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 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА
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  РУЖБА

26 ноябралда районалъул 
Культураялъул Рокъоб 
тIобитIана Эбелалъул 
къоялда хурхун 

праздникалъулаб концерт.
Рехсараб тадбир 
т I о б и т I и я л ъ у л 
хIаракатчагIилъун рукIана 
«Болъихъ» фольклориябгун 
хореографияб ансамбль ва 
Болъихъ №I гьоркьохъеб 
школалъул цIалдохъаби.
Д а н д е л ъ и я л ъ у л 
г I а х ь а л ч а г I а з д е 
баркиялъулаб рагIигун 
кIалъазе вахъана 
рехсараб школалъул 
директор ГIиса Окиев. 
Гьес ракI-ракIалъулаб 
баркала загьир гьабуна 
залалда рукIарал улбузе-

жидерго лъималазде 
бугеб рокьиялъухъги 
гьезие лъикIаб 
тарбия кьеялъухъги.
- Жакъа нилъеца кIодо 
гьабулеб буго бищунго 
хинал байрамазул цояб- 
Россиялъул Эбелалъул 
къо,- йилан абуна ГIиса 
Камиловичас. - Нилъер 
улбузул тIубараб ихтияр 
буго жакъасеб байрам кIодо 
гьабизе, щай абуни нилъер 

щивасул гIумрудулъ гьез 
кколеб бакIалъе къимат 
кьун бажаруларелъул.
Ригьалде, социалияб 
статусалде балагьичIого, 
нилъ кинал ругел, гьеле 
гьединаллъун рокьула 
нилъ улбузе. Эбелалъулаб 

рокьуца рачуна нилъ 
гIумрудул нухдасан 
ракIчIун церехун,  гьелда 
мугъчIван тIамула нилъеца 

щибаб гали. Ва гIицIго 
Эбел ялагьун чIун йикIуна 
бокьараб гIужалъ гIагараб 
гъасде нилъ руссиналъухъ.
 Баркула киналго улбузда 
жакъасеб байрам, 
гьарула щулияб сахлъиги 
халатаб гIумруги! 
ГIорхъи гьечIеб рокьуца 
ва хинлъиялъ цIураб 
букIана творчествалъулал 
к о л л е к т и в а з у л 
щибаб церерахъин.
ЦIалдохъабаз рикIкIана 
Эбелалде, гьудуллъиялде, 
рокьуде ругел кучIдул 

ва данделъаразе гьез 
лъикIаб асарги гьабуна. 
Тадбир байбихьаралдаса 
ахиралде щвезегIан 
залалда жаниб 
хинлъиялъги рохелалъги 
ханлъи гьабун букIана. 
Щибаб баркиялъулъ, 
щибаб рагIиялъулъ букIана 
улбуздехун  хIеренлъиги 
а д а б - х I у р м а т г и .
Концерталде балагьизе 

рачIаразги абуна хинал, 
лъикIал, ракI-ракIалъулал 
рагIаби улбузул рахъалъ. 
Ахиралда, сахлъиги 
хъизаналъулаб талихIги 
гьарун, улбузе тIугьдузул 
квацIаби сайгъат гьаруна! 

Эбелалъул къо кIодо гьабуна



«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2017 соналъул  24 ноябрь *2
РЕШЕНИЕ  №1

О  проекте Решения Собрания депутатов муниципального 
района «Ботлихский район»

 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района   «Ботлихский район»

        
 23.11. 2017г.    с. Ботлих

       На основании статьи 43 Устава муниципального района 
«Ботлихский район» с целью приведения Устава муниципального 
района «Ботлихский район» в соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов 
муниципального района  решило:
       1. Принять прилагаемый проект Решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район» за  
основу. 
       2. Главе муниципального района «Ботлихский район» 
опубликовать проект Решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района  «Ботлихский район» в районной газете 
«Дружба» в срок до 27.11.2017 года. 

Глава  муниципального района       М. Патхулаев
Председатель Собрания     депутатов        М. Омаров                                                                  

Приложение
к решению Собрания депутатов  муниципального района 

«Ботлихский район»
от 23.11.2017г.№1

1) В статье 1:
         В части 1 в наименовании Закона Республики Дагестан от 
13.01.2005г. №6 «О статусе и границах муниципальных образований 
Республики Дагестан» слова «и границах» исключить;

2) В статье 6: 
     В пункте 14 части 1 слова «субъекта Российской Федерации» 
заменить словами «Республики Дагестан»; 

3) В статье 7:
     часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

     «12) оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».

4) В статье 8: 
     а) дополнить пунктом 7..1 следующего содержания:
     «7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, 
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 
года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;»;
      б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
      «9) организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;»;

5) В статье 11:
        В абзац 1 части 7 статьи 11 внести изменение, дополнив 
его словами «, а в случае выдвижения инициативы 
проведения референдума избирательным объединением, 
иным общественным объединением ходатайство должно 
быть подписано всеми членами руководящего органа этого 
избирательного объединения, иного общественного объединения 
либо руководящего органа его регионального отделения или 
иного структурного подразделения (соответственно уровню 
референдума), поддержавшими решение о выдвижении 
инициативы проведения референдума».
    6) В статье 15:
    а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
    «2.1) проект стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования;»;
    б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития 
муниципального образования,» исключить;
   7) В статье 24:
    пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
     «4) утверждение стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;»
8) Статью 26 дополнить частями 7.1-7.4 следующего содержания: 
    «7.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в 
помещениях, специально отведенных местах, а также на 
внутридворовых территориях при условии, что их проведение 
не повлечет за собой нарушение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов 
и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти 

Республики Дагестан или органов местного самоуправления 
о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать указанные органы о дате и 
времени их проведения.».
    «7.2. Органы местного самоуправления определяют специально от-
веденные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а 
также определяют перечень помещений, предоставляемых органами 
местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избира-
телями, и порядок их предоставления.».
     «7.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного 
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.».
«7.4. Воспрепятствование организации или проведению 
встреч депутата с избирателями в форме публичного 
мероприятия, определяемого законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях, влечет за собой административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.».
    9) В статье 27: 
     в абзаце 2 части 3 слова «высшего должностного лица 
Республики Дагестан» заменить словами «Главы Республики 
Дагестан».
10) В статье 30:
дополнить частью 4 следующего содержания:
      «4. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального района избрание главы муниципального района, 
избираемого Собранием депутатов муниципального района из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через 
шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
      При этом если до истечения срока полномочий Собрания 
депутатов муниципального района осталось менее шести месяцев, 
избрание главы муниципального района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания Собрания 
депутатов муниципального района в правомочном составе.».
    11) В статье 38:
    часть 6 статьи изложить в следующей редакции: 
    «6. Собрание депутатов муниципального района обязано 
назначить половину от общего числа членов избирательной 
комиссии муниципального района на основе поступивших 
предложений:

     а) политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации;

      б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Народном 
Собрании Республики Дагестан;

      в) избирательных объединений, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
Собрании депутатов муниципального района.».

12) В статье 43:
часть 6 изложить в следующей редакции:
      «6. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального 
района и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения устава 
муниципального района в соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий главы муниципального 
района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в устав муниципального 
района.».
     Дополнить  частью 8 в следующей редакции:
     «8. Изменения и дополнения в устав муниципального района 
вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется 
решением Собрания депутатов муниципального района, 
подписанным его председателем и главой муниципального района.».
13) В статье 45:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).».
14) В статье 70:
     в части 2 слова  «и осуществлении полномочий по решению 
указанных вопросов и иных полномочий» заменить словами,    
«осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, 
иных полномочий и реализации прав».
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РЕШЕНИЕ

шестнадцатой сессии Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» от 23 ноября 2017 года

          О внесении изменений в решение Собрания депутатов  муниципального района «О бюджете МР «Ботлихский  район» на 2017 
год и на плановый период 2018 – 2019 годов»
           Рассмотрев представленный главой АМР «Ботлихский район» проект решения «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального района  «О бюджете МР «Ботлихский район» на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов» от 
29.12.2017 год № 1 Собрание депутатов муниципального района решает:
          1. Внести изменения в решение Собрания депутатов МР «Ботлихский район» на 2017, согласно приложениям №1, №2.
          2. Контроль исполнения возложить на Управление финансов и экономики АМР «Ботлихский район».

         Глава муниципального района     М. М. Патхулаев                        Председатель  Собрания депутатов    М. О. Омаров
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РЕШЕНИЕ
шестнадцатой сессии Собрания депутатов муниципального 

района «Ботлихский район» от 23 ноября 2017 года
      О проекте бюджета муниципального района «Ботлихский 

район» Республики Дагестан на 2018 год и  на плановый 
период 2019-2020 годов   и  проведении по нему публичных 
слушаний 

      Рассмотрев проект бюджета муниципального района 
«Ботлихский район» на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов, руководствуясь Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном районе «Ботлихский район, 
Собрание депутатов муниципального района «Ботлихский 
район» решает:

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального района «Ботлихский район» на 2018 г и на 
плановый период 2019 – 2020 годов:  
•	  общий объем доходов бюджета муниципального района 

«Ботлихский район» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 
годы, согласно приложению №1;
•	 общий объём расходов бюджета муниципального района 

«Ботлихский район» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 
годы, согласно приложению №2;  
•	 Прогнозируемый дефицит (профицит) районного бюджета не 

планируется.
2. Установить предельный объём муниципального долга 

муниципального района «Ботлихский район» на 2018 год в сумме 
0 тыс. рублей, в том числе предельный объём обязательств по 
муниципальным гарантиям 0 рублей.
•	 Установить предельный объём расходов на обслуживание 

муниципального долга муниципального района «Ботлихский район» 
в 2018 году в сумме 16,2 тыс. рублей.
    3. Провести публичные слушания по проекту решения Собрания 

депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан 
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» с участием 
жителей муниципального района «Ботлихский район» 20.12.2017 
года в 10ч.00м. в зале заседаний администрации муниципального 
района «Ботлихский район».
      3.1 Создать комиссию по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Собрания депутатов муниципального 
района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального 
района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2018 год и 
на плановый период 2019-2020 годов», приему и учету предложе-
ний по нему,  (далее - комиссия по проведению публичных слуша-
ний), согласно приложению №3.
      3.2 Обратиться к гражданам, проживающим на территории му-

ниципального района «Ботлихский район», с просьбой принять ак-
тивное участие в обсуждении проекта решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете муници-
пального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2018 
год и на плановый период 2019-2020 годов», внести предложения по 

совершенствованию данного проекта.
 4. Утвердить прилагаемые:
      Порядок проведения публичных слушаний по проекту 

решения Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» «О бюджете муниципального района 
«Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 годов»;
      Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 

Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов»;
       Порядок учета предложений по проекту решения Собрания 

депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
«О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  
Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019-
2020 годов».
 5. Комиссии по проведению публичных слушаний:
      5.1. В течение пяти дней с момента опубликования 

настоящего решения разработать план работы по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
«О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  
Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019-
2020 годов», определить ответственных за выполнение отдельных 
этапов подготовки и плана в целом;
     5.2. Опубликовать проект решения Собрания депутатов муници-

пального района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального 
района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 годов»  в районной газете «Дружба» для  
обсуждения гражданами, проживающими на территории муници-
пального района «Ботлихский район» и представления предложений 
по нему;
 5.3 Подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний и представить его в Собрание депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» и администрацию 
муниципального района «Ботлихский район».
 6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального 
района «Ботлихский район» в сети «Интернет».
 Глава  муниципального района     М. Патхулаев
 Председатель  Собрания депутатов      М. Омаров

Приложение №3
к решению Собрания депутатов МР «Ботлихский район»

от 23.11.2017 г. N3

Состав
Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту 

решения «О бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов»

Омаров Магомеднаби
Омаргаджиевич – председатель СД МР «Ботлихский район»;
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Далгатов Байгерей 
Гереевич – депутат СД МР «Ботлихский район»;

Муслимов Заур
Магомедович – нач. ФУ АМР «Ботлихский район»;

Измаилов Гаджииса 
Магомедович –  нач. управления образования АМР «Ботлихский 

район»;

Манапов Дибир 
Магомедрашидович – вед. спец. отдела экономики ФУ и Э АМР                      

«Ботлихский район»;

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

район»;

Магомеддибиров Магомедхабиб
Магомеддибирович – нач. организационно- правового отдела 

АМР «Ботлихский район».   

Утвержден
решением Собрания депутатов

муниципального района «Ботлихский район»
от 23 ноября  2017 г. N 3

ПОРЯДОК
проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания 

депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
«О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  

Республики Дагестан на 2018  год и на плановый период 2019-2020 
годов»

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 

28 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Порядок регулирует вопросы проведения пу-
бличных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2018  год и на плановый период 2019-2020 годов».
Публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов 

муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2018  год и на плановый период 2019-2020 годов» яв-
ляется одним из способов непосредственного участия граждан в 
осуществлении местного самоуправления.

2. Обсуждение проекта решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2018  год и на плановый период 2019-2020 годов» на 
публичных слушаниях призвано на основе широкой гласности, 
сопоставления и изучения различных мнений, способствовать 
выработке конструктивных предложений по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский рай-
он»  «О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  
Республики Дагестан на 2018  год и на плановый период 2019-2020 
годов». 
3. Решение о проведении публичных слушаний, включающее 

информацию о месте и времени проведения публичных слуша-
ний, принимает Собрание депутатов муниципального района 
«Ботлихский район». Данное решение подлежит опубликованию 
не позднее, чем за 15 дней до дня проведения публичных слуша-
ний.

4. В публичных слушаниях могут принимать участие все жела-
ющие граждане, проживающие на территории муниципального 
района «Ботлихский район» Республики Дагестан.

5. Председательствующим на публичных слушаниях являет-
ся Председатель комиссии созданной по проведению публичных 
слушаний по проекту решения «О бюджете муниципального 
района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2018  год и 
на плановый период 2019-2020 годов», приему и учету предложе-
ний по нему. 
Председательствующий ведет публичные слушания и следит за 

порядком обсуждения вопросов повестки публичных слушаний. В 
ходе публичных слушаний ведется протокол.

6. Публичные слушания начинаются кратким вступительным 
словом председательствующего, который информирует собрав-
шихся по существу обсуждаемого вопроса, о порядке проведения 
публичных слушаний и определении его регламента. Затем слово 

предоставляется членам комиссии, после чего следует обсуждение 
вопросов участников слушаний, которые могут быть заданы как 
в устной, так и в письменной формах.

7. По результатам публичных слушаний принимаются рекомен-
дации по проекту  решения Собрания депутатов муниципального 
района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района 
«Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2018  год и на пла-
новый период 2019-2020 годов». Рекомендации считаются приня-
тыми, если за него проголосовало более половины присутствую-
щих на публичных слушаниях граждан.

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

Утвержден
решением Собрания депутатов

муниципального района «Ботлихский район»
от 23 ноября 2017 г. N 3

Порядок 
участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания 

депутатов муниципального района «Ботлихский район»  «О 
бюджете муниципального района «Ботлихский район»  Республики 

Дагестан на 2018  год и на плановый период 2019-2020 годов»

1. Настоящий  Порядок  разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района «Ботлихский район» Республики 
Дагестан и регулирует вопросы участия граждан в обсуждении про-
екта решения Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» «О бюджете муниципального района 
«Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2018  год и на 
плановый период 2019-2020 годов».
2. Обсуждение проекта решения Собрания депутатов 

муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан 
на 2018  год и на плановый период 2019-2020 годов»  начинается со 
дня его официального опубликования в установленном порядке.

Период обсуждения составляет 15 дней со дня официального 
опубликования проекта  решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете муни-
ципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 
2018  год и на плановый период 2019-2020 годов». 
3. Все предложения граждан по существу обсуждаемого вопроса 

направляются в комиссию по приему и учету предложений, по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  
Республики Дагестан на 2018  год и на плановый период 2019-2020 
годов», по адресу: Республика Дагестан, Ботлихский район, с. 
Ботлих, здание АМР «Ботлихский район», 2 этаж, кабинет отдела 
экономики ФУ и Э АМР «Ботлихский район» - (Манапов Дибир 
Магомедрашидович).
4. Обсуждение гражданами проекта решения Собрания депутатов 

муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2018  год и на плановый период 2019-2020 годов» 
может проводиться также путем коллективных обсуждений 
в организациях и органах местного самоуправления 
муниципального района «Ботлихский район».
Обсуждение призвано на основе широкой гласности, 

сопоставления и изучения различных мнений способствовать 
выработке конструктивных предложений по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район»  «О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  
Республики Дагестан на 2018  год и на плановый период 2019-2020 
годов». 
5. Индивидуальные и коллективные предложения должны быть 

представлены в комиссию не позднее 17.00 часов последнего дня 
обсуждения.

Утвержден
решением Собрания депутатов

муниципального района «Ботлихский район»
от 23 ноября 2017 г. N3

Порядок
учета предложений по проекту решения Собрания депутатов 

муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан 

на 2018  год и на плановый период 2019-2020 годов»
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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района «Ботлихский район» Республики Дагестан 
и определяет порядок учета предложений по опубликованному  
проекту решения Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» «О бюджете муниципального района 
«Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2018  год и на 
плановый период 2019-2020 годов». 
2. Предложения по проекту решения Собрания депутатов 

муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2018  год и на плановый период 2019-2020 годов» 
вносятся гражданами, проживающими на территории 
муниципального района «Ботлихский район» Республики 
Дагестан, как от индивидуальных авторов, так и коллективные.
3. Предложения по проекту решения Собрания депутатов 

муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2018  год и на плановый период 2019-2020 годов»  
вносятся в комиссию  и рассматриваются комиссией в 
соответствии с настоящим Порядком.
4. Предложения по проекту решения Собрания депутатов 

муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 

Дагестан на 2018  год и на плановый период 2019-2020 годов»  
вносятся в комиссию в течение 15 дней со дня его официального 
опубликования.

5. Поступившие предложения регистрируются комиссией в день 
поступления.
6. Предложения по проекту решения Собрания депутатов 

муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2018  год и на плановый период 2019-2020 годов», 
внесенные с нарушением положений и сроков, установленных 
настоящим Порядком, не рассматриваются.

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

8. При необходимости комиссия вправе привлекать для 
изучения и оценки поступивших предложений авторов либо их 
представителей, а также экспертов и специалистов. 
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РЕШЕНИЕ
шестнадцатой сессии Собрания депутатов муниципального 

района «Ботлихский район» от 23 ноября 2017 года

Об утверждении Положения о порядке увольнения (освобождения
от должности) лиц, замещающих муниципальные должности на

постоянной основе, в связи с утратой доверия
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» Собрание депутатов муници-
пального района решает:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке увольнения (осво-
бождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должно-
сти на постоянной основе, в связи с утратой доверия.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального района     М. Патхулаев    
Председатель  Собрания депутатов М. Омаров

УТВЕРЖДЕНО
решением СД МР  «Ботлихский район»

от 23.11.2017 г. №4 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц,

замещающих муниципальные должности на постоянной основе,
в связи с утратой доверия

Настоящее Положение о порядке увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих муниципальные должности на посто-
янной основе, в связи с утратой доверия (далее - Положение) уста-
навливает процедуру увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности на постоянной основе в 
муниципальном районе «Ботлихский район».
1. Лицо, замещающее муниципальную должность на постоян-
ной основе в муниципальном районе «Ботлихский район» (далее - 
муниципальная должность), подлежит увольнению (освобождению 
от должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотрен-
ных статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон «О 
противодействии коррупции»).
2. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих 
муниципальную должность, в связи с утратой доверия осуществляет-
ся на основании материалов по результатам проверки, проведенной 
соответствующим уполномоченным органом местного самоуправле-
ния или муниципальным органом, указанным в пунктах 6 и 7 настоя-
щего Положения.
3. Основанием для проведения данной проверки является 
письменная информация, содержащая сведения о совершении ли-
цом, замещающим муниципальную должность, коррупционных 
правонарушений, указанных в статье 13.1 Федерального закона «О 
противодействии коррупции», представленная на рассмотрение со-
ответствующего уполномоченного органа местного самоуправления 
или муниципального органа, указанного в пунктах 6 и 7 настоящего 
Положения:

1) Главой Республики Дагестан;
2) правоохранительными и другими государственными органа-
ми, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
3) специалистами и структурными подразделениями органов 

местного самоуправления муниципального района «Ботлихский рай-
он», ответственными за ведение кадровой работы;
4)  постоянно действующими руководящими органами поли-
тических партий и зарегистрированными в соответствии с законом 
иными общероссийскими общественными объединениями, не яв-
ляющимися политическими партиями, а также региональными и 
местными отделениями политических партий, межрегиональных, 
региональных и местных общественных объединений;
5) Общественной палатой Республики Дагестан, Общественной 
палатой муниципального района «Ботлихский район»;
6) редакциями средств массовой информации.
4. В решении о применении к лицу, замещающему муници-
пальную должность, дисциплинарного взыскания, предусмотрен-
ного пунктом 1 настоящего Положения, в случае совершения им 
коррупционного правонарушения в качестве основания применения 
дисциплинарного взыскания указываются основания, предусмотрен-
ные статьей 13.1 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции». 
5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения совершения лицом, замещающим муни-
ципальную должность, коррупционного правонарушения, не счи-
тая периода его временной нетрудоспособности, пребывания его в 
отпуске, других случаев его отсутствия на работе по уважительным 
причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее 
материалов комиссией.
При этом дисциплинарное взыскание не может быть применено 
позднее шести месяцев со дня совершения коррупционного право-
нарушения. До применения дисциплинарного взыскания необходи-
мо затребовать от лица, замещающего муниципальную должность, 
письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней объ-
яснение лицом, замещающим муниципальную должность, не пред-
ставлено, в установленном порядке составляется соответствующий 
акт.
Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, 
объяснения не является препятствием для применения дисциплинар-
ного взыскания в виде увольнения (освобождения от должности).
6. Решение о применении к лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, дисциплинарного взыскания в виде увольнения (ос-
вобождения от должности) в связи с утратой доверия принимается в 
порядке, установленном для принятия решения о назначении указан-
ных лиц на соответствующие должности, и оформляется решением 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район»: 
а)  в отношении главы муниципального района «Ботлихский 
район», председателя Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» и депутатов, работающих на профессиональной 
постоянной основе;
б) в отношении председателя контрольно-счетной палаты муни-
ципального района «Ботлихский район» и аудиторов.
7. Решение об увольнении (освобождении от должности) в свя-
зи с утратой доверия председателя Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Ботлихский район» подписывается депутатом, пред-
седательствующим на заседании Собрания депутатов, на котором 
рассматривается данный вопрос.
Решение об увольнении в связи с утратой доверия иных лиц, заме-
щающих муниципальные должности в органах местного самоуправ-
ления муниципального района «Ботлихский район», подписывается 
председателем Собрания депутатов муниципального района «Бот-
лихский район».
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8. При принятии решения об увольнении (освобождении от 
должности) в связи с утратой доверия учитываются характер совер-
шенного лицом, замещающим муниципальную должность, корруп-
ционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых 
оно совершено, соблюдение им других ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта ин-
тересов либо неисполнение им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 
исполнения им своих должностных обязанностей.
9. Копия решения о применении к лицу, замещающему муници-
пальную должность, дисциплинарного взыскания, предусмотренного 
пунктом 1 настоящего Положения, с указанием основания (соответ-
ствующий пункт статьи 13.1 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции»), допущенного коррупционного правонарушения 
и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, 
или об отказе в применении к нему такого взыскания с указанием 
мотивов вручается лицу, замещающему муниципальную должность, 
под расписку в течение трех рабочих дней со дня принятия данного 
решения. 
Если лицо, замещающее муниципальную должность, отказывается 
ознакомиться под роспись, то составляется соответствующий акт, 
и копия принятого решения направляется ему заказным письмом с 
уведомлением.
10. При рассмотрении и принятии соответствующим уполно-
моченным органом местного самоуправления или муниципальным 
органом, указанным в пунктах 6 и 7 настоящего Положения, решения 
об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность, в связи с утратой доверия должны быть 
обеспечены:
1) заблаговременное (не ранее десяти рабочих дней до дня про-
ведения заседания) получение данным лицом уведомления о дате, 
месте и времени проведения соответствующего заседания, а также 
ознакомление с обращением и проектом решения соответствующего 
уполномоченного органа местного самоуправления или муниципаль-
ного органа, указанного в пунктах 6 и 7 настоящего Положения, об 
освобождении его от должности;
2) предоставление ему возможности дать уполномоченному ор-
гану местного самоуправления или муниципальному органу, указан-
ному в пунктах 6 и 7 настоящего Положения, объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований увольнения (осво-
бождения от должности).
11. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжа-
ловать решение о применении дисциплинарного взыскания в виде 
увольнения (освобождения от должности) в установленном законода-
тельством порядке.

    РЕШЕНИЕ
шестнадцатой сессии Собрания депутатов муниципального 

района «Ботлихский район» от 23 ноября 2017 года

Об утверждении Положения об управлении образования
администрации муниципального района «Ботлихский район» 

 
В целях определения основных функций, прав и обязанностей 

управления образования администрации муниципального 
района «Ботлихский район» по обеспечению на территории 
муниципального района реализации законодательства Российской 
Федерации и Республики Дагестан в области образования, опеки, 
попечительства и решению вопросов местного значения в сфере 
образования и руководствуясь ст.ст. 9, 89 от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
п. 3 ст. 41 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»                       от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ Собрание депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» решает:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении 
образования администрации муниципального района «Ботлихский 
район».

2. Признать утратившим решение Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» от 10.08.2017 г. 
№ 3 «Об утверждении положения об управлении образования 
администрации муниципального района «Ботлихский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

Глава  муниципального района    М. Патхулаев
 Председатель  Собрания депутатов М. Омаров

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов МР  «Ботлихский район»

от 23.11.2017 г. № 5
      ПОЛОЖЕНИЕ   

об управлении образования администрации муниципального 
района «Ботлихский район»

Настоящее Положение определяет основные функции, права и 
обязанности управления образования администрации муниципального 
района «Ботлихский район» по обеспечению на территории 
муниципального района реализации законодательства Российской 
Федерации и Республики Дагестан в области образования, опеки, 
попечительства и решению вопросов местного значения в сфере 
образования.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Управление образования администрации муниципального 
района «Ботлихский район» (далее по тексту - Управление 
образования) является отраслевым (функциональным) органом 
администрации муниципального района «Ботлихский район», 
входящим в ее структуру.

1.2. Управление образования является юридическим лицом, имеет в 
оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный 
баланс, печать, штампы и бланки со своим наименованием, счета, 
открываемые в установленном законодательством порядке.

1.3. Полное наименование Управления образования - Управление 
образования администрации муниципального района «Ботлихский 
район». Сокращенное наименование – УО АМР «Ботлихский район».

1.4. Юридический адрес: 368971, Республика Дагестан, Ботлихский 
район, село Ботлих, ул. Имама Шамиля, 27.

1.5. Управление образования осуществляет в установленном 
порядке функции получателя средств бюджета муниципального 
района «Ботлихский район» в части средств, предусмотренных на 
содержание Управления образования и реализацию возложенных на 
него функций.

1.6. Расходы на содержание аппарата Управления образования 
осуществляются за счет средств местного бюджета в пределах 
выделенных ассигнований.

1.7. Управление образования осуществляет исполнительную и 
распорядительную деятельность в соответствии с федеральным 
и республиканским законодательством, решениями Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район», 
постановлениями и распоряжениями главы муниципального района 
«Ботлихский район» и администрации муниципального района 
«Ботлихский район» и настоящим Положением.

1.8. Управление образования своей деятельностью обеспечивает 
проведение единой политики, осуществляемой  администрацией 
муниципального района «Ботлихский район» в области образования, 
опеки и попечительства.

1.9.  Приказы Управления образования по вопросам его 
компетенции являются обязательными для всех муниципальных 
образовательных учреждений и их работников.

1.10. Управление образования наделяется следующими 
полномочиями, предусмотренными законодательством о местном 
самоуправлении, Уставом и муниципальными правовыми актами 
муниципального района «Ботлихский район», по проведению на 
территории муниципального района политики в сфере образования, 
опеки и попечительства:

- разработка проектов муниципальных нормативных правовых 
актов в пределах своих компетенций;

- разработка с привлечением муниципальных учреждений 
образования, общественных организаций проектов целевых 
муниципальных программ и концепций в области развития 
образования на территории района и внесение их в установленном 
порядке на рассмотрение главы района и в администрацию 
муниципального района «Ботлихский район»;

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории муниципального 
района, посредством финансирования в пределах предусмотренных 
субвенций местным бюджетам;

- организация предоставления общедоступного бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных учреждениях района;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, 
за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти Республики Дагестан;

- учет детей, подлежащих обязательному обучению в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования;

- организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных учреждениях;

- организация отдыха детей в каникулярное время;
- контроль качества образования в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального района, в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями, 
принятие мер в пределах своих полномочий по устранению 
выявленных нарушений;
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- обеспечение условий для проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, в том числе в новой форме; среднего 
(полного) общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена;

- информационное обеспечение в пределах своей компетенции 
образовательных учреждений;

- осуществление в установленном порядке сбора, обработки, 
анализа и представления государственной статистической 
отчетности в сфере образования, формирование банка данных по 
образовательным учреждениям района;

- подготовка и представление главе района, администрации 
муниципального района на основе мониторинга и анализа 
предложений о необходимости создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории района;

- осуществление организационных мероприятий по подвозу 
обучающихся на школьных автобусах;

- осуществление управления обеспечением питания обучающихся и 
воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях;

- координация работы по предоставлению индивидуального 
обучения учащимся в образовательных учреждениях на основании 
медицинских справок установленного образца;

- реализация мероприятий по обеспечению учебниками 
в соответствии с федеральными перечнями учебников, 
рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе, в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях, и учебными пособиями, 
допущенными к использованию в образовательном процессе в таких 
образовательных учреждениях; 

- обеспечение материально-технического оснащения 
муниципальных образовательных учреждений в пределах 
выделенных ассигнований;

- осуществление организационных мероприятий по работе 
пришкольных интернатов в пределах выделенных ассигнований; 

- организация разработки программ и планов, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, на 
охрану жизни и здоровья детей, а также внедрение в практику работы 
образовательных учреждений;

- взаимодействие с органами и учреждениями системы 
профилактики по вопросам организации профилактической работы с 
детьми, подростками и семьями, находящимися в социально опасном 
положении;

- осуществление финансового контроля в части обеспечения 
правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, в отношении которых главным распорядителем является 
Управление образования;

- участие в формировании муниципального задания для 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Республики Дагестан и муниципальными правовыми актами;

- подготовка предложений по формированию районного бюджета в 
части расходов на образование; 

- осуществление согласования в установленном порядке разработки 
проектно-сметной документации на строительные работы 
учреждений образования за счет бюджетных средств;

- осуществление в установленном порядке функций 
муниципального заказчика по размещению заказов на поставку 
товаров, выполнению работ и оказанию услуг для обеспечения 
деятельности Управления образования;

- организация работы по обеспечению комплексной безопасности 
Управления образования и муниципальных образовательных 
учреждений, их антитеррористической защищенности в пределах 
выделенных ассигнований;

- организация приема граждан, обеспечение своевременного 
и полного рассмотрения обращений граждан, принятия по ним 
решений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
−	 выявление и учет детей, оставшихся без попечения 

родителей и нуждающихся в опеке и попечительстве;
−	 обеспечение временного устройства детей, нуждающихся в 

опеке и попечительстве;
−	 контроль за сохранностью и управлением имущества 

детей-сирот и детей, находящихся под опекой и попечительством 
либо помещенных под надзор в образовательные организации, 
медицинские организации, организации, оказывающие социальные 
услуги, или иные организации;
−	 устройство и защита прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей или не имеющих надлежащих условий 
для воспитания в семье и нуждающихся в опеке и попечительстве, 
а также их содержание в муниципальных образовательных 
организациях;
−	 осуществление подбора лиц, способных к выполнению 

обязанностей опекуна, попечителя, приемного родителя или 
патронатного воспитателя, организация их обучения, подготовка 
материалов, необходимых для назначения опекуна, попечителя, 

приемного родителя или патронатного воспитателя;
−	 решение вопроса о назначении, об освобождении или 

об отстранении опекуна и попечителя от исполнения ими своих 
обязанностей;
−	 оказание подопечным и (или) опекунам или попечителям 

помощи в получении образования, медицинской помощи и 
социальных услуг;
−	 осуществление в порядке и в сроки, установленные 

законодательством, проверки условий жизни подопечных, контроля 
за деятельностью опекунов, попечителей, приемных родителей, 
патронатных воспитателей, а также осуществление контроля за 
деятельностью управляющих имуществом подопечных;
−	 заключение и расторжение договоров об осуществлении 

опеки или попечительства (в том числе по договору о приемной 
семье либо в случаях, предусмотренных законодательством, по 
договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании);
−	 выдача разрешения на раздельное проживание попечителей 

и их подопечных;
−	 немедленное отобрание ребенка у родителей (одного 

из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, 
при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью в 
установленном законодательством порядке;
−	 участие в рассмотрении судом дел об установлении 

усыновления (удочерения) детей, отмене усыновления (удочерения) 
ребенка, при рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей, а 
также осуществлением родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка;
−	 участие в установленном порядке в принудительном 

исполнении судебных решений, связанных с отобранием ребенка и 
передачей его другому лицу (лицам);
−	 решение вопроса об объявлении несовершеннолетнего 

ребенка полностью дееспособным (эмансипированным) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации;
−	 обеспечение представления интересов ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством, в том числе в судах;
−	 принятие ребенка на попечение в установленных законом 

случаях на основании решения суда об отмене усыновления 
(удочерения);
−	 рассмотрение обращений граждан по вопросам охраны 

прав и законных интересов несовершеннолетних и принятие в 
пределах своей компетенции мер по защите их прав и законных 
интересов;
−	 дача разрешения на изменение имени и (или) фамилии 

ребенка;
−	 инициирование рассмотрения в суде вопросов о 

возбуждении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации дел о лишении родительских прав или ограничений 
родительских прав, а также участие в рассмотрении данных дел в 
суде;
−	 временное исполнение обязанностей опекуна (попечителя) 

до устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание;
−	 направление соответствующих сведений для учета в 

региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей;
−	 дача в соответствии с федеральным законодательством 

предварительного разрешения опекунам, управляющим имуществом, 
совершать, а попечителям, управляющим имуществом, давать 
согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену 
или дарению имущества подопечного, сдаче его в наем (в аренду), в 
безвозмездное пользование или в залог (за исключением сделок по 
обременению залогом жилых помещений, приобретенных в рамках 
городских жилищных программ с использованием заемных средств), 
сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел 
его имущества или выдел из него долей, а также любых других 
сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного;
−	 дача согласия на установление отцовства в порядке и 

случаях, установленных федеральным законодательством;
−	 дача согласия на снятие детей, оставшихся без попечения 

родителей, с регистрационного учета по месту жительства или месту 
пребывания;
−	 принятие решения о назначении и выплата денежных 

средств на содержание подопечных в порядке и размере, 
установленных нормативными правовыми актами Республики 
Дагестан;
−	 решение вопроса о содержании подопечных и 

распоряжении их текущими доходами и имуществом в соответствии 
с федеральным законодательством;
−	 принятие мер по защите жилищных прав детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе по обеспечению их жилыми 
помещениями, в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством Республики Дагестан, 
ведение регистрационного учета детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного за ними жилого 
помещения;
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−	 дача в установленном порядке согласия на перевод 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 
одной образовательной организации в другую либо на изменение 
формы обучения до получения ими общего образования, а также на 
исключение таких лиц из любой образовательной организации;
−	 дача согласия на заключение трудовых договоров с 

учащимися, достигшими возраста 14 лет, для выполнения в 
свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их 
здоровью и не нарушающего процесса обучения;
−	 дача разрешения на заключение трудовых договоров с 

лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба 
здоровью и нравственному развитию указанных лиц в организациях 
кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, 
цирках;
−	 дача разрешения на раздельное проживание попечителя с 

подопечным, достигшим 16 лет;
−	 назначение представителя для защиты прав и интересов 

детей в случаях, предусмотренных статьей 64 Семейного кодекса 
Российской Федерации;
−	 выдача решения в предусмотренных законодательством 

случаях на психиатрическое освидетельствование 
несовершеннолетнего и помещение его в психиатрический 
стационар, принятие решения о помещении несовершеннолетних 
недееспособных лиц в психоневрологические учреждения для 
социального обеспечения;
−	 выявление и учет совершеннолетних граждан, страдающих 

психическими расстройствами, нуждающихся в установлении 
над ними опеки, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и 
наркотическими средствами, нуждающихся в установлении над ними 
попечительства;
−	 обращение в суд с заявлением о признании гражданина 

недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также 
о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, 
в силу которых гражданин был признан недееспособным или был 
ограничен в дееспособности;
−	 установление опеки над совершеннолетними гражданами, 

признанными судом недееспособными;
−	 установление попечительства над совершеннолетними 

гражданами, ограниченными судом в дееспособности;
−	 осуществление подбора опекунов или попечителей для 

лиц, признанных в установленном порядке недееспособными или 
ограниченно дееспособными;
−	 осуществление надзора за деятельностью опекунов и 

попечителей;
−	 ведение учета совершеннолетних лиц, в отношении 

которых установлены опека или попечительство;
−	 принятие решения о помещении лица, признанного 

в установленном порядке недееспособным или ограниченно 
дееспособным, в медицинские организации, организации 
социального обслуживания;
−	 принятие мер для охраны имущественных интересов 

лиц, временно пребывающих в медицинских организациях или 
организациях социального обслуживания;
−	 выдача в соответствии с федеральным законодательством 

разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных;
−	 заключение договоров доверительного управления 

имуществом подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского 
кодекса Российской Федерации;
−	 участие в рассмотрении судом споров и в исполнении 

решений судов по делам, связанным с защитой прав и интересов 
подопечных, в случаях, предусмотренных законодательством;
−	 рассмотрение обращений граждан по вопросам опеки и 

попечительства в отношении лиц, признанных в установленном 
порядке недееспособными или ограниченно дееспособными, и 
принятие по ним необходимых мер;
−	 организация консультационной помощи опекунам и 

попечителям;
−	 осуществление иных полномочий органов опеки и 

попечительства, предусмотренных федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, за исключением полномочия по 
осуществлению надзора за деятельностью организаций, в которые 
помещены недееспособные или не полностью дееспособные 
граждане;

- осуществление иных полномочий и функций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан и 
муниципальными правовыми актами.

 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

2.1. Основными задачами Управления образования являются:
2.1.1. Реализация федерального законодательства и 

законодательства Республики Дагестан в сфере дошкольного 
образования, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего и дополнительного образования с учетом 
специфики социально-культурной сферы, обеспечение и защита 
конституционных прав граждан на образование.

2.1.2. Обеспечение исполнения законодательства Российской 
Федерации, Республики Дагестан в области образования, 
федеральных компонентов базового образования, федеральных 
государственных образовательных стандартов и национально-
регионального компонента образовательных стандартов в пределах 
своей компетенции, обеспечение исполнения нормативных 
документов муниципального района «Ботлихский район».

2.1.3. Организация подготовки, повышения квалификации.
2.1.4. Организация финансирования образовательных учреждений 

в соответствии с утвержденным бюджетом в пределах своей 
компетенции.

2.1.5. Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а 
также рационального использования муниципального имущества, 
закрепленного за Управлением образования на праве оперативного 
управления.

2.1.6. Обеспечение реализации Закона Республики Дагестан 
от 16.07.2008 г.             № 35 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов, городских округов и 
внутригородских районов Республики Дагестан государственными 
полномочиями Республики Дагестан по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» на 
территории муниципального района.

2.2. В соответствии с возложенными на него задачами Управление 
образования выполняет следующие функции:

2.2.1. Осуществляет руководство отраслью и координирует 
деятельность всех образовательных учреждений системы 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и дополнительного образования детей 
муниципального района «Ботлихский район», обеспечивает 
реализацию законодательства Российской Федерации, Республики 
Дагестан и муниципальных правовых актов в сфере образования.

2.2.2. Прогнозирует развитие сети образовательных учреждений, 
обеспечивающих функционирование и развитие отрасли образования 
на территории муниципального района «Ботлихский район»; изучает 
состояние и тенденции развития учебно-воспитательного процесса 
в учреждениях дошкольного образования, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного 
образования детей на основе его анализа и диагностирования.

2.2.3. Проводит экспертный анализ обновления содержания 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и дополнительного образования детей, 
создает условия для развития вариативных образовательных 
учреждений, успешного внедрения педагогических инноваций.

2.2.4. Обеспечивает эффективную образовательно-воспитательную 
деятельность образовательных учреждений дошкольного 
образования, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего и дополнительного образования детей, создает 
систему взаимодействия школы, семьи, общественности, 
направленную на повышение качества образования и воспитания 
детей и подростков.

2.2.5. Участвует в организации работы по предупреждению 
преступности и безнадзорности несовершеннолетних.

2.2.6. Обеспечивает контроль за исполнением порядка приема 
в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
программы дошкольного образования, на ступени начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
обеспечивающего прием всех граждан, которые проживают на 
территории муниципального района «Ботлихский район» и имеют 
право на получение образования соответствующего уровня.

2.2.7. Согласует прием детей в 1 класс в более раннем возрасте 
в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
программы общего образования.

2.2.8. Обеспечивает направление детей, нуждающихся в 
обследовании на психолого-медико-педагогической комиссии.

2.2.9. Контролирует совместно с учреждениями здравоохранения 
создание надлежащих санитарно-гигиенических условий 
в образовательных учреждениях, соблюдение санитарно-
гигиенических требований к организации учебно-воспитательного 
процесса, соблюдение требований техники безопасности и 
охраны здоровья детей, подростков и работников муниципальных 
образовательных учреждений.

2.2.10. Организует и постоянно совершенствует систему изучения 
и распространения передового педагогического опыта, развитие 
творческой инициативы, организацию опытно-экспериментальной и 
инновационной работы.

2.2.11. Обеспечивает работу информационно-методической 
службы и условия для своевременного повышения квалификации 
педагогических и руководящих кадров, обеспечивает своевременную 
их аттестацию в пределах полномочий и награждение.

2.2.12. Организует методическое обеспечение и психолого-
педагогическое сопровождение деятельности образовательных 
учреждений всех типов дошкольного образования, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего и 
дополнительного образования детей.

2.2.13. Проводит конференции, совещания, семинары по вопросам 
образования.
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 2.2.14. Осуществляет формирование заказа на подготовку кадров 

с высшим и средним профессиональным образованием для отрасли 
«Образование» муниципального района «Ботлихский район».

2.2.15. Формирует экономическую политику в сфере образования 
муниципального района «Ботлихский район» и представляет в 
администрацию муниципального района показатели развития 
сети учреждений дошкольного образования, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного 
образования детей, проект бюджета на содержание образования, 
материально-технического обеспечения муниципальных 
образовательных учреждений.

2.2.16. Рассматривает и утверждает в установленном порядке 
план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений, для которых Управление образования является главным 
распорядителем средств. 

2.2.17. Разрабатывает проекты уставов, а также изменений и 
дополнений в уставы муниципальных образовательных учреждений 
и представляет их на утверждение в администрацию муниципального 
района ««Ботлихский район».

2.2.18. Согласовывает учебные планы, годовые календарные 
учебные графики образовательных учреждений.

 2.2.19. Обеспечивает своевременное прохождение лицензирования, 
аккредитации и осуществляет инспектирование муниципальных 
образовательных учреждений, обеспечивающих работу отрасли.

2.2.20. Планирует и осуществляет совместно с республиканскими 
органами исполнительной власти, учреждениями образования и 
другими ведомствами летний труд и отдых детей и подростков.

2.2.21. Координирует работу по профессиональной ориентации 
школьников.

2.2.22. Осуществляет организацию и контроль за обеспечением 
условий для соблюдения порядка проведения олимпиад школьников, 
развитие условий для всестороннего развития, поддержки одаренных 
и талантливых детей.

2.2.23. Организует с воспитанниками, обучающимися районные 
массовые мероприятия учебно-воспитательного, культурно-
просветительского, спортивно-оздоровительного характера.

2.2.24. В соответствии с установленными формами статистической 
отчетности в сфере образования на основе информации 
образовательных учреждений производит сбор, обработку, анализ 
и представление государственной статистической и бухгалтерской 
отчетности в соответствующие органы, формирует информационный 
банк данных.

2.2.25. Решает в пределах своей компетенции вопросы 
мобилизационной подготовки, гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.2.26. Осуществляет контроль за обеспечением комплексной 
безопасности в муниципальных образовательных учреждениях 
(структурных подразделениях).

2.2.27. Организует подготовку и обучение руководителей 
образовательных учреждений вопросам обеспечения комплексной 
безопасности.

2.2.28. Осуществляет контрольно-инспекционную деятельность по 
реализации законодательства Российской Федерации и Республики 
Дагестан в области образования и воспитания, качества образования, 
охраны труда и соблюдения техники безопасности, организации 
питания, подвоза обучающихся и охраны физического здоровья 
детей, проверку состояния бухгалтерского учета, отчетности и 
осуществляет внутриведомственный финансовый контроль.

2.2.29. Организует работу по подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному году, по выполнению текущего и 
капитального ремонта.

2.2.30. Содействует в обеспечении содержания зданий и 
сооружений муниципальных образовательных учреждений, 
благоустройство прилегающих к ним территорий.

2.2.31.Осуществляет на договорной основе экспертизу 
деятельности всех типов и видов муниципальных образовательных 
учреждений в период государственной аккредитации, проводимой 
Министерством образования Республики Дагестан.

2.2.32. Участвует на договорной основе в проведении выездных 
проверок по лицензионному контролю всех типов и видов 
муниципальных образовательных учреждений, организуемых 
Министерством образования и науки Республики Дагестан.

2.2.33. Участвует на договорной основе в проведении выездных 
проверок по контролю (надзору) в области образования всех типов и 
видов муниципальных образовательных учреждений, организуемых 
Министерством образования и науки Республики Дагестан.

2.2.34. Организует снабжение муниципальных образовательных 
учреждений бланками строгой отчетности.

2.2.35. Организует и координирует методическую, диагностическую 
и консультативную помощь семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста на дому.

2.2.36. Осуществление государственных полномочий, переданных 
муниципальному району в соответствии с Законом Республики 
Дагестан                            от 16.07.2008 г. № 35 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов, 
городских округов и внутригородских районов Республики 
Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству».

III. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ

3.1. Управление образования возглавляет начальник, который несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на него 
задач и обязанностей.

3.2. Начальник Управления образования назначается на должность 
и освобождается от должности администрацией муниципального 
района «Ботлихский район».

3.3. Структура Управления образования утверждается 
администрацией муниципального района «Ботлихский район», 
штатное расписание Управления образования утверждается 
начальником Управления образования по согласованию с 
администрацией муниципального района «Ботлихский район».

3.4. В Управлении образования применяется система оплаты труда, 
установленная муниципальными правовыми актами муниципального 
района «Ботлихский район».

3.5. Работники Управления образования, замещающие должности 
муниципальной службы, являются муниципальными служащими 
администрации муниципального района «Ботлихский район». На них 
распространяются все права, обязанности, ограничения и социальные 
гарантии, предусмотренные для муниципальных служащих 
действующим законодательством, Уставом муниципального 
района «Ботлихский район», решениями Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район», постановлениями и 
распоряжениями главы муниципального района и администрации 
муниципального района «Ботлихский район».

Расходы на содержание аппарата Управления образования 
осуществляются за счет средств местного бюджета в пределах 
выделенных ассигнований.

3.6. Прием (назначение), перевод и увольнение (освобождение) 
от занимаемых должностей муниципальных служащих Управления 
образования производятся администрацией муниципального района 
«Ботлихский район», руководителей образовательных учреждений 
- администрацией муниципального района по представлению 
начальника Управления образования, работников Управления 
образования, не являющихся муниципальными служащими, 
производятся приказом начальника Управления образования.

 
IV. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Управление образования имеет следующие права:
4.1.1. Анализировать состояние системы образования 

муниципального района «Ботлихский район» и прогнозировать ее 
развитие.

4.1.2. Вносить на рассмотрение в администрацию муниципального 
района «Ботлихский район» проекты программ развития 
образовательной отрасли, предложения по вопросам кадровой и 
социальной политики.

4.1.3. Вносить в администрацию муниципального района 
«Ботлихский район» предложения по формированию бюджета 
образовательной отрасли.

4.1.4. Осуществлять инспекционный контроль деятельности 
муниципальных образовательных учреждений.

4.1.5. Издавать приказы, инструкции, указания.
4.1.6. Приостанавливать в установленном порядке приказы и 

распоряжения руководителей и решения педагогических советов 
образовательных учреждений, если они противоречат действующему 
законодательству.

4.1.7. Создавать экспертные и рабочие группы для решения 
вопросов развития муниципальной системы образования.

4.1.8. Запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
учреждений и организаций (независимо от их организационно-
правовой формы и ведомственной принадлежности) сведения, 
материалы и документы, необходимые для осуществления 
возложенных на Управление образования задач и функций.

4.1.9. Заключать договоры и соглашения в пределах своих 
полномочий и в пределах выделенных денежных ассигнований.

4.1.10. Проводить совещания, конференции, выставки, конкурсы и 
другие мероприятия в сфере образования.

4.1.11. Вносить предложения в администрацию муниципального 
района «Ботлихский район» о применении мер поощрения 
и дисциплинарного взыскания в отношении руководителей 
муниципальных образовательных учреждений.

V. РУКОВОДСТВО УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ

5.1. Управление образования возглавляет начальник, который несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на него 
задач и обязанностей.

5.2. Начальник Управления образования назначается на должность 
и освобождается от должности администрацией муниципального 
района «Ботлихский район».

5.3. В период временного отсутствия начальника Управления 
образования его обязанности исполняет заместитель начальника 
Управления образования.
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5.4. Начальник Управления образования в пределах своей 

компетенции:
5.4.1. действует без доверенности от имени Управления 

образования, представляет его интересы во всех государственных 
учреждениях, организациях, предприятиях, в отношениях с иными 
юридическими и физическими лицами по вопросам и задачам, 
определяемым настоящим Положением, руководит на основе 
единоначалия деятельностью Управления образования;

5.4.2. содействует в открытии и закрытии в установленном 
законодательством порядке счетов;

5.4.3. подписывает и визирует финансовые и иные документы в 
пределах своей компетенции;

5.4.4. утверждает должностные инструкции сотрудников 
Управления образования, не являющихся муниципальными 
служащими и руководителями образовательных учреждений, 
положения о структурных подразделениях Управления образования;

5.4.5. представляет на согласование в администрацию 
муниципального района «Ботлихский район» штатное расписание 
Управления образования в пределах фонда оплаты труда;

5.4.6. организует прием граждан, рассматривает обращения 
граждан по вопросам своей компетенции принимает по ним решения;

5.4.7. назначает на должность и освобождает от должности 
работников Управления образования, не являющихся 
муниципальными служащими и руководителями образовательных 
учреждений в соответствии с действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации, принимает к ним меры 
поощрения и дисциплинарного взыскания;

5.5. Начальник Управления образования несет персональную 
ответственность за:

- выполнение Управлением образования задач и функций, 
возложенных на него настоящим Положением;

- своевременность рассмотрения обращений граждан и 
юридических лиц по вопросам своей компетенции;

- соблюдение финансовой дисциплины;
- хранение и правильное использование гербовой печати;
- создание сотрудникам Управления образования условий труда, 

соответствующих требованиям законодательства.

VI. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. Управление образования в установленном порядке:
- представляет государственную статистическую, бухгалтерскую, 

налоговую и другую предусмотренную законодательством 
Российской Федерации отчетность;

- осуществляет бюджетный учет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными документами;

- составляет годовую, квартальную и месячную бюджетную 
отчетность и представляет ее, а также другую информацию, 
необходимую для осуществления финансового контроля, анализа и 
прогноза.

6.2. Делопроизводство в Управлении образования ведется в 
соответствии с утвержденной номенклатурой дел на основании 
действующих инструкций.

VII. ФИНАНСЫ И ИМУЩЕСТВО

7.1. Имущество Управления образования составляют закрепленные 
за ним основные и оборотные средства, финансовые ресурсы, 
отражаемые на его самостоятельном балансе.

7.2. Источниками финансирования деятельности Управления 
образования являются средства, полученные из бюджета 
муниципального района «Ботлихский район», и иные средства, 
полученные в установленном законом порядке.

VIII. ЛИКВИДАЦИЯ (РЕОРГАНИЗАЦИЯ) УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

8.1. Ликвидация или реорганизация Управления образования 
производятся по решению Собрания депутатов муниципального 
района «Ботлихский район».

8.2. В случае реорганизации имущество и денежные 
средства Управления образования передаются администрацией 
муниципального района «Ботлихский район» правопреемнику 
Управления образования, в случае ликвидации - имущество 
и денежные средства, оставшиеся после удовлетворения 
требований кредиторов, принимаются в состав имущества казны 
муниципального района «Ботлихский район». Делопроизводство 
ликвидируемого Управления образования передается в 
муниципальный архив в установленном порядке.

8.3. Управление образования считается реорганизованным или 
ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц.

РЕШЕНИЕ
шестнадцатой сессии Собрания депутатов муниципального

 района «Ботлихский район» от 23 ноября 2017 года

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администрации МР «Ботлихский район»

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 12.02.2013 г. № 
4 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Республике Дагестан» Собрание депутатов муниципального района 
решает:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  при администрации МР «Ботлихский район», утвержденный 
решением Собрания депутатов МР «Ботлихский район» от 3.03.2016 
г. № 5, следующие изменения:

а) включить в состав комиссии следующих лиц:
Эсенбулатова Араша Саидовича - ответственный секретарь комис-
сии;

Сайгидинова Ахмадулы Магомедовича - инспектор по делам несо-
вершеннолетних отдела  МВД РФ по Ботлихскому району (по согла-
сованию);

б) указать новые должности:

Муталипова Абдулзагира Абдулмуталибовича - директор МКУДО 
«Районный центр ДОДЮ»;
Абдулхалимова Ахмеда Салиховича - заместитель начальника МКУ 
«Управление культуры»;
Магомаевой Ханика Ахмедхабибовны - заместитель директора ГКУ 
РД «КЦСОН в МО «Ботлихский район» (по согласованию);

в) исключить из состава комиссии Гасангаджиева Ш.А.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 

      Глава муниципального района     М. Патхулаев

      Председатель Собрания депутатов  М. Омаров

РЕШЕНИЕ
шестнадцатой сессии Собрания депутатов муниципального 

района «Ботлихский район» от 23 ноября 2017 года

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
муниципального района «Ботлихский район» от 29.12.2016 г. № 5 

Руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса РФ, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального района «Ботлихский район» и в соответ-
ствии с обращением ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России от 19 сен-
тября 2017 г. № 370/У/1/6-2227 Собрание депутатов муниципального 
района решает:

1. Внести в решение Собрания депутатов муниципального райо-
на «Ботлихский район» от 29 декабря 2016 г. № 5 «Об утверждении 
дифференцировано установленного размера платы за содержание и 
ремонт жилых помещений в многоквартирных домах для нанимате-
лей, проживающих по договору найма государственного жилищно-
го фонда, расположенного на территории муниципального района 
«Ботлихский район» и обслуживаемого ООО «ГУЖФ», на 2017 год» 
изменения, заменив в наименовании, пункте 1 и приложении к реше-
нию слова «по договору найма государственного жилищного фонда, 
расположенного на территории муниципального района «Ботлихский 
район» и обслуживаемого  ООО «ГУЖФ», на 2017 год» словами «в 
государственном жилищном фонде Министерства обороны Россий-
ской Федерации, расположенном на территории муниципального 
района «Ботлихский район»».

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

Глава  муниципального района      М.М. Патхулаев
Председатель  Собрания депутатов М.О. Омаров



Пресс- служба райадминистрации сообщает:

     Джавгарат Ахмадудинова, пресс-секретарь

        

Церемония подведения итогов 
муниципального этапа конкурса 
«Учитель года – 2018» под 
девизом «Учить учиться!» 
состоялась 20  ноября в 2017 
года Ботлихском  районе.  
         Конкурс проходил с 14 по 16 
ноября на базе Ботлихской  СОШ 
№2   Цель  конкурса  выявление, 
поддержка и поощрение 
талантливых педагогов, 
повышение престижа учительской 
профессии,  формирование 
традиций и распространение 
лучшего педагогического опыта.  
Согласно Положения о районном 
конкурсе «Учитель года»,  
конкурс включал в себя несколько 
этапов, предусматривающих 
оценку системы работы учителя в 
рамках авторской педагогической 
концепции, выявление 

уровня владения  научно-
методической проблематикой 
на современном этапе развития 
образования, традиционными и  
инновационными  методиками 
и технологиями обучения и 
воспитания, новыми приемами 
и подходами передачи  знаний.
Течение 3-х дней члены жюри 
посетили  десять открытых 
уроков, где были созданы 
соответствующие  условия для 
проведения современного урока.
На всех этапах конкурсанты 
проявили  методическую и 
теоретическую подготовку, 
показали глубокие знания 

предмета и самое главное – 
любовь к профессии и детям. 

С  приветственным словом к 
участникам конкурса, обратился 
ведущий специалист - инспектор 
Управления образования  
АМР «Ботлихский район» 
Шамсудин Абдулмажидов. 
        Он, в частности сказал: «Все 
участники  приложили немало 
усилий, чтобы показать своё 
профессиональное мастерство, 
мудрость, опыт и  талант. И 
каждый  достойно выступил 
в конкурсе, по-своему удивив 
и очаровав жюри конкурса.
 Желаю вам всем творческих 
успехов вашем нелегком 
и благородном труде.  

Далее жюри огласило 
победителей районного конкурса 

«Учитель года – 2018». По 
результатам конкурса первое 
место присуждено учительнице   
английского языка МКОУ 
«Годоберинская  СОШ» Аиде  
Магомедовой, второе место 
заняла учительница  начальных 
классов МКОУ «Рахатинская 
СОШ»   Чакар Омарова, а тре-
тьего  места – удостоилась 
учитель русского языка и 
литературы МКОУ «Тлохская 
СОШ» Патимат Абдулмажидова.  
Завершилось мероприятие 
выступлением коллектива  
Центра традиционной культуры  
народов России Ботлихского 
района и хореографического 
ансамбля «Ботлих».
 

        Подвели итоги конкурса «Учитель года» 

23 ноября 2017 года в администрации 
Ботлихского района под 
председательством заместителя главы 
администрации по общественной 
безопасности Абдулдибира 
Абдулдибирова прошло очередное 
заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
На заседании комиссии 
рассмотрены вопросы  о состоянии 
преступности и безнадзорности 
среди несовершеннолетних . 

С информацией по данному вопросу 
выступил инспектор ПДН ОМВД 
России по  Ботлихскому району 
Ахмадула Сайгидинов, который  
отметил, что инспекторами ПДН во 
взаимодействии с представителями 
Управления образования 

проводятся различные мероприятия, 
направленные на недопущение 
подростками правонарушений.

«При выявлении лиц, допускающих 
правонарушения, на них и их родителей 
составляются соответствующие 
материалы административного 
характера. Все находящихся на  учете в 
ОМВД России по  Ботлихскому району 

по категории «несовершеннолетние»  
заведена учетно-профилактическая 
карточка», - сказал он.

Было обращено внимание 
на необходимость усиление 
профилактической работы с детьми 
ликвидированных членов НВФ.

Также на заседании  рассмотрены 
административные материалы 
о неисполнении родителями 
обязанностей по воспитанию и 
обучению своих несовершеннолетних 
детей. С законными представителями 
несовершеннолетних проведены  
профилактические  беседы.

По всем вопросам приняты  решения 
и обозначены сроки их исполнения.

Состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав
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Бруцеллез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2017 г.       № 76    с. Ботлих

Об утверждени и лимитов потребления топливно-энергетических
ресурсов и на услуги связи на 2018 год для администрации МР «Ботлихский район», ее структурных подразделений и муниципальных 

учреждений 

В целях оптимизации расходования бюджетных средств, выделяемых на оплату потребляемых топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР) и услуг связи администрацией МР «Ботлихский район», ее структурными подразделениями и муниципальными учреждениями, на 
основании заявок потребителей и лимитов, выделенных МР «Ботлихский район» администрация муниципального района постановляет: 

1. Утвердить лимиты потребления ТЭР и на услуги связи на 2018 год для администрации МР «Ботлихский район», ее структурных 
подразделений и муниципальных учреждений, финансирующих из районного бюджета, согласно приложениям № 1,2.

2. Установить, что финансирование потребителей ТЭР и услуг связи будет производиться в пределах лимитов.
3. Администрации МР «Ботлихский район», ее структурным подразделениям и муниципальным учреждениям, финансируемым из 

районного бюджета,  ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в отдел экономики УФ и Э АМР 
«Ботлихский район» акты сверок и копии платежных документов с поставщиками коммунальных услуг.

БРУЦЕЛЛЕЗ – особо опас-
ная инфекционная болезнь жи-
вотных и людей, сопровождаю-
щаяся лихорадкой, поражением 
сердечно-сосудистой, нервной, 
мочеполовой систем, органов 
репродукции и особенно часто 
опорно-двигательного аппарата. 

• Бруцелла проникает в 
организм человека или живот-
ного 3-мя путями: Контактный 
-  при контакте с больным жи-
вотным, при убое больных жи-
вотных, снятии шкур, разделке 
туш, при обработке зараженного 
сырья (кож, шкур, мехов), при 
захоронении павших животных;

•  Алиментарный - при упо-
треблении в пищу сырого мо-
лока (изделий из него) и мяса, 
полученных от больных живот-
ных и не прошедших достаточ-
ную термическую обработку; 

• Аэрогенный - при стриж-
ке шерсти, уборке скотных дво-
ров, обработке шкур, убое ско-
та и других производственных 
процессах, связанных с ухо-
дом за больными животными, 
или при обработке продуктов 
и сырья, полученных от них.  

• Основным источником 
распространения бруцеллеза 
являются больные домашние 
животные, особенно сельско-

хозяйственные – крупный ро-
гатый скот, козы, овцы, свиньи. 

• Человек, заразившийся 
бруцеллезом, и вовремя не об-

ратившийся к врачу, в ряде слу-
чаев становится инвалидом!!! 

• П Р О Ф И Л А К Т И К А 
И МЕРЫ БОРЬБЫ 
С БРУЦЕЛЛЕЗОМ 

При содержании животных в 
личном подворье необходимо:

 Лицам, содержащим 
скот в частных подворьях:

 -производить регистрацию 
животных в ветеринарном уч-
реждении, получать регистра-

ционный номер (бирку) и сле-
дить за его сохранностью;

 -покупку, продажу, сдачу на 
убой, выгон и другие перемещения 

проводить только с ведома и раз- 
решения ветеринарной службы;

 -карантинировать в течение 30 
дней вновь приобретенных живот-
ных для проведения ветеринар-
ных исследований и обработок;

 -обязательно иметь специаль-
но одежду для работы с животны-
ми и правильно ею пользоваться; 

-соблюдать правила личной ги-
гиен ы при работе с животными 
(мыть руки, принимать душ после 
работы, не курить, не есть в произ-
водственных помещениях и т.п.);

 ПОМНИТЕ! Борьба с бру-
целлезом животных требует 
высокого уровня организации 
мероприятий и существен-
ных материальных затрат.  
ТО Роспотребнадзора  по РД в 
Ботлихском районе информирует 
о эпидемиологической обстановке 
по бруцеллезу в Ахвахском райо-
не за период  10 мес.2017-2014гг.:

За 10 мес. 2017г. зарегистри-
ровано  1 случай(ИП 7,0) впер-
вые выявленного бруцеллеза 
(с.Изано-1сл.),за 2016год  не за-
регистрировано , в 2015г.- 2сл. 
(8,58)(Кудиябросо-1,Ингердах-1), 
в 2014г.-6 сл.(14.06)(Ингердах-
1 , Ц о л о д а - 1 , Ку д и я б р о с о -
2,Местерух-2).Из них у детей 
до 14 лет в не зарегистрирова-
но. Показатели заболеваемо-
сти бруцеллезом за10 месяцев 
2017г  в Ахвахском районе  со-
ставляет (ИП 5,0),что превы-
шают среднереспубликанских 
показателей по РД (ИП 3,48).

Основными причинами  зараже-
ния бруцеллезом является: контакт 
с инфицированным материалом и 
не соблюдения правил личной ги-
гиены при уходе за животными.

М.Р.Таймасханов,
начальник ТО Управления 

Роспотребнадзора по РД 
в Ботлихском районе
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Первый заместитель главы администрации    А Магомедов                  
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РЕШЕНИЕ

2013 соналъ МигIарсо СОШалъ кьураб гьоркьохъеб лъаялъул 
Абакаров Ибрагьим Сиражудиновичасул цIаралда кьураб АБ 
№0089542 аттестат билун буго.
Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

Справка 
об отсутствии 

задолженности за 
абонента

Уважаемые жители Ботлихского 
района, в связи с этим, просим 
Вас при обращении за данной 
справкой погасить имеющуюся 
задолженность за потребленную 
электроэнергию, при себе иметь 
фотографию прибора учета, данная 
справка выдаваться не будет.
С уважением начальник 
Ботлихского РОЭ .                 

  Аслудинов Ш. М.

 

Сундулъго ва кинабго 
рахъалъ гIуцIи буголъи 
букIуна жавабчилъи бугел, 
жидедаго  тIадаб иш лъалел 
нухмалъулелги цогидазги 
мисал босизе мустахIикъал 
хIалтIухъабиги ругони.

Гьединан цогидазги 
мисал босизе мустахIикъай 
йиго «Югэнергосбыталъул» 
хIалтIухъан ГIабдулаева Луизат. 
Гьей хIеренаб, хIалимаб хьвада-
чIвадиялъул гIадан йихьидал, 
дида ракIалде ккана гьайни 
унго-унголъунги тохтур йикIине 
рекъарай гIадан йигилан.

Нужеца, гIолохъаби, гIайиб 
гьабуге гьал цодагьал ригь 
арал чагIи цере риччалел 
ругилан. Нилъерги гьазулги 
адаб букIуна гьезул къваригIел 
цебе тIубани. Баркалаха, унго-
унгояй магIарулай,-иланги 
абун, гьелдаса роххун-хинлъун 
къваригIелги тIубан, унел рукIана 
гьеб конторалдаса гIадамал.

Щай цоги-цоги бакIаздаги 
рукIине бегьуларел хIалтIухъаби 
гIадамалгун гьедин хIеренго. 
КигIан сурукъго букIунеб  
къваригIелалъ вачIарав чи 
хIалтIухъанас нодо букIкIун 
къабул гьави. Квешав чиясул 
квешлъи ралъдалъ бугеб 
ччугIиеги щолилан аби буго 
умумузул. Ралъдалъ бугеб  
ччугIиеги лъикIлъи щоледухъ 
хьвадани лъикI гьечIищ?..
    П. ДИБИРОВА

КАССА   
КОНТОРАЛЪУЛ 

БУГОЛЪИ
         
   от 06 ноября 2017 года с. Анди №22 

 Об избрании главы сельского поселения «сельсовет «Андий-
ский» Ботлихского района Республики Дагестан 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 30 Устава сельского поселения 
«сельсовет «Андийский» , Положением о порядке про ведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского по-
селения «сельсовет «Андийский», утвержденного решением Со-
брания депутатов сельского поселения «сельсовет «Андийский» 
от 24.08.2015 года № 26 и на основании Протокола N23 счётной 
комиссии от 06.11.2017 года Собрание депутатов сельского посе-
ления «сельсовет «Андийский» 

     Решило: 

I.     Признать голосование по избранию Главы сельского поселе-
ния «сельсовет «Андийский» состоявшимся. 

2.    Утвердить протокол N23 заседания Счетной комиссии от 
06.11.2017 года. 

3.     Считать избранным на должность Главы сельского поселе-
ния сельсовет «Андийский» Шамхалова Алхаса Пайзулаевича. 

4.     Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и 
подлежит обнародованию (опубликованию). 

И.О. председателя СобранияДепутатов                                                                          
сельского поселения «сельсовет «Андийский»                        

А. С.  Давудгаджиев.

Уважаемые
 налогоплательщики

Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» статья 83 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) дополнена пунктом 73 
в соответствии с которым постановка на учет (снятие с учета) 
физического лица (за исключением лиц, указанных в статье 227 
Кодекса), не являющегося индивидуальным предпринимателем 
и оказывающего без привлечения наемных работников услуги 
физическому лицу для личных, домашних и (или) иных 
подобных нужд (самозанятые граждане), в указанном качестве 
осуществляется налоговым органом по месту жительства (месту 
пребывания - при отсутствии у физического лица места жительства 
на территории Российской Федерации) этого физического лица 
на основании представляемого им в любой налоговый орган по 
своему выбору уведомления об осуществлении (о прекращении ) 
деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, 
домашних и (или) иных подобных нужд. 
В случае возникновения вопросов, Вы также можете обратиться 
к сотруднику ИФНС России по месту пребывания или получить 
более подробную информацию на сайте: www.nalog.ru


