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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА

Дагьал церегIан къоязда райо-
налъул Централияб библио-

текаялда цебе бугеб майданалда 
тIобитIана, гIадатлъун лъугьараб, 
«Родники района» абураб фести-
валь. 

Гьениб  гIахьаллъи гьаби-
зе рачIун рукIана сверухъ ру-
гел росабалъан библиотекарал, 
мугIалимзаби ва гьединго шко-
лалъул цIалдохъаби.

Данделъи рагьана ва  махщали-
да бачана  ЦБСалъул директор М. 
ИзмагIиловас. 

Гьес тIоцебе кIалъазе рагIи 
кьола райадминистрациялъул 
бетIерасул заместитель Ж. Завур-
беговасе. 

- Лъим ккола чиясе бищунго 
чара гьечIеб нигIмат,- илан бай-
бихьана гьес жиндирго кIалъай.

- Гьелдаса пайда боси-
зе ккола кутакалда  цIуна-
къан. Инсанасе гуребги, лъим 
хIажалъула дунялалда бугеб 
тIолабго рухIчIаголъиялъеги. 
Лъим гьечIони, гьечIо ракьал-
да чIаголъийилан абуни мекъи 
ккеларо. Биччанте ракьалда ки-
даго букIине роцIцIараб зобги 
бацIцIадаб иццул лъимги. 

Гьединго, кIалъазе рахъана  
районазда гьоркьосеб экологи-
ялъул комитеталъул нухмалъулев 
ва машгьурав тележурналист А. 
МухIамадов, ЦБСалъул директор 
М. ИзмагIилов ва гь.ц. 

Гьеб тадбиралъул  программа-
ялда рихьизаруна батIи-батIиял 
махсародул сценкабиги. 

Балагьараз кIудияб къимат 
кьуна I0  классалъул цIалдохъан 
СагIадулаева ГIайшатица 
цIалараб «Лъим гьеб ккола 
рахIмат» абураб кочIое.

Гьеб бацIцIадаб иццул лъим 
гIадин рацIцIадал ратаги щивасул 
ракIалиланги абун, чвахизабуна 
гулгуналдаса лъим кIудияб дади-
нибе.

Фестивалалде библиотекаялъул 
хIалтIухъабаз хIадур гьабун буго-
ан батIи-батIияб тIагIамаб квенги. 

Тадбиралъулъ  лъикIаб 
гIахьаллъи гьабуна тIадегIанаб 
лъаялъул гIолохъанай специ-
алист Мадина МухIамаевалъ, 
Хадижат ХIажиевалъ, Хадижат 
ИзмагIиловалъ, Ума ГIусмановалъ 
ва Хадижат Меджидовалъ.

Гьединал фестивалаз 
гIадамазда гьоркьоб гьудул-
лъиги щула гьабула  гьуинлъи-
ги цIикIкIинабула..  БакI ккун 
букIадго абила- районалъул би-
блиотекаялъ тIоритIулел тIолалго 
тадбирал гIадамазе интерес 
цIикIкIарал, гьезул ракIал тIаде 
цIалел рукIуна. ГIемер тIоритIула  
гьез батIи-батIиял темабазда-
са гIуцIарал вечералги. БатIаго 
чIагояб ахIвал-хIал букIуна мил-
лиял, диниял ва светскиял байра-

мазул хурхарал тадбираз-
да.

ГIатIидаб ва инте-
рес цIикIкIараб тадбир 
тIобитIиялъухъ балагьизе 
рачIараз ва гьалбадерица 
ракI-ракIалъулаб барка-
ла загьир гьабуна гьелъул 
гIуцIарухъабазе.

ШаргIалъги гьукъа-
раб буго лъим пасат гьа-
би, гьелдехун рахIму 
гьабунгутIи. 

ЛъикI букIинаан гьор-
кьо-гьоркьор  росабазул 
дибирзабаз гьеб темаялда 
вагIзаби гьаруни.

П. ДИБИРОВА

 РАЙОНАЛДА ИЦЦУЛ ЛЪИНАЛ ГЬАРЗАЛЪАГИ

БачIунгеги заман лъим пасалъараб,
Гьелъул карачелакь гIалам бахчараб.
Рещт1унгеги къоял гьеб рахIмат гьечIеб,
Гьелъул къатIра къотIун, гIумру къотIараб.

Къварилъи, пашманлъи, ягъзинлъи, квешлъи 
Чороклъи гIадинан чураги лъеца.
Чабхилъан чвахун ицц цолъулеб гIадин
Цоцалъ ракIал журан, цолъаги гьаб халкъ.

Зам-замлъун лъугьаги киналго иццал,
ТIолго гIаламалда рухI лъолеб хIикмат!
Щивасул гIумруги  гIумрудул нухги,
ХIабургъин лъачIого, чвахаги иццлъун!

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
ОБМАНА

Современные технологии, без-
условно, сделали нашу жизнь 
намного проще и интереснее, но 
у кого явления есть и отрица-
тельная сторона. Технологии 
дают не только свободный до-
ступ к любой информации, но 
и создают условия для появле-
ния новых идей у аферистов 
и мошенников. Одно из самых 
массовых видов преступных 
действий в настоящее время-
телефонное мошенничество. 
Министерство внутренних дел 
по Республике Дагестан пред-
упреждает о том, что на тер-
ритории Республики участи-
лись случаю такого мошенни-
чества.

На телефон жертвы посту-
пает звонок, от якобы сотруд-
ника службы безопасности 
банка, в котором вас уведомля-
ет о том, что ваш счет под-
вергся атаке мошенников или 
хакеров и просят отправить 
на их номер телефона сообще-
ние с кодом и словами «отмена 
перевода», во избежание утери 
денежных средств или просят 
сообщить номер вашей карты 
и пароля от нее. После отправ-
ки сообщения, деньги и списы-
ваются с клиентского счета.

Пользователь интернет при-
ложения «АВИТО» (иной ин-
тернет сайт или приложение)  
в указанной программе догова-
ривается о покупке определен-
ного товара. Злоумышленник 
отправляет ему номер  своего 
счета в банке (чаще всего киви 
кошелька) и просит перевести 
ему оговоренную ранее сумму 
денег или залог за товар. После 
перевода указанных денежных 
средств, мошенник отключа-
ет телефон и перестает поль-
зоваться данным абонентским 
номером. В итоге, жертва мо-
шенничества лишается  своих 
денежных средств и вынужде-
на обращаться в полицию заяв-
лением.

Уважаемые Дагестанцы и гости 
Республики, будьте внимательны! 
Золотое правило: никогда и ни при 
каких обстоятельствах не сооб-
щать никому своих персональных 
данных или конфиденциальной 
информации: пин код банковской 
карты, номер счета, логин и па-
роль от страниц в социальных 
сетях, на интернет сайтах и 
прочее. Не перечисляйте свои 
денежные средства незнако-
мым вам людям, старайтесь 
не совершать покупки това-
ров на неи звестных интернет 
сайтах и не оплачивайте их со 
своих банковских карт.

Дибир ДАЛГАТОВ,
Ст. след. СГ ОЛКВД по 

Ботлихскому району РД.

ТЕЛЕФОННОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО

 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Ботлих

 
Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование ком-

фортной городской среды на тер-
ритории муниципального района 
«Ботлихский район» на 2018-2022 

годы

В целях реализации проекта 
«Формирование комфортной среды» 
по основному направлению стра-
тегического развития Российской 
Федерации «ЖКХ и городская сре-
да», во исполнение постановления 
Правительства Российской Федера-
ции от 10.02.2017 г. № 169 «Об ут-
верждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ фор-
мирования комфортной городской 
среды», методических рекоменда-
ций по подготовке государственной 
программы Республики Дагестан и 
муниципальных программ формиро-
вания комфортной городской среды 
в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы, 
утвержденных приказом Министер-
ства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.04.2017 г. № 691/
пр, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации и Уставом муниципаль-
ного района «Ботлихский район», ад-
министрация муниципального райо-
на постановляет: 

1. Утвердить муниципальную про-
грамму «Формирование комфортной 
городской среды на территории му-
ниципального района «Ботлихский 
район» на 2018-2022 годы» согласно 
приложению. 

2. Уполномоченным лицом, от-
ветственным за реализацию муни-
ципальной программы определить 
начальника отдела строительства и 
архитектуры  администрации МР 
«Ботлихский район» Абакарова М.А. 

3. Настоящее постановление раз-
местить на официальном сайте адми-
нистрации МР «Ботлихский район» в 
сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на  заместителя главы администра-
ции МР «Ботлихский район» Заурбе-
кова Д.А.

Глава района М. Патхулаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению АМР «Ботлихский район» от ________2018г. №___¬

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в  муниципальном

 районе «Ботлихский район»  на 2018-2022годы» (далее - Программа)
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1. Характеристика текущего состояния сферы благоустрой-
ства в муниципальном образовании 

Территория района в административных границах составляет 687,93 
кв.км. и расположена в западной части Республики Дагестан. Грани-
чит с административными районами: Гумбетовским, Хунзахским, Ах-
вахским и Цумадинским. В состав района входят 33 населенных пун-
кта, которые образуют 20 сельских муниципальных образований, из 
которых 11 муниципальных образований имеют численность населе-
ния 1000 и более жителя. Численность населения, по данным всерос-
сийской переписи 2010 года, составляет 54 322 человек, на 01.01.2017 
года, составляет 57 908 человек.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального 
образования является повышение уровня благоустройства, создание 
безопасных и комфортных условий для проживания жителей муници-
пального образования.

Статус современного муниципального образования во многом опре-
деляет уровень внешнего благоустройства и развития инженерной ин-
фраструктуры.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью 
транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного 
состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов 
к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населе-
ния.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответ-
ствует современным требованиям к местам проживания граждан, об-
условленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов 
Российской Федерации.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение 
новых современных требований к благоустройству и содержанию тер-
риторий, недостаточное финансирование программных мероприятий 
в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению 
проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благо-
приятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 
осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки эле-
ментов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству 
практически не производились: работы по содержанию зеленых зон 
дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для 
отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для вре-
менного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребыва-
ния населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. 
При отсутствии проекта благоустройства получить многофункцио-
нальную адаптивную среду для проживания граждан не представля-
ется возможным. При выполнении работ по благоустройству необ-
ходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру 
территорий дворов для определения функциональных зон и выполне-
ния других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время 
детально охватить весь объем проблем, решение которых может обе-
спечить комфортные условия проживания всего населения. К этим ус-
ловиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и 
дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дво-
ров в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления МР «Бот-
лихский район» является формирование и обеспечение среды, ком-
фортной и благоприятной для проживания населения, в том числе 
благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, 
выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечива-
ющих при осуществлении градостроительной деятельности безопас-
ные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых и общественных территорий МР «Бот-
лихский район» в технически исправном состоянии и приведения их 
в соответствие с современными требованиями комфортности разрабо-
тана муниципальная программа «Формирование комфортной город-
ской среды муниципальном районе «Ботлихский район» на 2018-2022 
годы» (далее - муниципальная программа), которой предусматривает-
ся целенаправленная работа исходя из:

1.минимального  перечня работ:
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн для мусора;
2.дополнительного перечня работ:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) озеленение территории, иные виды работ.
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребыва-

ния населения позволит поддержать их в удовлетворительном состо-
янии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно¬-
планировочную организацию территории, обеспечить здоровые 
условия отдыха и жизни жителей.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать 
мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов 
для определения функциональных зон и выполнения других меропри-
ятий.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях 
многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психо-
логическое состояние человека, повысить комфортность проживания 
жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, 
сформировать активную гражданскую позицию населения посред-

ством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить 
уровень и качество жизни населения.

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной 
программы

Целью реализации Программы является повышение уровня благо-
устройства на территории МР «Ботлихский район» на 2018-2022 годы, 
а именно:

формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной 
для проживания населения, а также мест массового пребывания на-
селения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи 
по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов, а также мест массового пребывания населения входящих 
в перечень минимальных и дополнительных видов:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по-
нимается как совокупность мероприятий, направленных на создание 
и поддержание функционально, экологически и эстетически органи-
зованной городской среды, включающей:

-  ремонт дворовых проездов;
-  обеспечение освещения дворовых территорий;
-  размещение малых архитектурных форм и объектов городско-

го дизайна (скамеек, ограждений и прочего).
Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается 

эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.
Основными задачами Программы являются:
 - повышение уровня благоустройства дворовых территорий МР 

«Ботлихский район»;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, ор-

ганизаций в реализацию мероприятий по благоустройству обществен-
ных территорий МР «Ботлихский район».

3.   Показатели (индикаторы достижения целей и решения за-
дач)

1.Увеличение количества и площади  благоустроенных дворовых 
территорий.

2. Увеличение  доли благоустроенных дворовых территорий от об-
щего количества и площади дворовых территорий.

3.Увеличение  доли дворовых территорий, реализованных с трудо-
вым участием граждан.

4. Увеличение количества граждан, принявших участие в благо-
устройстве общественных территорий сельского поселения.

4. Сроки и этапы муниципальной программы

Реализация Программы рассчитана на период 2018-2022 годов.
 В целях обеспечения непрерывности и преемственности предусмо-

тренных мероприятий муниципальной программы деление на этапы 
реализации не предусмотрено.

5. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой 
дворовой территории, включенной в Программу, планируется при-
менить индивидуальную технологию производства восстановитель-
ных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приве-
дения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, 
и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит 
комфортные условия проживания населения, безопасность движения 
жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой по-
мощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муници-
пальной программой, планируется:

-  повышение общего уровня благоустройства дворовых терри-
торий и наиболее посещаемых территорий общего пользования  МР 
«Ботлихский район»;

- Вовлечение максимального количества физических и юридиче-
ских лиц в реализацию мероприятий по благоустройству обществен-
ных территорий МР «Ботлихский район».

6. Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 55 007 
тыс. руб., в том числе:

-  средства федерального бюджета  - 49 506 тыс. руб.;             
-  республиканский бюджет - 2 750 тыс. руб.;             
-  средства местного бюджета - 2 750 тыс. руб.             

7. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных  тер-
риторий формируются с учетом необходимости обеспечения физи-
ческой, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для всех групп 
населения.

Примерный адресный перечень общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в 2018-2022 годах
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Реализация Программы осуществляется в соответствии с норматив-
ными правовыми актами администрации МР «Ботлихский район».
Разработчиком и исполнителем Программы является администрация 
МР «Ботлихский район».
Исполнитель осуществляет:
- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для 
включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;
- представляет заявки комиссии по рассмотрению и оценке, создан-
ной администрацией МР «Ботлихский район».

8. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовой или общественной территории в Программу

Включение многоквартирных домов и общественных территорий в 
Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтере-
сованных лиц на включение дворовых и общественных территорий 
в Программу исходя из даты предоставления таких предложений 
при условии соответствия установленным требованиям в порядке, 
утвержденным постановлением администрации МР «Ботлихский 
район».

9. Система организации контроля и управление Программы

Контроль за реализацией программы  осуществляет  администрация 
МР «Ботлихский район», общественная комиссия, образованная ад-
министрацией МР «Ботлихский район».
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Приложение № 1
 к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской
 среды МР «Ботлихский район»

 на 2018-2022 годы»

Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование комфортной 

городской среды в МР «Ботлихский район»
 на 2018-2022 годы»

Порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполне-
нии работ

1.  Организация трудового участия, осуществляется гражда-
нами, в соответствии с решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 
подлежит благоустройству, оформленного соответствующим про-
токолом общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, с решением собственников иных зданий и сооруже-
ний, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству.
2.  Организация трудового участия призвана обеспечить реали-
зацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой 
территории, исходя из необходимости и целесообразности организа-
ции таких работ.
Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения 
жителями следующих неоплачиваемых работ, не требующих специ-
альной квалификации:
-  подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ 
(земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);
-  другие работы (покраска оборудования, озеленение террито-
рии, посадка деревьев).
3.  В качестве документов (материалов), подтверждающих тру-
довое участие могут быть представлены: отчет подрядной организа-
ции о выполнении работ, включающий информацию о проведении 
мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета много-
квартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о 
проведении мероприятия с
трудовым участием граждан.
При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету 
представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие 
проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Приложение №3
 к муниципальной программе «Формирование комфортной 

городской среды в МР «Ботлихский район»
 на 2018-2022 годы»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
 утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой терри-
тории, включаемой в муниципальную программу «Формирова-

ние комфортной городской среды в 
МР «Ботлихский район» на 2018-2022 годы»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуж-
дения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов 
благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципаль-
ную программу «Формирование комфортной городской среды в МР 
«Ботлихский район» на 2018-2022 годы (далее- Порядок).
2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1.  дворовая территория - совокупность территорий, прилега-
ющих к многоквартирным домам, с расположенными на них объ-
ектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
2.2.  заинтересованные лица - собственники помещений в много-
квартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, рас-
положенных в границах дворовой территории, подлежащей благо-
устройству.
3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых тер-
риторий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложе-
ний заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджет-
ных ассигнований.
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих 
в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, 
дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
4.  В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описа-
ние проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и пере-
чень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории.
5.  Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава пла-
нируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде про-
ектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение 
дворовой территории с отображением текстового и визуального опи-
сания проекта благоустройства дворовой территории и техническому 
оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного 
перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из еди-
ничных расценок.
6.  Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
6.1.  осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустрой-
ству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
6.2.  разработка дизайн - проекта;
6.3.  согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой тер-
ритории с представителем заинтересованных лиц;
6.4.  утверждение дизайн - проекта общественной комиссией.
7.  Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть 
представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух ка-
лендарных дней с момента его получения и представить в админи-
страцию МР «Ботлихский район» согласованный дизайн-проект или 
мотивированные замечания.
В случае не урегулирования замечаний, администрация МР «Ботлих-
ский район» передает дизайн - проект с замечаниями представителя 
заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения об-
суждения с участием представителя заинтересованных лиц и приня-
тия решения по дизайн - проекту.
8. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, 
решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания 
комиссии.
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БЮДЖЕТ
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Статья 23. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков 
сборов, плательщиков страховых взносов)

1. Налогоплательщики обязаны:
1) уплачивать законно установленные налоги;
2) встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность пред-

усмотрена настоящим Кодексом;
3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и 

объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена за-
конодательством о налогах и сборах;

4) представлять в установленном порядке в налоговый орган по ме-
сту учета налоговые декларации (расчеты), если такая обязанность 
предусмотрена законодательством о налогах и сборах;

5) представлять в налоговый орган по месту жительства индиви-
дуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной 
практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по запросу 
налогового органа книгу учета доходов и расходов и хозяйственных 
операций; представлять в налоговый орган по месту нахождения ор-
ганизации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность не позд-
нее трех месяцев после окончания отчетного года, за исключением 
случаев, когда организация в соответствии с Федеральным законом 
от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не обязана 
вести бухгалтерский учет или является религиозной организацией, 
у которой за отчетные (налоговые) периоды календарного года не 
возникало обязанности по уплате налогов и сборов;

6) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в слу-
чаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, до-
кументы, необходимые для исчисления и уплаты налогов;

7) выполнять законные требования налогового органа об устранении 
выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также 
не препятствовать законной деятельности должностных лиц налого-
вых органов при исполнении ими своих служебных обязанностей;

8) в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгал-
терского и налогового учета и других документов, необходимых для 
исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтвержда-
ющих получение доходов, осуществление расходов (для организаций 
и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) 
налогов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом;

9) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о 
налогах и сборах.

Статья 119. Непредставление налоговой декларации (расчета 
финансового результата инвестиционного товарищества, расчета 
по страховым взносам)

1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и 
сборах срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в 
налоговый орган по месту учета

влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной 
в установленный законодательством о налогах и сборах срок 
суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) 
на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за 
каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее 
представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 
1 000 рублей.

2. Непредставление управляющим товарищем, ответственным за ве-
дение налогового учета, расчета финансового результата инвестици-
онного товарищества в налоговый орган по месту учета в установлен-
ный законодательством о налогах и сборах срок

влечет взыскание штрафа в размере 1 000 рублей за каждый полный 
или неполный месяц со дня, установленного для его представления.

Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, 
страховых взносов)

1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых 
взносов) в результате занижения налоговой базы (базы для исчис-
ления страховых взносов), иного неправильного исчисления на-
лога (сбора, страховых взносов) или других неправомерных дей-
ствий (бездействия), если такое деяние не содержит признаков на-
логовых правонарушений, предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 
настоящего Кодекса,влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов 
от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).

2. Утратил силу с 1 января 2004 г.
3. Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, 

совершенные умышленно, влекут взыскание штрафа в размере 40 
процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).

4. Не признается правонарушением неуплата или неполная уплата 
ответственным участником консолидированной группы налогопла-
тельщиков сумм налога на прибыль организаций по консолидирован-
ной группе налогоплательщиков в результате занижения налоговой 
базы, иного неправильного исчисления налога на прибыль организа-
ций по консолидированной группе налогоплательщиков или других 

неправомерных действий (бездействия), если они вызваны сообщением 
недостоверных данных (несообщением данных), повлиявших на 
полноту уплаты налога, иным участником консолидированной 
группы налогоплательщиков, привлеченным к ответственности в 
соответствии со статьей 122.1 настоящего Кодекса.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, 
сборов и (или) физического лица - плательщика страховых 
взносов от уплаты страховых взносов

1. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и 
(или) физического лица - плательщика страховых взносов от 
уплаты страховых взносов путем непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных документов, представление которых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, 
совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до одного года.

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечания. 1. Под физическим лицом - плательщиком страховых 
взносов в настоящей статье понимаются индивидуальные предприни-
матели и не являющиеся индивидуальными предпринимателями фи-
зические лица, которые производят выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам и обязаны уплачивать страховые взносы в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех 
финансовых лет подряд более девятисот тысяч рублей, при условии, 
что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превыша-
ет 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо превышающая два миллиона семьсот 
тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за 
период в пределах трех финансовых лет подряд более четырех милли-
онов пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных на-
логов, сборов, страховых взносов превышает 20 процентов подлежа-
щих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, 
либо превышающая тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей.

3. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное на-
стоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если 
оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, 
а также сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии с На-
логовым кодексом Российской Федерации.

Статья 205.1. Содействие террористической деятельности
3. Пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьей 205, частью третьей статьи 206, частью пер-
вой статьи 208 настоящего Кодекса, — наказывается лишением свобо-
ды на срок от десяти до двадцати лет.

Примечание: 1.1. Под пособничеством в настоящей статье понима-
ются умышленное содействие совершению преступления советами, 
указаниями, предоставлением информации, средств или орудий со-
вершения преступления либо устранением препятствий к его совер-
шению, а также обещание скрыть преступника, средства или орудия 
совершения преступления, следы преступления либо предметы, до-
бытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть 
такие предметы.

 
 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 18.9. Нарушение правил пребывания в Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства

3. Предоставление жилого помещения или транспортного средства 
либо оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу без 
гражданства, находящимся в Российской Федерации с нарушением 
установленного порядка или правил транзитного проезда через ее 
территорию, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

АТК в МР «Ботлихский район»

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 57

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ДарСИЛ ТЕМа :

Лексикаялъул хIакъалъулъ бичIчIи

РагIул магIна

МухIамадзагьидова ПатIимат ПатхIулаевна
РахатIа школалъул  авар мацIалъул мугIалим

Дарсил мурад:   - лексикаялъул хIакъалъулъ бичIчIи кьезе; 
                   - рагIул магIна кьезе ва лъазе ;                                                                  
                                        - фонетикаялъул хIакъалъулъ цIалдохъабазул                
                     лъай борцине ва камил гьабизе;
                                       - цIалдохъабазул кIалзул ва хъвавул калам
                     цебетIезаби;
                                       - авар мацIалде бугеб рокьи жеги 
                    цIикIкIинабизе;

   алатал:   тIахьал,тетрадал,проектор, слайдал, словарал.
***

Дарсил план

 1. Класс дарсиде хIадур гьаби
                2.Учителасул цеберагIи
                             3.Цебе малъараб материалалъул хал гьаби
 4.Берцинхъваялъул минутал
                5 Дарсил тема ва мурадал рагьи
                             6.ЦIияб материал малъи
 7.Берзул диктант
               8.Физминутка
                             9.ТIехьалдаса хIалтIи
 10.Хехго абизе кIвей
              11. ХIай "Цо хIарп хисун ,рагIи лъугIинаби"
                             12.Кицабазда тIад хIалтIи
 13.Рокъобе хIалтIи
             14. Дарсил хIасил гьаби
                             15.Къиматал лъей
 16.Къо -мех лъикI гьаби

Дарсил ин

1. Класс дарсиде хIадур гьаби
2. Учителасул цеберагIи
Хириял лъимал,аваразул ирсилал !
- Сундуе къваригIунеб нилъее авар мацI ва авар мацIалъул дарс?
ГIагараб авар мацI! 
Дир кинабго бечелъи,кинабго хазина,дир дарман,дир гьаракь.
Эпиграф (слайд)
Лъил рагIабиха гьал кколел? (Р.ХI)
Гьалъул магIна кин нужеда бичIчIулеб?
3 . Цебе малъараб материалалъул хал гьаби.
1. Авар алфавиталда чан хIарп бугеб ? (46)
2.Гьаркьал лъугьунаго ,каламалъул кинал лугбуз цIакъго
гIахьаллъи гьабулеб ? (МацIалъ,кIутIбуз,цабзаца,щекъер,
гьуърул,мегIер)
3. Алфавит сундуе къваригIунеб?
4.Е,Ё,Ю,Я хIарпазул хIакъалъулъ щиб нужеда лъалеб?
5.КIиго хIарпалъ цо гьаракь бихьизабулеб мисал баче.
Цо хIарпалъ кIиго гьаракь  бихьизабулеб букIиналъе  мисалал раче.
6.ь(мягкий знак)кинал рагIабазулъ ва щиб бихьизабизе 
хIалтIизабулебали бице .
7.Фонетикаялъ сундул хIакъалъулъ бицунеб?(Каламалъул гьаркьазул )
8.Гьал рагIабиги гьоркьоре ккезарун,предложениял 
гIуцIе:биччана,рахана,рагъи
( ударение хисиялдалъун, магIна хисулел рагIаби) 
4. Берцинхъваялъул минутал
Р р рас раса Расул РахатIа рохьихъан Разият росу( доскаялда)
5 Дарсил тема ва мурадал рагьи
Щивав цIалдохъанас хъвай щу-щу рагIи
(Щуго цIалдохъанасда цIализарила)
-Щиб жо кколеб рагIи ?
-Сундуе къваригIунеб рагIи?
Сундаса гIуцIун букIунеб нилъер калам ?
МацIалда ругел киналго рагIабазда кин абизе бегьулеб? (Слайд)
 Гьалеха, лъимал, нилъер жакъасеб дарсил тема: 

Лексикаялъул хIакъалъулъ бичIчIи. 
рагIул  магIна»

- Нилъер дарсил мурадлъун щиб букIине бегьулеб?
- Авар мацIалда битIун кIалъазе ва хъвазе лъазе
- Лексикаялъе баян кьезе
- РагIул магIна лъазе
- Авар мацI бокьизе 
Лексикаялъул хIакъалъулъ бичIчIи кьезе 
РагIи щиб кколеб букIин лъазе
Фонетикаялъул хIакъалъулъ цIалдохъабазул лъай борцине ва 
камил гьабизе
ЦIалдохъабазул хъвавул ва кIалзул калам цебетIезаби
Авар мацIалде бугеб рокьи жеги цикIкIинаби ( слайд )

6.ЦIияб материал

- РагIи ккола жиндир кумекалдалъун нилъеца калам гIуцIулеб 
материал.
- Щибаб рагIул букIуна жиндиего хасаб цо кинаб бугониги магIна  
(Слайд)
- Сундуе къваригIунел рагIаби? Сундуе къваригIунеб мацI? 
- МацIалда ругел киналго рагIабазда абула словарияб гIуцIи , яги 
лексикаян ( слайд)

7. Берзул диктант

РагIи- гьеб буго магIна,нагIана,барки,пикру,унти,сурат,
берцинлъи, бакъан,гьаракь.
РагIи- гьеб буго тIехь  (Р.ХIамзатов) Слайд

8. Физминутка
9. ТIехьалдаса хIалтIи

§ 35 гьум I07(цIали)
ХIалтIи 228 гьум 110(хъван) хасел

10. Хехго абизе кIвей

Хъутаналда Хъатуница
Хъабхъал рекьун рукIанила,
Шагьаралда хъап хъабхъазул
 Хъазазухъ гьелъ хисанила      (Слайд)
(ЦIалдохъаби такрар гьабизе тIамила)

11. ХIай"Цо хIарп хисун,рагIи лъугIинабе"

Гор,хIор,тIор,лъор,къор,чIор,кор,
Бер,кьер,чIер,хер.

12. Кицабазда тIад хIалтIи

Авар мацI бечедаб буго кицабаздалъунги абияздалъунги
РетIел цIияб лъикI,гьудул басрияв лъикI.
Квар халатаб лъикI,хабар къокъаб лъикI.   (Слайд)
Кицабазул магIна бице
Нужеда кинал кицаби лъалел ,лъимал ?

13. Рокъобе хIалтIи
§35 гьум I07-I08,хIалтIи 285 гьум I09

14. Дарсил хIасил гьаби

Сундул бицараб дарсида ?
Жакъа дарсида щиб цIияб лъараб?
Сунда абулеб лексикаян?
Сундуе къваригIунеб нилъее мацI?
Бищунго щиб нужее бокьараб?

15. Къиматал лъей
Щивав цIалдохъанас жинди-жиндиего къимат лъела

16.Къо-мех лъикI гьаби
Баркала киназего.Къо-мех лъикI !
Хабар лъикIаб рагIаги .   ( Слайд)
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ХIалтIул къо гьечIониги, 
кутакалда лъикIаб 
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отделениялда. Гьебго 
сордоялъ гьаризе 
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бачIарабго, диагнозги 
чIезабун, гьаризе 
рекIана дараби ва лъуна 
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Гьелдалъун дида 
бичIчIана кутакалда 
лъикIаб бербалагьи букIин 
Болъихъ больницаялда.

Районалъул газета 

гьоркьоб ккун, дие бокьун 
буго унтаразул рахъалдаса 
баркала кьезе ва дицаго 
хъвараб кечI сайгъат 
гьабизе бетIерав тохтур 
М у х I а м а д к а м и л ь 
Ш а г ь р у д и н о в а с е 
ва хирургиялъулаб 
отделениялъул  киналго 
хIалтIухъабазе. 

БАРКАЛАЯЛЪУЛ КАГЪАТ

МЕСТIЕРЗАБАЗДЕ (ТОХТУРЗАБАЗДЕ)

Берцинал, тIадагьал, хIеренал кверал,
ХIалхьи гьечIеб нужер къадруяб хIалтIи.
Хирург, терапевтин, лор, урологин…
Унтаразе нужер бугеб хIажалъи.
 
Цо ккурал рацIцIадал, хъахIал халгIатал-
Хиси гьечIеб нужер ратIлилаб форма.
Къокъабиги гьарун нуж рачIунелъул,
Макказул тIелазда цIакъ релълъунеб куц.

 
Релъедал макьу хун, къад х1алхьи к1очон,
Гьабулеб хIалтIуе нужер чIаголъи.
Дару-сабаб цIехон, унтун рачIарал,
Рохел загьир гьабун тIад руссун уна.
 
РекIеда имангун, чорхолъ намусгун,
ТIадкъараб налъуе нужер бацIцIалъи.
Гьеб батила нужер Гиппократие,
Хиси гьечIеб гьа  бан гьабураб къотIи.

Зайналбег РАМАЗАНОВ,
ТIасутIа росдал школалъул муг1алим

Бицаниги щиб, хъвани-
ги щиб щибниги жоялъул 
хIасил кколеб гьечIони?!

 Киналго унтаби 
тIиритIула санитарияб 
рацIцIалъи цIуничIел 
бакIазда. Гьединлъи-
дал гьеб рацIцIалъи 

букIинабизе гIоло къер-
кьезе ккола тIолабго об-
щественность. 

Нужецаго хIисаб гьа-
бе цересел гIелаз, нилъ-
ер умумуз нилъехъе  
бацIцIадго кьураб све-
рухълъи чорок гьабун бу-
геб куцалъул. 

Щибго тIалаб  
гьабичIого рехун тун све-
рухъе буссараб рищниялъ 
жанирго гъанкъизарун 
руго лъим бачIунел рахъ-
ал.

Цебе заманаялъ чан-
гиязул бетIербахъи 
борхулеб букIана лъа-
рахъа бачIунеб лъималъ. 
Гьанжейилан абуни, 
боцIуцацин гьекъолареб 
хIалалде ккун буго. 

Нус-нус километра-
ялъ цебехун унеб лъи-
малъ, бацIцIадаб бугони, 
аза-азар чиясул мурадал 
тIурала.  Гьенибе жанибе  
хIажатханалъул лъинал 

чвахизаричIони, гьединго 
рищни-къул бачIони. 

Жакъа лъинал дагьлъи-
ялъе ва чороклъиялъе 
тIоцебесеб гIилла ккола 
тIабигIат цIуниялдехун 
гIадамазул бербалагьи 
мекъаб букIин. 

Хвараб хIайванги лъелъ 
реххулеб бугони, рищ-
ни-къулалъул пакеталги 
лъелъе чIехьолел ругони, 
кинаб къиматха гьединал 
чагIазе кьезе кколеб?! 
Гьединал, лъим чорок 
гьабулел, гIадамазда тIад 
гIакIа лъуни, цогидаз гьа-
бизе букIун батиларо гье-
динаб пиша.

Риидалил заманаялъ 
гьекъолеб лъел лъикIаб 
хIал букIунаро. Хасго ри-
идалил къояз крантазда-
са ведроялъубе чвахулеб 
хIаригун рортун рачIунел 
руго гIисинал хIапараби. 
Гьединаб хIалалда бугеб 
лъеда гъорлъ рукIунел за-
ралиял микробал лъидаха 
лъаларел. 

Цо-цо гIадамал рекIеда 
ратулел гьечIо мусоралъ-
улал баказда жанире паке-
тал рехизе, аскIореги хьу-
ризарун, нахъе унел руго. 
Гьединазда бичIчIинабизе 

ккола гьеб жидер кIудияб 
гъалатI букIин. 

Цо-цо эбел-инсуца 
гIисинал лъимал ритIулел 
руго рищни-къулалъул 
бакIал пакетал муссо-
ралъулал баказухъе рехи-
зе.

ГьитIичазда гьеб муссо-
ралъул бакалде бахина-
бизе кIвечIолъиялъ гьез 
гьеб гIодобе рехун толеб 
буго. Эбел-инсуеги ур-
гъел букIунеб гьечIо ки-
наб нухда рищни-къул 
баниги. 

Гьединаб хIал буго-
ни, тIадеялдаса-тIаде 
цIикIкIине бегьула чехь-
бакьалъул  унтаби.

Нилъ киналго цадахъ 
ургъизе ккола нилъеца 
тIабигIаталъе гьитIинабго 
зарал гьабуни, гьеб 
рукIалиде ккезабизе анцI-
анцI сонал хIажалъизе 
рукIиналда тIад. 

Нилъеда кIочене бегьу-
ларо, нилъее тIабигIат 
цIунизе дарсал кьу-
рал, дол умумузул чор-
холъ ругънал лъолел 
рукIинчIолъи жакъасеб 
къоялъул гIадинал батIи-
батIиял унтабаз.

 ГьечIо, цебе гIадин, 
жидеего бокьун тIабигIат 
цIуниялъул рахъалъ жи-
гарчилъи бихьизабулел 
гIадамалги. 

РачIа цадахъ лъугьун 
ургъизин ва щивас хIалтIи 
гьабизин тIабигIат ва 
рацIцIалъи цIуниялда  
сверухъ.

П. ДИБИРОВА,
нижер хасай мухбир.

ГIОДОРЕГИ РИЧЧАН УРГЪАНИ ЛЪИКI БУКIИНА

Колонка  
прокурора

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ВНЕСЕННЫХ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН «ОБ 
ОПЕКЕ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ»

Федеральный закон 
«Об опеке и 

попечительстве» с 
10 августа 2017 года 
имеет новую редакцию 
статьи 13, касающейся 
мер, направленных 
на защиту интересов 
несовершеннолетнего 
ребенка (Федеральным 
законом от 29.07.2017 
№ 220-ФЗ).

Новая редакция 
статьи 13 Федерального 
закона «Об опеке 
и попечительстве» 
указывает на то, 
что единственный 
р о д и т е л ь 
несовершеннолетнего 
ребенка на случай 
своей смерти либо оба 
родителя на случай 
своей одновременной 
смерти (то есть 
смерти в один и тот 
же день, например 
в связи с ДТП, 
авиакатастрофой и 
т.п.) вправе определить 
опекуна или 
попечителя ребенку. 
С о о т в е т с т в у ю щ е е 
р а с п о р я ж е н и е 
е д и н с т в е н н ы й 
родитель или оба 
родителя могут 
сделать заранее в 
заявлении, поданном 
в орган опеки и 
попечительства по 
месту жительства 
р е б е н к а . 
Е д и н с т в е н н ы й 
родитель или оба 
родителя вправе 
изменить поданное 
заявление об 
определении на случай 
своей смерти или своей 
одновременной смерти 
ребенку опекуна или 
попечителя путем 
подачи им (ими) 
нового заявления 
в орган опеки и 
попечительства по 
месту жительства 
ребенка.

В ранее 
д е й с т в о в а в ш е й 
редакции статьи такое 
право предоставлялось 
лишь единственному 
родителю.

Прокурор района,
советник юстиции

Д.А. ДЖАБРАИЛОВ


