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Иргадулаб нухалъ районалъул 
гIорхъода районалъул бетIерасул 
тIоцевесев заместитель АхIмад 
Лабазановас цадахъ районалъул 
идарабазул вакилзабигун, Кьохъ 
школалъул хIалтIухъабигун ва 
цIалдохъабигун цадахъ дандчIвай 
гьабуна эркенаб гугариялъул 
рахъалъ дунялалъул чемпиона-
талда гIарцулаб медаль босарав 
МухIамад Къурбановгун. Рох-
халилаб ахIвал-хIалалда кве-
рал росун, къвалал ран баркана 
МухIамадида бергьенлъи.

-МухIамад вуго Дагъистанал-
да гуревги, Россиялдаги, Россия 
тун къватIихунги цIар рагIарав 
спортсмен. Гьев ккола эркенаб 
гугариялъул рахъалъ Россиялъ-
ул тIаса бищараб командаялъул 
гIахьалчиги. Гьарула гьесие икъ-
бал ва жеги даража тIадегIанаб 
бергьенлъаби,-ян абуна АхIмад 
Лабазановас.

Кьохъ спортшколалъул дирек-
тор НурмухIамад Дибировас дугIа-
алхIамги гьабуна МухIамадие.

-Цебесеб нухалъ, гьабго 
бакIалда, дугIа-алхIамги гьабун 
нилъеца тIадкъан букIана гьас-
да дунялалъул чемпионаталъул 
медальги босун вачIине. Алла-
гьас нилъер гьариги къабул гьа-

бун, гьале гьеб медальги босун 
вачIана нилъехъе гьав. Гьанжеги, 
гьаб баракатаб «ГIанди» гIурул 
рагIалда, нилъеца   гьарулеб буго 
МухIамадие  Олимпиялъул  хIаязул    
медальги босун вачIине хъван ва-
тагиян. Хьул буго  НурмухIамадил 
дугIа  къабуллъун, «миралъулго» 
гIадин,Олимпийский медальги 
МухIамадил каранда нилъеда би-
хьилин абун (батIияб кьералъул).

Рохалилаб ахIвал-хIалалда 
чемпион къабул гьавуна Микро-

районалда бугеб спортшколалъ-
ул кIалгIаялдаги. Гьеб тадбир 
букIинеблъи рагIарал-лъалел ки-
налго рачIана гьенире машгьурав 
спортсмен кIодо гьавун. Кина-
зулго гIаммаб рохелги чIухIиги 
загьир гьабураб кIалъай гьабуна 
районалъул нухмалъулев Руслан 
ХIамзатовас.

Дица, киназулго рахъалдаса, 
ракI-ракIалъ баркула МухIамадида 
Дунялалъул чемпионаталда гьес 
босараб тIадегIанаб бергьенлъи. 

Баркалаги буго гьесие гьадинаб 
рохалилаб къо нилъее сайгъат гьа-
биялъухъ. Жакъа МухIамадица 
районалде бачIараб гIарцулаб 
медалалдаса нилъ рохаралги 
чIухIаралги руго. Гьеб буго жив-
го спортсменасул гуребги, гье-
сул тренеразулги, гьелгун цадахъ 
хIалтIаразулги захIматалъулги, 
гIодобе тIураб гIетIалъулги, 
къохIехьеялъулги хIасиллъун. 
Гьединлъидал гьеб бергьенлъи 
дица баркула гьесул тIоцевесевги 
гьанжесевги тренеразда ва гьеб 
бергьенлъиялъул кинабгIаги 
рахъалъ кумек-квербакъи гьабун 
гIахьаллъи гьабурал киназдагоги.

Унго-унгояв магIаруласул 
гIамал-хасият чорхолъ бугев гьев 
МухIамадил кIвахI гьечIолъиги, 
цебе лъураб масъала тIубаялъе бу-
геб гъира-шавкъги гIун бачIунеб 
гIелалъе буго лъикIаб  мисаллъун. 
Гьелдаса хадуб районалъул бетIер 
Руслан ХIамзатовас гIарцулал 
шапакъатал кьуна МухIамадие ва 
гьесул тренеразе. Гьединго, гьезие 
гIарцулал шапакъатал кьуна Гъо-
добери росдал администрациялъ-
ул бетIер Шамил Къурбановас.

Тадбиралъул ахиралда 
ракIалдещвеялъе бахъана гIаммаб 
суратги.

               Чемпионасулгун дандчIвай 

 



2 2021 сон. 26 октябрь. Талат «ГЬУДУЛЛЪИ»

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района «Ботлихский район» и в границах на-
селенных пунктов сельских поселений, входящих в состав муниципального 
района «Ботлихский район»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального района «Ботлихский район», 
Собрание депутатов муниципального района «Ботлихский район» решает:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пун-
ктов в границах муниципального района «Ботлихский район» и в границах 
населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района «Ботлихский район».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гьудулльи-Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации МР «Ботлихский 
район» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 г.

             Глава 
муниципального района                                                             Р.С. Гамзатов

     Председатель 
Собрания депутатов                                                              М.О. Омаров
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов муниципального района
«Ботлихский район»
от сентября 2021 г. №15

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хо-
зяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 
«Ботлихский район» и в границах населенных пунктов сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района
«Ботлихский район»

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осущест-
вления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района «Ботлихский район» и в границах населенных пунктов сельских по-
селений, входящих в состав муниципального района «Ботлихский район» 
(далее – муниципальный контроль).
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве осуществляется посредством профилактики нарушений обяза-
тельных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений обязательных требований.
1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими ли-
цами (далее – контролируемые лица) обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установлен-
ных в отношении автомобильных дорог местного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах от-
вода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользова-
ния;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 
сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным матери-
алам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;
2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государ-
ственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, и в дорожном 
хозяйстве в области организации регулярных перевозок;
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, 
принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) явля-
ются:
1.3.1. деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве, в рамках которых должны со-
блюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контро-
лируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 
1.3.2. результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и 
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
1.3.3. здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участ-
ки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют 
и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.
1.4. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муници-
пального района «Ботлихский район» (далее – Контрольный орган).
Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается 
на муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно - комму-
нального хозяйства» МР «Ботлихский район» (далее – МБУ «УЖКХ»).

1.5. Контрольный орган осуществляет учет объектов контроля путем веде-
ния журнала учета объектов контроля, оформленного в соответствии с ти-
повой формой, утверждаемой Контрольным органом. Контрольный орган 
обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля в журнале учета 
объектов контроля. 
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для 
целей их учета Контрольный орган использует информацию, представляе-
мую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, 
получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедо-
ступную информацию.
При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не 
может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, 
если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соот-
ветствующие сведения, документы содержатся в государственных или му-
ниципальных информационных ресурсах.
Учет объектов контроля осуществляется также посредством создания:
единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государственной информационной 
системы) досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информационных систем путем 
межведомственного информационного взаимодействия.
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 ста-
тьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) ведется учет объектов контроля с 
использованием информационной системы. Порядок создания и функцио-
нирования информационной системы, порядок сбора, обработки, анализа и 
учета сведений об объектах контроля в информационных системах утверж-
даются в соответствии с действующим законодательством.
1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального кон-
троля осуществляет заместитель главы администрации МР «Ботлихский 
район».
1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осу-
ществлять следующие должностные лица:
1) директор МБУ «УЖКХ»;
2) должностные лица МБУ «УЖКХ», в должностные обязанности которых 
в соответствии с настоящим Положением, должностным регламентом или 
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду му-
ниципального контроля, в том числе проведение профилактических меро-
приятий и контрольных мероприятий (далее – инспектор).
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муници-
пального контроля, устанавливается Контрольным органом.
Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на приня-
тие решения о проведении контрольного мероприятия, являются глава МР 
«Ботлихский район», заместитель главы администрации (далее – уполномо-
ченные должностные лица Контрольного органа).
1.8. Инспекторы при осуществлении муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве имеют права, обязанности и несут ответственность 
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами. 
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по пред-
упреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требова-
ний, принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного 
органа вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требовани-
ем о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмо-
трена законодательством;
3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия 
на законном основании и в соответствии с их назначением только во вре-
мя исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей 
информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае вза-
имодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и 
совершать такие действия только при предъявлении служебного удостове-
рения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;
4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление не-
уважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и цере-
моний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние 
установления религиозных организаций;
5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, 
а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей или его общественных представителей, уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Республике Дагестан при проведении кон-
трольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при 
проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с 
контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном № 248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять кон-
сультирование;
6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутству-
ющим при проведении контрольных мероприятий, информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе 
сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами 
прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федераль-
ным законом № 248-ФЗ;
7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами кон-
трольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету 
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контрольного мероприятия;
8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и 
(или) документами, полученными в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного меро-
приятия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенци-
альной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать 
необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых 
лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации 
сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных 
действий;
12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и 
органов местного самоуправления.
1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах 
своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет 
право:
1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соот-
ветствии с полномочиями, установленными решением контрольного органа 
о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) произ-
водственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными закона-
ми;
2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе в установленном порядке с документами, 
содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охра-
няемую законом тайну;
3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других 
работников контролируемых организаций, представления письменных объ-
яснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий, а также представления документов 
для копирования, фото- и видеосъемки;
4) знакомиться с технической документацией, электронными базами дан-
ных, информационными системами контролируемых лиц в части, относя-
щейся к предмету и объему контрольного мероприятия;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного пред-
ставления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных 
при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос 
должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения 
доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению 
контрольного мероприятия;
6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопас-
ности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать 
решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений 
обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения;
7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 
3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если ин-
спектору оказывается противодействие или угрожает опасность;
8) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия документы и (или) информацию, включенные в перечень документов 
и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, от иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;
1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте, и в дорожном хозяйстве применяются по-
ложения Федерального закона № 248-ФЗ.
1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 
лицами Контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях 
и принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об 
указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посред-
ством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и исполнения государствен-
ных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)

2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления риска-
ми причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объ-
ем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты, 
при этом Контрольным органом на постоянной основе проводится монито-
ринг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки и 
управления рисками причинения вреда (ущерба).
2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осущест-
влении муниципального контроля объекты контроля могут быть отнесены 
к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее 
– категории риска):
значительный риск;
средний риск;

умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках 
осуществления муниципального контроля установлены приложением № 1 к 
настоящему Положению.
2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществля-
ется Контрольным органом ежегодно на основе сопоставления его характе-
ристик с утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска 
нарушения обязательных требований является соответствие или отклоне-
ние от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются на-
рушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности 
свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.
2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля установ-
лен приложением № 2 к настоящему Положению. 
2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории 
риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.
2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории 
риска либо об изменении критериев риска принимает решение об измене-
нии категории риска объекта контроля.
2.8. Контрольный орган ведет перечень объектов муниципального контро-
ля, которым присвоены категории риска (далее – перечень). Включение объ-
ектов муниципального контроля в перечень осуществляется на основании 
решения об отнесении объектов муниципального контроля к соответствую-
щим категориям риска.
Перечень содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя, деятельности и (или) произ-
водственным объектам которых присвоена категория риска;
2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта муниципального контроля (при наличии);
5) место нахождения объекта муниципального контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту муниципального контроля 
категории риска, указание на категорию риска, а также сведения, на основа-
нии которых было принято решение об отнесении объекта муниципального 
контроля к категории риска.
Размещение информации, указанной в настоящем пункте, осуществляется с 
учетом законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны.
На официальном сайте администрации муниципального района размещает-
ся и поддерживается в актуальном состоянии информация из перечня, пред-
усмотренная настоящим пунктом, за исключением сведений, на основании 
которых было принято решение об отнесении объекта муниципального кон-
троля к категории риска.
2.9. По запросу контролируемых лиц Контрольный орган предоставляет им 
информацию о присвоенной их объектам муниципального контроля кате-
гории риска, а также сведения, на основании которых принято решение об 
отнесении к категории риска их объектов муниципального контроля.
2.10. Контролируемые лица вправе подать в Контрольный орган в соответ-
ствии с их компетенцией заявление об изменении присвоенной ранее кате-
гории риска.

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осущест-
влении муниципального контроля 

Профилактические мероприятия проводятся Контрольным органом в целях 
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к проведе-
нию контрольных (надзорных) мероприятий.
Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной 
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утверждаемой Контрольным органом (часть 3, 4 статьи 
44 Федерального закона № 248-ФЗ) в соответствии с законодательством.
При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган прово-
дит следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц
по вопросам соблюдения обязательных требований и обобщение правопри-
менительной практики

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых 
и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований посредством размещения сведений, определенных частью 3 статьи 
46 Федерального закона № 248-ФЗ, на своём на официальном сайте в сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой информа-
ции, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных ин-
формационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведе-
ния муниципального контроля осуществляется ежегодно.
По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган 
обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения правоприме-
нительной практики Контрольного органа (далее – доклад).
Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. 
Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается 
на официальном сайте ежегодно не позднее 30 января года, следующего за 
годом обобщения правоприменительной практики.

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения 
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обязательных требований

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостереже-
ние о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – пре-
достережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований или признаках нарушений обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.
3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах до-
кументов, используемых контрольным (надзорным) органом».
3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в 
отношении предостережения.
3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее 
– при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ контролируемому лицу;
3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объ-
явленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролиру-
емое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их 
заверенные копии.
3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предо-
стережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган при-
нимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах 
рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотре-
ния возражения в отношении предостережения.
3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допу-
скается.
3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостере-
жений о недопустимости нарушения обязательных требований и использу-
ет соответствующие данные для проведения иных профилактических меро-
приятий и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование

3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и 
их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профи-
лактического мероприятия, контрольного мероприятия;
2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъясне-
ния по однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) контро-
лируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом Контрольного органа.
3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заяви-
теля инспекторами не может превышать 10 минут.
Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их 
представителям в письменной форме информацию по вопросам устного 
консультирования.
3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представи-
телей осуществляется по следующим вопросам:
1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении 
письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».
3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирова-
ний.

3.4. Профилактический визит

3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профи-
лактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемо-
го лица либо путем использования видео-конференц-связи.
Продолжительность профилактического визита составляет не более двух 
часов в течение рабочего дня. 
3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отно-
шении:
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в 
сфере автомобильного транспорта, городского наземного электрического 
транспорта и в дорожного хозяйства, не позднее чем в течение одного года 
с момента начала такой деятельности (при наличии сведений о начале дея-
тельности).

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контроли-
руемыми лицами.
3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление 
о проведении профилактического визита не позднее чем за пять рабочих 
дней до даты его проведения.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического 
визита (включая обязательный профилактический визит), уведомив об этом 
Контрольный орган не позднее, чем за три рабочих дня до даты его про-
ведения.
3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о 
проведении профилактического визита, форма которого утверждается Кон-
трольным органом.
3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактиче-
ских визитов.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы

4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом по-
средством организации проведения следующих плановых и внеплановых 
контрольных мероприятий:
инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выезд-
ная проверка – при взаимодействии с контролируемыми лицами;
наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследо-
вание – без взаимодействия с контролируемыми лицами.
4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием                     
с контролируемыми лицами являются: 
встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодей-
ствие) между инспектором и контролируемым лицом или его представите-
лем; 
запрос документов, иных материалов; 
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролиру-
емого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на общедо-
ступных производственных объектах). 
4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим 
основаниям:
1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров;
2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных 
в план проведения контрольных мероприятий;
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отноше-
нии конкретных контролируемых лиц;
4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обраще-
ниям;
5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, уста-
новленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами 
на основании заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного 
органа, включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного ор-
гана, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом № 248-
ФЗ.
4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением 
проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 
путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению 
контрольного мероприятия, следующих контрольных действий:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной провер-
ки, принимается решение Контрольного органа, подписанное уполномочен-
ным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведения, предус-
мотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 
В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных тре-
бований, выездного обследования не требуется принятие решения о про-
ведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем 
первым настоящего пункта Положения.
4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в 
решении Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.
При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению кон-
трольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные 
в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.
4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор составляет 
акт контрольного мероприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом». 
В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено на-
рушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обя-
зательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с кон-
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тролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.
4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами наруше-
ния обязательных требований, приобщаются к акту.
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные ли-
сты должны быть приобщены к акту. 
4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Фе-
дерации. 
4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.
4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте 
контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе на-
править жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего По-
ложения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контроль-
ных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного 
мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных требований 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контроли-
руемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков 
их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документар-
ной проверки предписание направляется контролируемому лицу не позд-
нее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмо-
тренных федеральным законом о виде контроля;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обра-
щения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и 
иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвра-
щения в случае, если при проведении  контрольного мероприятия установ-
лено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) поль-
зующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и 
иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, вы-
полняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что 
такой вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступле-
ния или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетен-
цией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по при-
влечению виновных лиц к установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обя-
зательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписа-
ния в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилакти-
ку рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Положению.
4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания 
уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с приложени-
ем документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных на-
рушений обязательных требований.
4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, 
принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Поло-
жения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения ука-
занного срока документов и сведений, представление которых установлено 
указанным решением, либо в случае получения информации в рамках на-
блюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопас-
ности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на 
основании представленных документов и сведений, полученной информа-
ции. 
4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контроль-
ный орган направляет контролируемому лицу уведомление об исполнении 
предписания.
4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не 
представлены или на их основании либо на основании информации, по-
лученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении 
решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения 
путем проведения инспекционного визита, рейдового осмотра или доку-
ментарной проверки.
В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по ито-
гам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.
4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, 
предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным 
органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено не-
надлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, 
предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с ука-
занием новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный ор-
ган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения 
в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая 
мера предусмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия

4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана 
проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календар-
ный год, формируемого Контрольным органом (далее – ежегодный план ме-
роприятий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры. 
4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприя-
тий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным катего-
риям риска, определяются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).
4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых кон-
трольных мероприятий:
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории значительного риска, про-
водятся: инспекционный визит, рейдовый осмотр;
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводят-
ся: выездная проверка, документарная проверка;
В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, прово-
дятся: документарная проверка.
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в 
отношении объектов контроля, отнесенных к категории значительного ри-
ска – один раз в 3 года.
Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отно-
шении объектов контроля, отнесенных к категории среднего и умеренного 
риска – один раз в 4 года.
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отне-
сенного к категории низкого риска, не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде докумен-
тарных и выездных проверок, инспекционного визита, рейдового осмотра, 
наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследо-
вания.
4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия при-
нимается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований.
4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплано-
вых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ.
4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть 
проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное 
мероприятие проводится после такого согласования.

4.5. Документарная проверка

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, 
которое проводится по месту нахождения Контрольного органа и предме-
том которого являются исключительно сведения, содержащиеся в докумен-
тах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осу-
ществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований и решений контрольного (надзорного) органа.
4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контроли-
руемым лицом обязательных требований, Контрольный орган направляет 
в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. 
В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования кон-
тролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в 
требовании документы.
4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной провер-
ки документы до момента представления указанных в требовании докумен-
тов в Контрольный орган;
2) период с момента направления контролируемому лицу информации Кон-
трольного органа:
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируе-
мым лицом документах;
о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа докумен-
тах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и 
требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 
момента представления указанных пояснений в Контрольный орган.
4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий, совершаемых в ходе 
документарной проверки:
1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе 
предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представле-
нии необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и 
(или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационных баз, банков данных, а также носителей информации.
Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении до-
кументов, направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо 
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незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет инспекто-
ра о невозможности предоставления документов в установленный срок с 
указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может 
представить истребуемые документы.
Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным 
базам, банкам данных, а также носителям информации предоставляется в 
форме логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, 
необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок про-
ведения документарной проверки.
4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от кон-
тролируемого лица или его представителя, свидетелей.
Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в сво-
бодной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.
Письменные объяснения оформляются путем составления письменного до-
кумента в свободной форме.
Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со 
слов должностных лиц или работников организации, гражданина, являю-
щихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом 
случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости до-
полняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал вер-
но, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.
4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией 
по поручению Контрольного органа.
Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществле-
ния деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) непосредственно в ходе прове-
дения контрольного мероприятия, так и по месту осуществления деятель-
ности эксперта или экспертной организации.
Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавли-
вается индивидуально в каждом конкретном случае по соглашению между 
Контрольным органом и экспертом или экспертной организацией.
Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением по форме, 
утвержденной Контрольным органом.
4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного 
органа в день окончания проведения документарной проверки.
4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в 
срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной про-
верки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-
ФЗ.
4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования 
с органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка

4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществле-
ния деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений).
Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистан-
ционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется воз-
можным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержат-
ся в находящихся в распоряжении Контрольного органа или в запрашивае-
мых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролиру-
емого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов 
контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 
настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных 
действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприя-
тий.
4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согла-
сованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в 
соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.
4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении 
выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала 
путем направления контролируемому лицу копии решения о проведении 
выездной проверки.
4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контро-
лируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию ре-
шения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер 
в едином реестре контрольных мероприятий.
4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти ра-
бочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия.
4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной про-
верки:
1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемо-
го лица и (или) его представителя с обязательным применением видеоза-
писи.
По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в 
получении инспектором устной информации, имеющей значение для про-
ведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требо-
ваний, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, рас-
полагающих такой информацией.
Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписыва-
ется опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных 
им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полу-

ченные сведения имеют значение для контрольного мероприятия.
4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений 
обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и 
видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 
Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи 
фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявлен-
ных нарушений обязательных требований.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств на-
рушений обязательных требований осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, 
письменных объяснений, проведение экспертизы осуществляется в соот-
ветствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 и 4.5.7 настоящего Положения.
4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет 
акт выездной проверки.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается 
в акте проверки.
При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использо-
ванием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством 
аудио- или видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым настоя-
щего пункта Положения, не применяются.
4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозмож-
ным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 
(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществле-
нием деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действи-
ями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность 
проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт 
о невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и ин-
формирует контролируемое лицо о невозможности проведения контроль-
ных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ. 
В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках 
указанного периода проведения выездной проверки в любое время до за-
вершения проведения выездной проверки. 
4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган инфор-
мацию о невозможности присутствия при проведении контрольных меро-
приятий в случаях:
1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, право-
охранительных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации меры пресечения, исключающей возможность присут-
ствия при проведении контрольных мероприятий;
4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий пе-
реносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивиду-
ального предпринимателя, гражданина.

4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр

4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществле-
ния деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления кон-
тролируемого лица и собственника производственного объекта.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспре-
пятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления де-
ятельности либо на одном производственном объекте (территории) не мо-
жет превышать один рабочий день.
4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного 
визита:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными тре-
бованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или ви-
деосвязи. 
4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведе-
ния в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона № 248-ФЗ.
4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контроли-
руемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление про-
изводственным объектом.
Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения 
рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.
4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий в ходе рейдового осмо-
тра:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) экспертиза.
4.7.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют 
производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового ос-
мотра беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объ-
ектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во 
все помещения (за исключением жилых помещений).
4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены на-
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рушения обязательных требований, инспектор на месте проведения рей-
дового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении 
каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных 
требований.
4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с орга-
нами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии 
с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального за-
кона 
№ 248-ФЗ.
4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктами 4.7.2 и 4.7.5 на-
стоящего Положения, осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5 - 
4.5.7, 4.6.8 - 4.6.10 настоящего Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности)

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных 
требований (мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об 
объектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимо-
действия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполне-
ния обязательных требований, а также данных, содержащихся в государ-
ственных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных 
общедоступных данных, а также данных полученных с использованием ра-
ботающих в автоматическом режиме технических средств фиксации право-
нарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.
4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) 
или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о гото-
вящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты сле-
дующие решения:
1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) меро-
приятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений 
в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального за-

кона 
№ 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном законе о 
виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля;
4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе 
субъекта Российской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 3 
статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указания такой возмож-
ности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской 
Федерации о виде контроля.

4.9. Выездное обследование

4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения кон-
тролируемыми лицами обязательных требований.
4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения 
(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления 
деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом 
не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 
В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посеще-
ния неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осу-
ществляться осмотр.
4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования контроли-
руемого лица. 
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объ-
ектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не мо-
жет превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным 
законом о виде контроля.
4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть 
приняты решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 на-
стоящего Положения.

5. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для муници-
пального контроля 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели установлены приложением № 4 к настоящему 
Положению.

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района 

«Ботлихский район» и в границах 
населенных пунктов сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района 
«Ботлихский район»

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках 
осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района «Ботлихский район» и в границах населенных 
пунктов сельских поселений, входящих в состав муниципального района 
«Ботлихский район»
п/п

Объекты муниципального контроля в сфере благоустройства в муниципальном районе «Ботлихский район»
Категория риска

1

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии вступившего в законную силу в течение 
последних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя к категории риска постановления о назначении административного наказания юридическому лицу, 
его должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за совершение административного правонарушения, 
связанного с нарушением обязательных требований, подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми 
лицами при осуществлении деятельности на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве

Значительный риск

2

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение последних трех лет на дату 
принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя 
к категории риска предписания, не исполненного в срок, установленный предписанием, выданным по факту 
несоблюдения обязательных требований, подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами 
при осуществлении деятельности на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве

Средний риск

3

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение последних пяти лет на дату 
принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя 
к категории риска предписания, выданного по итогам проведения плановой или внеплановой проверки по 
факту выявленных нарушений за несоблюдение обязательных требований, подлежащих исполнению
(соблюдению) контролируемыми лицами при осуществлении деятельности на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве

Умеренный риск

4
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица при отсутствии обстоятельств, 
указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящих Критериев отнесения деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к категориям риска

Низкий риск
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Приложение № 2 
к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района 
«Ботлихский район» и в границах 

населенных пунктов сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района 

«Ботлихский район»
Перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках 
осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района «Ботлихский район» и в границах населенных 
пунктов сельских поселений, входящих в состав муниципального района 

«Ботлихский район»
Наименование индикатора

Нормальное состояние для выбранного 
параметра (критерии оценки), единица 
измерения (при наличии)

Показатель индикатора риска

Наименование индикатора 1
5-10, шт.

< 5 шт. или > 10 шт.

Наименование индикатора 2

нет да

Наименование индикатора 3 определяется в соответствии с 
Федеральным законом от ... № ...

снижение или превышение нормальных 
параметров более чем на 10%
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Приложение № 4
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района «Ботлихский район» и в границах населенных пунктов 
сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ботлих-
ский район»

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели для муниципального контроля на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района «Ботлихский район» и в границах населенных пунктов 
сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ботлих-
ский район»1

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязатель-
ных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий 
на очередной календарный год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа 
и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий 
- 0%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены 

нарушения, но не приняты соответствующие меры административного 
воздействия - 5%.
Доля вынесенных судебных решений о назначении административного на-
казания по материалам контрольного органа - 95%.
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об ад-
министративных правонарушениях от общего количества вынесенных 
контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, 
отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
        При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района «Ботлихский район» и в границах насе-
ленных пунктов сельских поселений, входящих в состав муниципального 
района «Ботлихский район» устанавливаются следующие индикативные 
показатели:
количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 
мероприятия;
количество выданных предписаний об устранении нарушений обязатель-
ных требований;
количество устраненных нарушений обязательных требований.

Федеральная налоговая служба со-
общает, что с 01 октября 2021 года  
вступают в силу положения приказа 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 14.09.2020 № 199н «О 
внесении изменений в приказ Мини-
стерства финансов Российской Фе-
дерации от 12 ноября 2013 г. № 107н 
"Об утверждении правил указания 
информации в реквизитах распоря-
жений о переводе денежных средств 
в уплату платежей в бюджетную си-
стему Российской Федерации" (за-
регистрирован в Минюсте России 15 
октября 2020 г. №60400).

Изменения касаются порядка ука-
зания информации, идентифициру-
ющей платеж, а также плательщика, 
составившего распоряжение о пере-
воде денежных средств, в уплату 
платежей, администрируемых нало-
говыми органами, а именно:

1. В Правила указания информа-
ции, идентифицирующей платеж, 
в распоряжениях о переводе де-
нежных средств в уплату налогов, 
сборов, страховых взносов и иных 
платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации (далее - Рас-
поряжение), администрируемых на-
логовыми органами (приложение 
№ 2 к приказу Минфина России от 
12.11.2013 107н) внесены следую-
щие изменения: 

 При заполнении реквизита 
«106» Распоряжения из перечня до-
пустимых значений основания пла-
тежа исключаются значения «ТР», 
«ПР», «АП» и «АР».

В случае погашения задолжен-

ности по таким основаниям в поле 
«106» распоряжения указывается 
значение «ЗД», а в поле «108» в но-
мере документа первые два знака 
обозначают вид документа, напри-
мер:

«ТР0000000000000» - номер тре-
бования налогового органа об уплате 
налога (сбора, страховых взносов);

«ПР0000000000000» - номер реше-
ния о приостановлении взыскания;

«АП0000000000000» - номер ре-
шения о привлечении к ответствен-
ности за совершение налогового 
правонарушения или об отказе в 
привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонару-
шения;

«АР0000000000000» - номер ис-
полнительного документа (исполни-
тельного производства).

Номер документа указывается по-
сле буквенного значения вида доку-
мента и должен четко соответство-
вать значениям и количеству знаков, 
указанным в соответствующем тре-
бовании, решении или исполнитель-
ном документе.

Например, при погашении требо-
вания налогового органа об уплате 
налога (сбора, страховых взносов) 
№41797, в поле «108» распоряжения 
должно быть указано: «ТР41797».

В случае добровольного погаше-
ния задолженности по налоговым 
платежам при отсутствии документа 
взыскания и указания в реквизите 
"106" Распоряжения значения осно-
вания платежа «ЗД», в показателе 
«108» («номер документа») указыва-

ется значение «0».
2. В Правила указания информа-

ции, идентифицирующей лицо или 
орган, составивший распоряжение о 
переводе денежных средств в упла-
ту платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации (приложение 
№ 5 к приказу Минфина России от 
12.11.2013 107н) внесены следую-
щие изменения:

1) Исключены следующие стату-
сы, идентифицирующие лицо или 
орган, составившие Распоряжение:

- «09» - налогоплательщик (пла-
тельщик сборов, страховых взносов 
и иных платежей, администрируе-
мых налоговыми органами) - инди-
видуальный предприниматель;

- «10» - налогоплательщик (пла-
тельщик сборов, страховых взносов 
и иных платежей, администрируе-
мых налоговыми органами) - нота-
риус, занимающийся частной прак-
тикой;

- «11» - налогоплательщик (пла-
тельщик сборов, страховых взносов 
и иных платежей, администрируе-
мых налоговыми органами) - адво-
кат, учредивший адвокатский каби-
нет;

- «12» - налогоплательщик (пла-
тельщик сборов, страховых взносов 
и иных платежей, администрируе-
мых налоговыми органами) - глава 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства;

- «21» - ответственный участник 
консолидированной группы налого-
плательщиков;

- «22» - участник консолидирован-

ной группы налогоплательщиков;
- «25» - банки-гаранты, составив-

шие распоряжение о переводе де-
нежных средств в бюджетную си-
стему Российской Федерации при 
возврате налога на добавленную 
стоимость, излишне полученной на-
логоплательщиком (зачтенной ему) 
в заявительном порядке, а также 
при уплате акцизов, исчисленных 
по операциям реализации подакциз-
ных товаров за пределы территории 
Российской Федерации, и акцизов 
по алкогольной и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции;

- «26» - учредители (участники) 
должника, собственники имущества 
должника - унитарного предпри-
ятия или третьи лица, составившие 
распоряжение о переводе денежных 
средств на погашение требований к 
должнику по уплате обязательных 
платежей, включенных в реестр тре-
бований кредиторов, в ходе проце-
дур, применяемых в деле о банкрот-
стве.

2) Изменено наименование значе-
ния статуса «13», которое изложено 
в следующей редакции: «13» - нало-
гоплательщик (плательщик сборов, 
страховых взносов и иных плате-
жей, администрируемых налоговы-
ми органами) - физическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель, 
нотариус, занимающийся частной 
практикой, адвокат, учредивший ад-
вокатский кабинет, глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства.

.

Администрация МР «Ботлихский район» объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы главного специ-
алиста отдела канцелярии администрации МР «Ботлихский район».
В конкурсе на замещение должности муниципальной службы администра-
ции          МР «Ботлихский район» могут принять участие лица, имеющие:
1. гражданство РФ;
2. высшее профессиональное образование по специальности, соответствую-
щей функциям и конкретным задачам, возложенным на работника.       
Желающим принять участие в вышеуказанном конкурсе необходимо пред-
ставить в администрацию МР «Ботлихский район»:
 а) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии админи-
страции МР «Ботлихский район»;
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правитель-
ством Российской Федерации, с фотографией;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию;
копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой служ-
бой по месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) 
деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые);
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присво-

ение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровой службой по месту службы (работы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
е)   справку о наличии (отсутствии) судимости с ИЦ МВД по РД;
ж) иные документы, предусмотренные законодательством о муниципальной 
службе. 
Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 
службы в администрации МР «Ботлихский район» и изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, подает личное заявление на имя председателя кон-
курсной комиссии администрации МР «Ботлихский район».
Документы принимаются в рабочие дни (понедельник – пятница)
с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: с. Ботлих Ботлихского района 
РД, администрация МР «Ботлихский район», организационно-правовой от-
дел, телефон:               8-928-866-67-67.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня 
опубликования данного объявления.
Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления является основанием для 
отказа гражданину в их приеме.
Конкурс будет проводиться в здании администрации МР «Ботлихский рай-
он».

        Глава района                                            Р. С. Гамзатов.

                                               ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
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Мунагьал чураяв аваразул маш-
гьурав шагIир МахIмуд-Апандица 
диде абуна: «КигIан берцин ва 
хIакъикъияб къагIидаялъ рос-
дал тарихияб тIехь хъваниги, 
гьесие гIайиб гуреб жо щоларо. 
Жидеда хъвазени щиб, бицизе-
цин росдал тарихалъул лъаларез, 
кIуди-кIудиял гIайибал чIвалила. 
Гьел гIайибазул цIадалде гъор-
кье ккана дунги, нужер райо-
налъул  росабазул хIакъалъулъ, 
хIакъикъияб къагIидаялъ поэма-
ялдалъун «Болъихъ районалде са-
пар»- абураб  тIехь хъвайдал…»
ГIайибал… ГIайибал гIемер 
рукIуна чIагояв чиясда тIаса, хас-
го жинца тарихияб тIехьги хъван 
гьеб халкъалъе рагьидал.
Баччизе ккараб бакIаб раччи 
гIадин, гIадамал рази гьаруле-
духъ, тарихияб тIехь   районалъ-
ул хIакъалъулъ  хъвазе, гьеб цIакъ 
захIматаб иш буго, хасго хараби-
ги тIагIун тIолабго гьезда цадахъ 
ракьулъе индал. Амма ХIажиев 
МухIамадкамиль Ордашевичас 
гьеб захIматаб хIалтIи тIадеги 
босун, Болъихъ районалъул 
гIумруялъул бицараб, тарихияб 
тIехь гIурус мацIалда хъван буго   
«Один народ-одна история»-
абураб. Берцинаб оформлениял-
далъун,   риццатал жилдазул, 420  
цIвакарал гьурмазул, кьер бугел 
суратаздалъун къачIа-кIатIараб 
гьеб тIехь рагьидал, гьелъ жаниб 
цIан уна нилъер ракI, Болъихъ 
районалъул тарих лъазе бокьи-
ялъ. БачIинахъе абила авторас 
кIудияб хIаракат бахъун буго гьеб 
захIматаб суал гIумруялде бахъ-
инабизе, районалъул щибаб рос-
дал сипат тарихаздалъун рагьи-
зе. Гьеб гIумруялде бахъинабизе 
авторасда цо къадаралда кIунги 
буго. Абизе бегьула гьеб лъугьун 
бугин хадусел гIелазе нахъе тараб 
кIудияб хазина, гьезул столалда 
тIад лъураб, лъазе нилъер рай-
оналъул гIумруялъул  нухалъул 
бицунеб энциклопедиялъун. 
Авторас гIемер хIалтIизабун буго 
батIи-батIиял цересел автораз 
хъварал тарихиял баянал, умумуз 
цоцазухъе кьун рачIарал цо-цо 
биценал. ГIурабго бакI ккун буго 
тарихиял ва хIакъикъиял  сура-
таз. Гьез абуни, нилъее нугIлъи 
гьабула хIакъикъат нилъеда цебе  
рагьизе, цIалдолезул пикру гьел-
де буссинабизе ва суратаз гьеб 
тIехьалъе чIаголъиги кьун буго.
  Арал гIасрабазда жакъ-
асеб  Болъихъ район бикьун 
букIана кIиго вилаяталде: 
ГIандиб ва ТIехIнуцаллъиялъул 
вилаятазде ва гьеб кIиябго вила-
ятал  цо пайтоналда рарал чуял 
гIадин цоцазда рарал рукIана, 
гьез цадахъ баччулаан къварилъ-
иги рохелги, гьел цоцазухъе 
тIаде-гъоркье, гьоболлъухъе 
гIемер щолел рукIиналъ гьезул  
гьуинлъи, гьудуллъи цIакъго 
цIикIкIараб букIана, гьел рукIана 
гIумру цадахъ унел, цо тарихалъ-
ул халкъ. Болъихъ район буго 
стратегиялъул рахъалъ кIудияб 
квегIенлъи ва кIвар бугеб бакI. 
Щибаб заманалъ тушманзабаз 
гьелдехун кIудияб кIвар буссина-
булаан. Гьелъ гьеб регионалъул  
гIадамал цолъун, цоцазе хIалае 
рахъунел рукIана  къварилъи-
ялъеги ва гIатIилъиялъеги. АхIуд 
бахъинчIеб росдае - кIудияб нич 
ва рогьо букIана. Гьедин цIунулеб 
букIана къватIисав тушманасдаса 
нилъер умумуз гIагараб гъансито 
ва Дагъистан.

ГIасрабаз гьеб гIадат цIунун 
букIиналъги ва сверухъ ругел 
росабазул гIадамал-рагъухъаби 
ракIарун гьениб бо гIуцIулеб 
букIиналъги, нугIлъи гьабу-
ла Болъихъ абураб росдал 
цIар  бачIараб букIиналъ,  «бо 
лъалхъи» абурал рагIабаздаса. 
ХIакъикъаталдаги гьеб буго 
бо рештIине санагIалъи бугеб 
бакI.  ГIасрабаз, боги ва жакъа-
цин армияги рештIунеб бакIлъун 
хутIана Болъихъ. Авторасда кIун 
буго гьеб рахъ цIалдолесда цебе 
чIезабизе, гьезул цолъиялъулъ 
бугеб патриотизм хIакъикъияб 
къагIидаялъ рагьизе… 
Кин бугониги, тIехьалда руго цоцо 
гIоларел рахъалги. Гьелъул баян 
гьаниб гьабизе бокьун буго дие. 
Болъихъ районалъул росабазул 
гIадамазул рукIа-рахъин, хьвада-
чIвади, гIадатал ва гIумруялъул 
нух цоцазде релъинаб, ва авторас 
абухъего цо халкъалъул-цо исто-
рия букIиналъ гьес гIемерисел 
тарихиял лъугьабахъинал къокъ 
хъван тун руго. Руго цинги цоцо 
хъвачIого тарал аслиял  тарихи-
ял лъугьа-бахъиналги, хроники-
ял къагIидаялъ къокъ   хъвачIого 
тарал, гIадамазе лъазе бокьарал 
баяналги ва бищунго районалъе 
аслияб куцалда рахъун чIун 
рукIарал цо-цо учреждениябазул 
цIаралги, гьединго бицун гьечIо 
гIадамазул рукъ-бакIал гьариялъ-
ул, гьезул жанисеб гIуцIиялъул, 
гIадамазул бугеб творческиял 
гьунаразул, хасго калиграфи-
ял къагIидаялъ гIараб хIарпазда 
хъвалел рукIарал къуръаназул, 
тIахьазул, гьединго кIудиял мах-
щалидалъун къачIалел рукIарал 
хварасул къаданир лъолел къа-
назул, ралел рукIарал кIармазул. 
Рес букIана суратаздалъун гьел 
киналго берцин гьарун, баяналги 
кьун рихьизаризе. 
ТIехь биччалелде гьелда ругел 
гIунгутIаби загьир гьариялъе  
гIуцIизе бегьулаан хассаб совет. 
  1999 соналъ Болъихъ 
районалда  букIараб рагъазул 
хIакъалъулъ хъварал тIахьазда  
щивав авторас баян кьолеб буго 
сияхIалдалъун гьенир хварал 
солдатазулги, полициялъула-
зулги ва ополченцазулги. Гьеб 
битIунги буго, амма кигIан лъикI 
ва берцин букIинаан нилъер 
районалъул бицунеб гьаб та-
рихияб тIехьалда,   ВатIанияб 
рагъул хIакъалъулъ, хассаб гьу-
мер рагьарабани, нилъее гIоло 
рухIги кьун кьалул майдабазда 
хутIаразулги ва тIад руссаразулги 
росаби рихьизарун цIарал хъва-
ралани. Гьединго Афгъаниста-
налъул рагъазда гIахьаллъаразул 
гIадин, цогидал  локальниял рагъ-
азда гIахьаллъаразулги цIарал 
хъвани лъикI букIана.  Гьоркьор 
риччан руго районалъул цоцо 
батIи-батIиял учреждениябаз-
да хIалтIарал, жидее Дагъистан 
республикаялъул мустахIикъал 
хIалтIухъаби абурал тIадегIанаб 
цIар щваразул баянал. Гьеб ки-
налъго тIехьалъе цIакъго кIудияб 
бечелъи ва чIаголъи кьезе букIана.
 Районалъул гIадамазе 
лъазе бокьулел, гIемер дидеги 
цIехолеб цоцо хроникиял тари-
хиял лъугьа-бахъиназул къокъго 
баян кьезе бокьун буго:
* XVI-гIасруялдаса байбихьун  
Дагъистаналда цIа хъинтIун кьва-
гьулел тункIал раккана. Даран- 
базаралъе къватIире араз нилъ-
ер росабалъе  росун рачIунаан 

тункIал. Аслияб къагIидаялъ гьез 
росулаан даргъиязул харбекIазул, 
хъиримазул, турказул, хъазахъа-
зул, къажаразул Ганжа тункIал.  
Гьезие тункIихер   хIадурулаан 
гъваридал нохъазда букIунеб 
нисуялда релъараб кьурабаз-
да лъугьунеб жансавги, цIулал 
тIурччиги, чIабатIги жубан, 
гьеб ганчIида гIанлъун гьабураб  
гьитIинаб къоронибеги бан, ражи 
гIадин бухина хIенехI гIадин 
лъугьинегIан.
* XVII-гIасруялъул гьоркьоб-
лъиялда, ай 1734-1735 ва 1741-
1743 соназда ираналъул шагьас 
рикIкIен гIемерал боялги рачун 
чабхъенал гьаруна Дагъистан 
квегъизе. Амма Дагъистаналъул 
бахIарчияб  халкъазул цолъиялъ 
шагьасул аскаралда кIудияб кьа-
би щвезабуна. Хасго магIарулазул 
ГIандалазул ракьалде рачIин ира-
налъулазе цIакъ хираго чIана, 
гьезул гьенив тIагIана 40 азарго 
гIанасев рагъухъан. Живго шагь-
ги, ничаб къагIидаялъ, жиндирго 
шагьасул тажги ва ярагъги гъоркь 
тун, лъутизе ккана.Гьенир ахIуд 
рахъана нилъер халкъги ва уму-
муз бицун бачIараб буго нилъер 
росабазулги гьенир гIемерчи ша-
гьидлъун руго.  
КIвар кьун гьечIо 1845 соналъ 
Имам Шамилие бищунго икъбал 
кьураб ГIандиб ва Даргъиб кка-
раб рагъазул. 
1844 соналъ  Россиялъул  пача 
Николай I- сес  жиндирго цIакъго 
цIикIкIараб кIвар буссинабу-
на,  Кавказалда халат бахъун уна 
бугеб рагъалъ Россиялъе гьа-
була бугеб кIудияб заралалъул. 
Гьеб масъала тIубазабизе тIад 
къана пачаясул армиялда жин-
дир  къадру тIадегIанав, 1812 
соналъ Наполеонил армиялда 
тIад цого бергьенлъаби росарав, 
ВатIанияб рагъул бахIарчи  ге-
нерал М.С.Воронцовасда. Жин-
дирго рагъулаб хъулухъалдасаги 
ва машгьурлъиялдасаги чIухIун 
вукIунев гьев, цIакъ пахруяв, 
гурхIел чорхолъ гьечIев, сихIирав 
генерал вукIана. Пачаяс аслияб 
къагIидаялъ сардар Воронцова-
се кьураб буюрухъалда абулеб 
букIана: «КIванагIан хехго туш-
бабазул къокъаби тIагIинаризе 
ккола. Хасго Салатавия, Даргъо 
ва ГIандал кверде росизе ккола»,-
ян. 
Хадуб, ГIандадерида лъана 
тIалъиялда квелъги бан, Ворон-
цовасе бокьун букIин  , Болъихъ 
жаниблъи квершаликье бачине. 
Тушманасул пикру бичIиндал  
ГIандадерил вилаяталъ туш-
манасе  пайда босизе бегьулеб 
гIучI гIанасеб жо жаниб течIого, 
ГIандадерил наиб Лабазанил 
хIаракаталдалъун жидерго роса-
би рухIун гIодор лъуна ва кьва-
рун лъазабуна: «хьиндаллъиялде 
инзе тушманасе нух жидер жа-
назабаздаса тIаса гурони букIине 
гьечIилан» 
Хабар ккун бугелъул гьаниб 
бицен гьабичIого гIоларо, 154 
соналъ цере абурал гьел кьва-
рарал рагIаби такрар гьаруна 
ГIандадерил участкаялъул роса-
базул бахIарчияб халкъалъ, 1999 
соналъул августалда, чачаналъа-
хун рачIарал  халкъазда гьоркьо-
сел террористаз хьиндаллъиялде 
ине жидее нух нужер ракьалда-
сан рагьеян абидал.
  ГIанди ва  Гъагъалъ рос-
дада гьоркьов чIун вукIарав сар-
дарасда ракIалде щун батила 

1812 соналда Франциялъул   ар-
миялъе квер хурхине жо течIого, 
чIобогояб бухIараб Москваги 
тун, жиндир гIурус халкъ нахъе 
араблъи ва гьелдалъун гIурусазе 
кIудияб  рес щвана   ракъиялъ-
ги, квачалъги загIиплъиялде 
ккезабун бугеб Наполеонил ар-
миялда кьаби щвезабизе. Гьези-
его  гIадин, ГIандире ахIичIого 
рачIарал жидееги гьедин  ккелин 
Воронцовасда ракIалда ккун ба-
тиялда шаклъизе бакI гьечIо.
КинабгIаги рагъулаб опера-
ция гьабичIого, гIандадерил 
тIалъиялда 22 къоялъ чIезе кка-
на Воронцовасул язихълъиял-
де ккараб армия. ГIандадерил 
тIалъиялда, Балъхъадерил жа-
ниблъиялда ругел росабаздаса 
данде гьарурал рагъухъабазги ва 
имам Шамилил муридазги гье-
зие хIалаллъи толеб букIинчIо, 
ракIалда гьечIел тIаде кIанцIиялги 
гьарун. ТIабигIатгицин букIана 
гьезде данде чIун. 
Гьезул хIакъалъулъ гъоб заманал-
да шадрадерица  шигIру гьабун 
букIун буго, амма дида гьеб кечI 
бицарав I08 сон гIумруялъулги 
бан, I988 соналъ хварав Диби-
ров Билалида гьал мухъалгурони  
ракIалда цIунун хутIун ратичIо. 
 
              Буртаби чIахIиял чIухIарал гIандал,
              ЧIахIиял мугIрузда рагъула руго.
              Буртаби гIисинал Ансалгун Шадрал, 
             Щобил рагIал ккун кьвагьдолел руго…

Ракъиялъги ва квачаялъги рахIат 
хвезабун ругел аскариял  гьени-
сан тIадруссун Даргъоре  ине 
ккана. Амма магIарул рагъухъа-
баз гьезие нухал рахана, партиза-
назулаб ракIалда гьечIел гьалагал 
тIаде кIанцIиялги гьарун, гьезул 
гIемерчи гъурана.
Наполеонил армиялде данде вагъ-
улаго бергьенлъаби росарав гьев 
"бахIарчияв" главнокомандую-
щий,  генерал М.Воронцовасе  
ГIандиб ва Даргъоб гьабураб  
рагъ цIакъ хираго ва ничаблъун 
чIана.  Гьеб рагъулаб  сапаралъул 
хIасилалда   пачаясул аскариязе 
кIудиял камиял ккана. ТIагIана 
гьезул  4000 рагъухъанги, ункъ-
го машгьурав  генералги ва 
лъикIаздаса-лъикIал рагъуе гьу-
нар бугел 186 офицерги, гIемер 
рагъухъанасде ккана квачалъул 
унтаби ва лъукъаразул, гъугъ 
гьаруразул къадар кIиазаралдаса 
цIикIкIун букIана. 
  Кавказ квегъизе гьабураб гьеб 
рагъулаб сапар Воронцовасе 
хутIана  къеялдалъун цIакъ ни-
чаб.  Кин букIаниги,  Воронцовас 
гьабураб гьеб рагъулаб операция 
Россиялъул пачаяс кIудияб бер-
гьенлъилъун рикIкIана ва гьесие 
кьуна   гиназасул къадруяб цIар. 
Гьеб рагъулъ гIахьаллъарал пол-
казе кьуна реццалъе тIад хъвай-
хъвагIаял гьарурал Георгиясул 
байрахъал: "За взятие Анди 14 
июня 1845 года", "За поход в 
Анди в июне и взятие Дарго 6 
июля 1845 года", "За взятие горы 
Анчимеэр 5 июня, поход в Анди в 
июне и взятие Дарго 6 июля 1845 
года".
Къокъал баяналги кьун тIехьалде 
росизе бегьизе рукIана гьа-
нир гъоркьехун рихьизарураб 
къагIидаялъ цо-цо хроникиял 
лъагьа-бахъинал. 
 

*1860-1862 соназда Шурагьиса 
Бузнасахун Болъихъе гьакил нух 

                             Цо халкъ-цо тарих
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бахъана. 
 Гьелго соназда Шура-
са-Гъунибе, Гъуниса Хундерил 
тIалъиялдасахун Болъихъе ва 
ТIандосахун, ГIандадерил ралъ-
дахъан Веденибе ва  гьениса Гроз-
ныялде щвезегIан пачаясул арми-
ялъ гьакил нухал гьаруна. Гьеб 
нух бахъиялъе аслияб хIажалъи 
букIана Россиялъул империялъе, 
гьенир солдатал чIеялъе рагъулал 
щулалъаби крепостал-казармаби  
разе. 
Гьел нухал рахъиялда тIад 
гIемер хIалтIи гьабуна мухьдахъ 
нилъер магIарулазул росабазул 
гIадамазги.
 Гьел нухал рахъун 
лъугIиндал 1871 соналъ Росси-
ялъул пача Александр-II  вачIана  
Болъихъе...
                *1861соналъ 20  ию-
лалъ гIуцIана ГIанди округ. 
Гьелде гъорлъе унаан гьанжесел 
Болъихъ, ГIумбет, ГIахьвахъ ва 
ЦIумада районал. Гьелъул центр 
букIана Болъихъ. ГIанди окру-
галъе бетIерлъи гьабулеб букIана 
гIурусазул рагъул начальниказ ва 
бакIалъул наибас.
  *1862-1867 соназда Балъ-
хъадерил жамагIаталъе рас-
ниги бокьичIого ГIачIабалда 
гIурул рагIалда Приображен-
скиясул цIар лъураб щулалъи-
ялъул рахъалъ къуватал лъаб-
го хъала бана. Амма гьениб 
гьавадул унти ккун гIемерал сол-
датал хведал, гIурусазул аскариял 
хIажаталлъун ккана Болъихъ рос-
дада цебе цIияб  хъала базе. 1867-
1870 соназда гьениб бан рагIалде 
бахъинабуна гучаб, рагъуе кинаб-
го рахъалдаса квегIенлъаби ругеб 
«МукIур гьабизе кIолареб» -абун 
цIар лъураб  залимаб хъала. Гьеб 
баялъе Россиялъул  батIи-батIиял 
регионаздаса аза-азар гьакица 
баччана  нилъеца цебехун бицен 
гьабураб поч нухдаса   хъулби 
разе хIажатаб къайи –матахI.
*1868 соналъул 26 апрелалда,  
Россиялъул хIукуматалъ бахъана 
хасаб положение «Дагъистаналда 
росабазул нухмалъи гIуцIиялъул 
хIакъалъулъ» Гьеб положениял-
да бихьизабун букIана росдал 
жамагIаталъе нухмалъи гьабизе 
рукIине кколин старшина (бега-
вул), гьесул кумекчагIи, (къади) 
ва диванбег (судья). Росабазул 
нухмалъулел   тIамулаан цого 
округалъул начальниказ ва гьел 
хIалтIизе кколаан  Россиялъул за-
коназул тIалабазда рекъон.
*1904-1905 соназда Дагъиста-
налъул КIиабилеб полкалда хъу-
лухъ гьабулеб ГIанди округал-
даса рекIаразул-чанахъабазул 
нусилалъ (сотня) гIахьаллъи гьа-
буна ГIурусазулгун Япониялъул 
рагъда.
Гьеб сотнялде гъоркьор рукIана 
АнсалтIаса-15, Болъихъа-8, Гъун-
хаса-1, Гъагъалъа-3, ГIандиса-2, 
ГIуртIаколоса-3, Зибирхьалиса- 
2, Кьохъа-10, МигIарсоса-2, Му-
ниса-3, ТIандоса-5, ТIасутIаса-2, 
Шодродаса-5 рагъухъабаз.
 Рагъде гIахьаллъизе ккарал 
тIоцересел къояздаго Дагъиста-
нияз рихьизаруна жал унго-унго-
ял бахIарчиял рагъухъабилъун ва 
гьезул цIарги тIибитIана тIолабго 
сверухълъиялдаго. 
* 1920 соналъул ноябрь моцIалда, 
полкалъул командирасул хилип-
чилъиялдалъун  Мунир  ва Болъ-
ихъ хъаладухъ пасат гьарун гъура-
на БагIар армиялъул ТIоцебесеб 
революционнияб полкалъул 750 
солдат-большевикал. Гьеб пол-
калъул къисматалъул къокъаб 
баян кьуниги бегьилаан.

*1925 соналдаса байбихьун рай-
оналъул росабалъ  гIуцIизе лъу-
гьана комсомолалъул ячейкаби. 
*1930 соналдаса байбихьун 
районалъул росабалъ  рагьа-
на пачалихъалъул къайи-матахI 
бичиялъе тукаби. Гьенибе къайи-
матахI баччулаан гьаказда Буй-
накскиялдаса, Бузнанухккун.           
* 1930-1950 соназда Болъихъ 
районалъул росабалъа гIадамал 
ккана репрессиялъул къурбанал-
лъун. Гьезул гIемерчи араб бакI 
лъачIого тIагIана, гIемерисез бач-
чизе ккана  туснахъалъуб кьолеб 
гIакъуба-къварилъиги, къойил 
инжит гьариги… Гьаниб дагьаб 
гIатIид гьабун бицине ккелаан.
  *1930 соназда районалъул 
росабалъ  гIуцIизе лъугьана пар-
тийниял организацияби.
Росабалъ гIуцIарал партийныяб 
ва комсомолорганизациябаз жа-
вабчилъиялда ва цебехъанлъи-
ялда росдал гIумруялда жаниб, 
гьарулел рукIарал хIалтIабазул, 
къокъаб баян кьуни лъикI букIана 
хадусел гIелазда лъазе.
*1930 соназда районалъул  роса-
балъе бачIана   квералъ свериза-
булеб, кIалъалареб кино. Гьеб би-
хьирал гIадамал цIакъ хIикмалъи 
гьабун рукIунаан. 
* 1930 соналда росабалъе  
хIалтIизе  рачIана гIурусазул учи-
тельзаби ва тохтурзаби. 
*1935 соналдаса байбихъун 
районалъул росабалъ тIоцебе 
хIалтIизе лъугьана радиогун-те-
лефон.
*1936 соналъ тIоцебе байбихьана 
хозяйственниял тIахьазда латын 
алфавиталда гIадамазул хъвай-
хъвагIай гьабизе. 
*1955  соналдаса байбихьун рай-
оналъул росабазе кьезе байбихьа-
на  гIатIиракьазда гъутаби 
*1965 соналдаса байбихъун райо-
налъул росабалъе бачине лъугьа-
на электричество.
  Кинаб букIаниги баян кьун 
гьечIо  Советияб заманалда хал-
къалъе аслияб къагIидаялъ гъу-
лухъалда чIарал ва гIадамазе 
рокьулел рукIарал цоцо учрежде-
ниябазул:
Редакция ва радиовещание-
квешабги лъикIабги къватIир 
чIвазарулел,  хIалтIуда жаниб 
тасамахIлъи биччалел органи-
зациябазда тIад цIал кIутIулел, 
гIадамазул унтаби загьир гьару-
лел…
Халкъалъе бищунго пайда кьо-
лел учрежденияби: Гострах, ЦСУ, 
МСО, Райпо, Управление Вету-
часток, Заготскот, Кинофикация, 
партийниял ва комсомол партий-
ниял  организацияби.
  Халкъалъул магIишаталдаса 
данде гьарурал колхозал риххизе 
тей, гьелъул буголъи тIагIинаби. 
СССР биххидал халкъалъ-
ул букIараб гIаммаб магIишат 
тIагIинаби….
СССР биххун хадуб районалде 
Россиялъул рагъухъаби рачIин, 
гьез гIорхъаби цIуни. Кинаб 
букIаниги баян кьун гьечIо 
1995 соналъул  18 июналъ, Зи-
бирхьалиб букIараб Россиялъ-
ул гIорхъаби цIунулезде тIаде 
кIанцIун  чачаназул боевиказ 
микьго сагIаталъ гьабураб рагъ-
ул, гIорхъаби цIунулезда гъа-
чагъал рачIуна рукIин бицуна 
йикIадго, нахъан речIун чIварай 
кIиго лъимадул эбел СагIдуева 
Жавгьаратил.
ТIехьаллда бугеб "районалъул 
росаби" абураб бутIаялда авторас 
кIудияб кIвар кьун букIин бихьу-
леб буго гьезул тарихияб сурат 
цIалдохъанасда  цебе хIакъикъияб 

кIагIидаялъ рагьизе. Гьесда гьеб 
цо къадаралда гIумруялда бахъи-
набунги бажарун буго. Щибаб ро-
сабазул гражданазда, хасго жидер 
тарих лъикI лъалезда лъазе руго 
росдал тарихалда жанир ричча-
рал гIолелги гIоларелги рахъал.
 БачIинахъего абила 
гIемержо гьоркьоб биччан буго-
ниги, шадрадерил хIакъалъулъ 
квеш хъван гьечIилан. Амма , пу-
ланал учреждениябазе нухмалъи 
гьабула рукIарал цо-цо дир росу-
цоязул цIарал хъван гьечIо. 
 Кинго бичIчIунаро, 
Болъихъ районалъул гимн ва 
гьелъие макъан хъварав Камил 
ГIамирхановасул цIар щай гье-
сул гьеб гимналда гъоркь автораз 
хъвалареб.
 1939 соналдаса хадув, Ра-
сулов АхIматхан батIи-батIиял 
соназда хIалтIун вуго, 10 соналъ 
районалъул   «Социа-
лизмаялъул Байрахъ» газеталъул 
редакторлъун. 1942-1943 соназда 
хIалтIун вуго Болъихъ райОНО-
ялъул заведующийлъун.
 Советияб власть 
гIуцIулезул цояв  вукIана гьев, 
гьесул хIаракатчилъиялдалъун  
гIемер хIалтIи гьабуна районалда 
гIадамал социализмаялъул нухде 
рачине..
 АхIматханил хIаракатчилъиялъ 
цIикIкIараб кIвар кьуна  росдал 
рохьал цIуниялда, росу гIурччин 
гьабиялда ва ахал гIезариялда..
ШагIбанова Султанат 
МухIамадовна: 1933-I935соназда 
хIалтIана Болъихъ РК ВКП(б)
ялъул Культпрофкомалъул за-
ведующийлъун. 1935-1937 со-
назда хIалтIана Болъихъ бугеб 
пачалихъалъул банкалъул управ-
ляющаялъун.  1939-1941 соназда 
хIалтIана Болъихъ ОММ райздра-
вотделалъул заведующийлъун. 
ТIоцебе Болъихъ больница баялъе 
квербакъаразул цояйги гьей кко-
ла. 1941-1943 соназда хIалтIана 
Болъихъ сберкассаялъул заведу-
ющийлъун.  1946-1947 соназда 
хIалтIана Болъихъ заготскоталъ-
ул контораялъул управляюща-
ялъун.
Гьоркьой йиччан йиго  1967 со-
налъ анкьабилеб созывалда 
Дагъистан АССРалъул Верхов-
ный Советалде депутатлъун йи-
щарай МухIамадова Шагьират 
ГIумаровна,- колхозалъул хIораб 
боцIи хьихьулей цеетIурай 
боцIухъан.
Ибрагьимов МухIамад Дибиро-
вич I970-I982 соназда хIалтIана 
жавабчилъигун ва нухмалъиялъ-
улаб гьунаргун Болъихъ райо-
налъул колхозазда гьоркьосеб 
МПМКаялъул (межколхоз строй) 
МСОялъул Советалъул председа-
тельлъун. МухIамадил хIалтIул 
заманалда жаниб гьелъул цIар 
улкаялдаго жаниб цебесаб кьерда 
бугезул цояблъун бахъана. Рай-
оналда ва гьеб тун къатIибехун 
гьесул хIаракаталдалъун рана 
анцI-анцI объектал, нухаз-
да ганчIил кIамуриялъул кьо-
ял, рахъана нухал, рана школа 
ва гIи-боцIуе фермаби.  Гье-
нив хIалтIулаго МухIамадил къа-
дру- къимат  цIакъго борхалъуде 
бахана. Гьеб организациялъ гьа-
рурал хIалтIабазул хIасилалда, 
ТIолгосоюзалъул социалистияб 
къецазда  бергьенлъабиги щун, 
лъабго соналъ тIатIалаго босана 
СССРалъул хьвадулеб «БагIараб 
Байрахъ» ва гьел бергьенлъаба-
зе гIоло партиялъ гьев вихьи-

завуна Москваялда тIобитIараб  
колхозазда гьоркьосел бакIал 
раялъул организациябазул 
ТIолгороссиялъул 3, 4 съездазул 
делегатлъун.
 Советияб хIукуматалъ 
гьесул хIалтIи кIодо гьабун кьу-
на  шапакъаталгун орденал: 
«ЗахIматалъул БагIараб бай-
рахъ», « ХIурматалъул рецц» ва 
«Знак почета».
 ХIусенов Айгуб 
МухIамадович, 1964-1966 со-
назда хIалтIана Болъихъ Рай-
ПОялъул председательлъун.  
1971-1973 соназда хIалтIана 
Болъихъ гострахалъул инспекци-
ялъул начальниклъун. 1973-1983 
соназда хIалтIана  Болъихъ Лес-
хозалъул директорлъун. 
ХIамидов ГIабдула тIехьалда 
суратги лъун вихьизавун вуго 
халкъияв геройлъун, амма гье-
сул гьунаралъе кинаб букIаниги 
баян кьун гьечIо. Гьаб тIехь 
цIаларал хадусеб гIелалъе гье-
сул гьунар суаллъун хутIизе буго. 
1999 соналъ районалде къо кке-
дал, тушманасде  т I о ц е б е 
туманкIги речIчIун гьес бихьи-
забуна жиндирго бахIарчилъиги 
ва ВатIаналдехун бугеб рокьиги. 
Гьеб кьвагьиялдалъун ГIабдулаца 
тушманасда бичIчIинабуна  
магIарулал жидер рахъалда 
гьечIеблъи. Гьединго гьеб кьва-
гьи  магIарул гIолохъабазе гван-
гъараб мисаллъун чIана тушма-
насде данде рагъизе ва кодобе 
ярагъ босизе. 
Гьеб гьунаралъухъ пачалихъалъ  
ГIабдулал каранда бана орден 
«Мужества».
 Ахиралда абизе бокьун буго 
дие. Авторас батIа бахъун 
къокъабго баян кьун буго рай-
оналъул вукIарав прокурор  
МухIамадшарип Къурбановас 
1999 соналъ гьабураб хIаракатаб 
хIалтIуе.
Чамго соналъ Болъихъ райо-
налъул прокурорлъун хIалтIарав 
гьесда Болъихъ районалъул 
гIадамазул гIаданлъиги, гье-
зул бахIарчияб хасиятги лъачIо. 
Жиндирго прокурорасулаб хъу-
лухъалдасаги чIухIун, гIадамазда 
гьоркьов цIакъ пахруго вукIунев 
чи вукIана… Гьес гьеб жиндирго 
рокьукълъи загьир гьабун Дагъ-
истаналъул газеталгун журна-
лазда Болъихъ районалда  хъва-
на живгоги веццун, районалъул 
машгьурал гIадамалги, Росси-
ялъул бахIарчиял васалги ва це-
рехъабиги какун.  20I5 соналъ, 
500 экземпляралда басмаялда 
бахъана лъарагIазул хъвадарухъ-
ан Багьаудин Узунаевас хъвараб  
«Легендарный прокурор Маго-
медшарип Курбанов и его борьба 
с Дагестанским спрутом»-абураб 
тIехь.  1999 соналъ Болъихъ райо-
налда ккараб рагъул хIакъалъулъ  
гIемер гьереси хъван буго. Гьес 
гIайиб гIунтIизабулеб буго ярагъ 
гьечIолъиялъ боевиказухъ жи-
дерго росабиги тун нахъе араз-
да, районалъул хIакимзабазда 
ва цоцо хассал гIадамазда, жив-
го абуни вихьизавун вуго рай-
он тIаде бахъинавурав чилъун, 
Спартак гIадинав цевехъанлъун. 
Нижер росаби цIунизе ниж лъи-
цаниги тIаде рахъинаризе ккечIо 
ва цониги хIакимчияс нижеде 
гьаричIо ополчениялде лъугьа-
ян. Халкъалъ жидецаго жидеего 
цебехъанлъи гьабулеб букIана, ва 
тушманасде данде рахъине ярагъ-
ги тIалаб гьабулеб букIана…
       
          (Байбихьи 10-11 гьум.)
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                (Ахир 12-аб гьум.)
Дица гьаниб къокъ босила цо-
цо Б. Узунаевас хъварал божизе 
захIматал баянал:
           «ХатIабидаги,Басаевасдаги 
лъалаан жидер рахъ кквезе 
хIадурал гIадамал Дагъистаналда 
рукIин, гьединго гьезда лъалаан 
гьенив жидер нухда хIинкъи-къай 
гьечIого  данде чIей гьабизе букIин 
прокурор Къурбановас бетIерлъи 
гьабулеб ополченцазул къокъаялъ. 
Хадуб гьеб гьезда бихьизеги би-
хьана». Гьум. 306, 4 абзац.
«М.Ш. Къурбановасул 
бетIерлъиялда гъоркь балъхъаде-
рил ополченцаз кIудияб гIахьаллъи 
гьабуна: ГIашино, РахатIа, 
АнсалтIа, Шодрода ва ТIандо ро-
саби эркен гьариялда» гьум.315, 
абз.4. Лъида бихьараб?
Нижер росаби нижеца,аскарияз 
ва милициялъулаз эркен гьару-
на, Къурбановасул отряд нижеда 
бихьичIо.
«М.Ш. Къурбановас хехаб 
къагIидаялъ гIуцIана 500 чиясда-
са данде гьабураб ополченцазул 
къокъа ва гьезие тIалаб гьабуна 
ярагъ». Гьум.328. абз.2.- Гьеб от-
ряд бихьарал щал ругел?
«12.08.1999 с. М.Ш. Къурбановас 
25 ополченцалгун цадахъ Чача-
назул рахъалда бугеб тур базаял-
да боевиказул цо къадар гьениб 
бахчун букIин лъайдал, гьужум 
гьабуна. Гьеб рагъда боевиказул 
11 чи чIвана, живго Къурбановас 
бетIер лъукъун букIаниги тушма-
насул ункъгояв чIвана».  Гьум.329, 
2 абз. 356 гьумералда бихьизабун 
буго гьенив микьго ополченец 
лъукъанилан. Щал? ГIандал кирха 
рукIарал?
« Гьаб тIехьалъул аслияб магIна 
буссараб буго прокурорасул бугеб 
бахIарчилъиялде…
Гьеб ситуациялда цогидал 
хIакимзабазул букIараб риха-хочи-
ялде, гьезул гьечIеб кумекалде  ва 
гьезул букIараб цIомахIлъиялде.» 
Гьум.282, 3 абз.
«РакIчIун абизе бегьула  гьеб рагъ-
да бергьенлъи босизе бутIа лъу-
рав  бахIарчи цо М.Ш. Къурбанов 
вукIанилан… Гьев ва гьесул васги, 
чIужуги гIумруялде рачIинчIого 
рагъулел рукIана  цебесеб кьер-
да…» Гьум.334, 1 абз.
Б. Узуновас хъваралда божани, 
гьес гьабураб гьунаралъул кинаб-
го гьаниб хъван бажариларо. Гьеб 
нилъеца гьесул тIехьалда хъва-
ралъе жаваб кьун цогидаб гьуме-
ралда хъвала.
Ордашевасе жаваб кьун гьаниб-
ги хъвачIого тезеги бегьилаан, 
амма ина гIасраби, жакъа М-К. 
Ордашовас гIадин, 1999 соналъ 
Болъихъ  букIараб рагъул  исто-

рия хъвазе цояв тIаделъани, гьес 
Къурбановасул тIехьги цIалун 
хIисаб гьабизе буго; тIехь хъван 
бугин хIакъикъияб къагIидаялъ 
гъоб заманалъго ва гьес хъвараб 
мекъаб бугин, гьелъие данде жаваб 
гьабураб хъвай-хъвагIай жиндаги  
батичIин, Б. Узуновас хъвавухъе,  
гьев гьеб рагъул аслияв бахIарчи 
ва халкъ хадуб цIарав цевехъан 
вукIун вугилан тасдикъ гьаби-
зе буго... Жакъа гьелъие нугIлъи 
гьабулел цо-цо хъвадарухъабиги 
ругони, хадуб нилъер бахIарчияб 
халкъалъул къадру-къимат кинаб 
букIинеб?
Киналниги рагъулал операция-
би Къурбановасул нухмалъиялда 
гъоркь гьарулелъул кирха рукIарал 
милиция, ОМОН, аскариял, опол-
ченцал, гIандадерил тIалъиялъул 
бахIарчияб халкъ? Щал ополчен-
цал гьевгун рагъула рукIарал, 
цIарал щай хъваларел? Цинги лъазе 
букIана халкъалда гьездаса тIалаб 
гьабидал, киналъулго хIакъикъат. 
Гьединго дида бичIчIине захIматаб 
суал буго, гьел тIолгодунялалъул 
халкъазда гьоркьосел хъачагъазда 
тIад бергьенлъи босиялъул   райо-
налда щибаб нухалъ кIудияб бай-
рам гьабулелъул, гьединав цевехъ-
анги, бахIарчиги вугелъул,  щай 
Къурбанов къабул гьавуларев? 
Гьесул талихI буго халкъалъ гьеб 
тIехь цIаличIеблъи.  Къурбановас-
да кIочон тун буго Болъихъ рай-
оналъул гIадамазул гIадатлъиги, 
гIаданлъиги ва бахIарчилъиги.
 -Гьайбатал берцинал, гьал 
мугIрузда гIумру гьабулел, 
гьечIолъиялде ралагьичIого, 
тIабигIаталъ кьуралда гIейги гьа-
булел, рагьарал ракIаздалъун 
чиги кIодо гьавулел, кIудияб 
адаб-хIурматалда гьалбалги къа-
бул  гьарулел,  сахаватал гIадамал 
жанир  ругеб бахIарчияб район 
буго Болъихъ,-ян абула къватIиса 
рачIарал гьалбадерица. 
   1871 соналъ Россиялъул   пача 
Александр-II  абилев вачIана 
жинца асир гьабураб хIинкъи –
къай гьечIеб Дагъистан, Чачан-
лъи ва Болъихъ бакIал рихьизе-
ги гьел цолъизаризеги. Болъихъе 
щведал  императорас Парижал-
де релълъинабун гьелъул берци-
наб тIабигIаталъеги, тIадегIанаб 
гIаданлъи бугел гIадамазеги 
кIудияб къимат кьуна.
128 соналдаса хадув, пачаго гIадин 
Дагъистаналде, хасго Россиялъ-
ул цолъи цIунараб, бахIарчияб 
Болъихъ районалде щвезе ункъго 
нухалъ 1999, 2002,  2008 ва 2019 
соназда вачIана Россиялъул прези-
дент В.В. Путин.

Районалъе кIудияб къимат кьолаго 
гьес абуна: - РакIалда буго теле-
визоралдаса гIадатиял руччабаз 
абурал рагIаби: Бугебищха нужер 
властьго? Нужее ниж цIунизе бо-
кьун батичIони, нижехъе ярагъ 
кье, нижеца нижго цIунила. Гьел 
рагIабаз кIудияб асар гьабуна дие, 
гьеб буго хIикмалъи гьабизе кка-
раб иш. 
Гьел рагIаби рукIана Болъихъ рай-
оналда рагъ унелъул нилъер ручча-
баз ракI унтун  абурал.
1999соналъул 27 августалда жеги 
рагъул ин лъугIун гьечIеб Болъихъ 
районалде вачIарав  В. Путиница 
халкъалде вуссун абуна: «Нужеца 
бихьизабуна унго-унгояб Кавка-
залъул   хасият: къвакIараб ияхI, 
гIодобе биччараб сабру ва унго-
унгояб къуват. Россиялда кида-
ниги кIочон теларо жакъа нужеца 
гьабураб…»-ян.
Хадубги гьес Кремльялда 
тIобитIараб данделъиялда телеви-
зоралдаса Россиялдаго лъазе абуна: 
«Жидерго ракь ва Россия цIунулеб 
бихьун дие кутакалдаса бокьана 
Дагъистан ва дагъистаниял»-ян 
Президентасул кIалъаялъги 
бичIчIинабула   Россиялъул цолъи 
цIунулаго Болъихъ районалъул 
халкъ цо чи гIадин тIадеги рахъун 
террористазде данде къеркьолел 
рукIараблъи.
Болъихъ районалда рагъ унелъул 
гьелъул гIадамаз бихьизабуна ун-
го-унгояб бахIарчилъи. ТIолабго 
дуниял балагьун чIун букIана рагъ-
ул ин, тIоцебесеб рагъда Чачаналъ 
гIадин, Дагъистанги тIаде бахъун  
гIурусазе балагьалъе чIелародаян. 
Амма Болъихъ районалъул 
гIадамазда гьеб гьукъизе кIвана, 
гьез Дагъистан цIунана рагъул 
балагьалдаса,  гьез Россиялъул 
цолъи ва Конституция цIунана. 
Гьез бихьизабуна унго-унголъ-
ун хIакъикъияб къагIидаялъ жал 
Россиялда цадахъ рукIин. Гьеди-
наб бахIарчияб, рахIматги ва бар-
катги, гIаданлъиги ва гIадатлъиги 
бугел гIадамал хирияб район буго 
Болъихъ… БахIарчиял рукIиналъ 
буго гьез Россиялъул аскариязда 
цадахъ жалго лъугьун Россиялъул 
цолъи цIунараб ва гьеб биххизе 
биччачIеб. Гьелъие къимат Къур-
бановас кьечIониги живго Росси-
ялъул президент В. В. Путиница 
кьуна.
Заман щвана нилъее М.Ш. Къурба-
новасул тIехьалъе битIараб къимат 
кьезе…
                       Салман ХIасбулаев

Шодрода росу, 2021 с.

В рамках федерального проекта "Кадры для циф-
ровой экономики" национальной программы "Циф-
ровая экономика Российской Федерации" реализу-
ется проект "Цифровые профессии"(далее также 
Проект),благодаря которому граждане Российской 
Федерации могут получить дополнительное профес-
сиональное образование в сфере информационных 
технологий при финансовой поддержки от государ-
ства (50 проц. от стоимости обучения оплачивает 
государство, а оставшуюся часть слушатели могут 
оплатить самостоятельно или за счет работода-
теля).

  В Проекте участвуют женщины(16-60) и муж-
чины (16-65 лет)  со средним профессиональным или 
высшим образованием, не получающие пенсионные 
выплаты по старости. Длительность программы 
обучения от 250 академических часов в дистанцион-
ном или электронном формате.
По результатам учебы слушатели получат дипло-
мы установленного образца.
По всем вопросам обращаться  в ГКУ РД ЦЗН в 
"Ботлихский район"

                                                      ГКУ РД ЦЗН Ботлих.

Проект «Цифровые профессии»

                      Цо халкъ-цо тарих


