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 
участка, проведенных по решению федерального 
органа исполнительной власти, органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления (оригинал 
и копия); 

10) разрешение на строительство, выданное 
федеральным органом исполнительной вла-
сти, органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации либо органом местного 
самоуправления (оригинал и копия); 

11) решение органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации или органа 
местного самоуправления об утверждении акта 
государственной приемочной комиссии о прием-
ке в эксплуатацию законченного строительством 
объекта (надлежаще 'заверенная копия в 2 экзем-
плярах) с приложением вышеуказанного акта 
(оригинал и копия), - если объект недвижимости 
введен в эксплуатацию до 30 декабря 2004 г,; 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
в том числе на ввод в эксплуатацию многоквар-
тирного дома или иного объекта недвижимости, 
в состав которого входит объект долевого стро-
ительства, выданное федеральным органом ис-
полнительной власти, органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органом 
местного самоуправления, выдавшим разреше-
ние на строительство (оригинал и копия); 

13) паспорт объекта культурного наследия 
(если объект недвижимости является объектом 
культурного наследия, включенным в Единый го-
сударственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, и такой документ ранее 
не представлялся на государственную регистра-
цию сделок с этим объектом) (оригинал и копия); 

14) выписку из реестра паевых инвестицион-
ных фондов, выданную в установленном законо-
дательством Российской Федерации об инвести-
ционных фондах порядке не ранее чем за десять 
дней до даты представления документов на госу-
дарственную регистрацию (оригинал и копия); 

15) лицензию управляющей компании, в дове-
рительном управлении которой находится паевой 
инвестиционный фонд (подлинник или нотари-
ально удостоверенная копия и копия); 

16) заключение органа местного самоуправле-
ния соответствующего поселения или городского 
округа, подтверждающее, что создаваемый или 
созданный объект недвижимого имущества рас-
положен в пределах границ указанного земель-
ного участка при отсутствии в государственном 
кадастре недвижимости сведений о земельном 
участке, на котором создан (создается) объект не-
движимости) (оригинал и копия); 

17) выписка из списка граждан, имеющих пра-
во на приобретение жилья экономического клас-
са, построенного на земельных участках Фонда 
или на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которы-
ми Фонд распоряжается по поручению федераль-
ного органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по управлению федеральным 
имуществом, если такие земельные участки пере-
даны в безвозмездное срочное пользование либо 
аренду для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного освоения 
в целях строительства такого жилья, или аренду 
для строительства в минимально требуемом объ-
еме жилья экономического класса, в том числе 
для их комплексного освоения в целях строи-
тельства в минимально требуемом объеме жилья 
экономического класса и иного жилищного  стро-
ительства, в порядке и на условиях которые пред-
усмотрены Федеральным законом "О содействии 
развитию жилищного строительства" (оригинал 
и копия). 

 Алимирзаева М.А., И.О. нач. Управления 
Росреестра по РД Ботлихский ММО

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Руководство ГБУ РД 
КЦСОН Ботлихского 
района объявляет 
еженедельный прием 
граждан по личным 
вопросам.

День и часы 
приема:

В каждую среду: с 
10 00 до 12 00 часов.

Прием ведет И. О. 
директора ГБУ РД 
КЦСОН Ботлихского 
района Магомаева 
Ханика.

Тел. 2-25-33; 
 7 9634183193.
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