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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

Борхатаб магIарда боржанхъулеб цIум,
Бихьизабе дие ГIанди росулъ нух,
Хараби рихьидал бетIер къулилин,
Къадруял гIолилал кочIолъ рехселин.

Росдал харабазул гIакъилал харбаз
ГIемерго ургъизе тIамилаан дун.
Къварилъи бихьарал росдал руччабаз
ГIакълу гIемер кьела гIолилай дие

Сверухъ ругел мугIруз жа-
нибе бачун цIунун бугилан 
абизе бегьула ГIанди росуги-
гьеб росдал тарихги.  Берци-
наб тIабигIат, бацIцIадаб гьа-
ва,  умумузго рарал некIсиял 
рукъзал. Гьеб кинабго ккола 
росдал аслияб чIухIилъун. 
Гьелдаго цадахъ, росу къой-
идаса къойиде цIилъулебги  
буго:  лъикIлъулел руго рукIа-
рахъиналъул шартIал, асфальт 
тIун къачIала руго нухал, лъи-
малазул ракIгъеялъе гIуцIун 
буго хIухьбахъиялъул парк... 

Гьале жакъаги гьаниб  кIодо гьа-
булеб буго цIигьабун къачIараб 
росдал годекIан рагьиялъул ро-
халилаб тадбир.

 Гьениб гIахьаллъи гьабу-
на районалъул бетIер Рус-
лан ХIамзатовас, ГIанди рос-
дал  идарабазул нухмалъулез, 
жамагIаталъул ва гIолилазул 
вакилзабаз, школалъул 
цIалдохъабаз ва кинабго лъу-
гьунеб-толелъул "кIвар" жидее 
бугел гIисинлъималаз.

Гьеб гьитIинабго байрам бай-
бихьана ичIабилеб классалъ-
ул цIалдохъан АхIмад Баду-
куевас "ГодекIан" абураб кечI 
рикIкIиналдалъун. Тадбир ба-
чана ГIалисултан Расуловас.

-Ас-саламу гIалайкум, росу-
цоял, тIаде рачIарал гьалбал!

ТIоцебесеб иргаялда бокьун 
буго, нилъерго вас, ракI лъикIав 
гIолилав, Руслан ХIамзатовасда 
баркизе гьесда  тIадкъараб  

хъулухъ. Гьеб бигьаяб хIалтIи 
гуро, амма ракIчIараб буго гьес 
букIине кколеб хIалалда хIалтIи 
бачине букIиналда. 

Жакъа нилъер данделъи 
буго жиндилъ рохел-хинлъи 
гIемераб. Гьале цIигьабуна рос-
дал годекIан. Гьаб бакI абизе 
бегьула, росдалго "ракI" буги-
лан.

Миллияб проекталда рекъ-
он, киналго росабалъ гIадамазе 
гIумру гьаби бигьалъулел 
шартIал тIуралел руго. Абухъе-
го, "ЦIер бигIана-цIияб гIумру 
байбихьана". ГIун бачIунеб 
гIелалъе къваригIараб щинаб 
чIезабулеб буго  жакъа роса-
балъги.

Росдал гIадамазул ва дир-
го рахъалдаса  бокьун буго 
баркала кьезе районалъул 
бетIерасе, администрациялъ-
ул хIалтIухъабазе, росдал де-
путатазе, гьединго росдал 
гIолохъабазе, ккараб бакIалда 
кумекалъе ратиялъухъ. Хьул 
буго гьадинал тадбирал 
гIемерлъилин ва районалъул 
киналго росаби тIадеги берцин-
лъилин.

ГодекIан рагьиялъул багIараб 
лента къотIана районалъул 
бетIерас ва жамагIаталъул ва-
кил База ХIажиевас.

Гьелда хадуб рагIи кьу-
на районалъул бетIер Руслан 
ХIамзатовасе.

-Ас-саламу гIалайкум, ГIанди 
росдал жамагIат, хириял гьу-

дулзаби. Дун цIакъ вохарав 
вуго нилъер росдал ахIвал-хIал 
лъикIлъиялдаса ва годекIан 
цIигьабиялдаса. Нилъеда лъа-
ла, щибаб росу байбихьула рос-
дал годекIаналдаса. Гьеб кко-
ла росдал гьумер ва, узухъда, 
гьеб берцинаб букIине ккола. 
Гьаб ккола нилъер умумузул 
гIакъиллъи-лъай жиндилъ бес-
сараб ва жиндехун кIвар гIемер 
кьезе кколеб бакIлъун. Цебе 
заманалъго букIараб гIадин, 
жакъа къоялдаги, годекIанир 
ракIарун, росдал харабаз 
дандбала кинабгIаги росда-
да хурхараб суал. Заман аниги 
гIадатал хисун гьечIо. Жакъа 
росдал харабазул гьурмалъ 
кенчIолеб буго гьими, гьеб би-
хьидал дир ракI бохулеб буго. 
Нилъеца цодагьаб цебе рагьа-
на хIухьбахъиялъул паркги, 
гьанже-годекIанги. Гьеб ки-
набго буго росдал гIадамазе 
хIухьбахъиялъе гIоло гьарурал 
хIалтIаби. Бихьиназго гIадинан 
нилъер руччабазги хIухьбахъи 
гьабизе ккола, гьелдаги ургъизе 
ккола нилъ.

Гьадинал тадбирал гIемер 
рукIине руго районалда. Дие 
бокьун буго баркала кьезе гьаб 
хIалтIулъ гIахьаллъи гьабурал-
щиназе. ГIемерлъаги нилъер 
росдае ва районалъего гьадинал 
рохалилал лъугьа-бахъинал. 

Киназего баркала загьир гьа-
бун кIалъана росдал бетIерасул 
ишал тIуралев АрсангIали 
ГIалиханов ва росдал 
жамагIатчи База ХIажиев.

Гьелдаса хадув ГIалисултан 
Расуловас  Руслан  
ХIамзатовасда  ретIизабуна бур-
тина ва лъуна вехьасул тIагъур.

ГьитIинабго церерахъин 
бихьизабуна "Болъихъ" хо-
реографикияб ансамблялъ-
ги, ясли-ахалъул  гьитIичазги, 
тIоцебесеб школалъул 11 
классалъул цIалдохьабазги. 
РоцIараб гьаркьидалъун 
ахIулеб кочIол бакъаналда гьеб 
гьитIинабго тадбир рагIалде 
бахъана.           Мадина МухIамадова

   ЦIЕР БИГIАНА-ГIУМРУ ЦIИЛЪАНА
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О правах на бесплатную парковку транспортного средства, управляемого
инвалидом или переводящего (ребенка-инвалида)
С I июля 2020 года внедрена новая система учета транспортных средств 

управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов (детей-инвалидов), в 
целях обеспечения права на бесплатное использование мест для парковки.

Федеральным законом от 18 июля 2019 г. № 184-ФЗ были внесены изме-
нения в статью 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно которым 
на всех парковках общего пользования выделяется не менее 10 процентов 
мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвали-
дами 1, 11 групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей- инвалидов.

Порядок распространения на граждан из числа инвалидов III группы норм 
части девятой статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2020 г. № 115.

Согласно указанному порядку нормы части девятой статьи 15 Федераль-
ного закона

 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», предус-
матривающие выделение на всех парковках общего пользования мест для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами 1 
и II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов, распространяются на следующих граждан из числа инва-
лидов III группы:

а) граждане, имеющие ограничение способности к самостоятельному пе-
редвижению любой степени выраженности (1,2 или 3 степени);

б) граждане, получившие до вступления в силу настоящего постановления 
(до 1 июля 2020 г.) в федеральном учреждении медикосоциальной эксперти-
зы опознавательный знак «Инвалид» для индивидуального использования 
и пользующиеся правом на бесплатное использование мест для парковки 
транспортных средств.

Обращаем внимание, что для реализации права на бесплатную парковку 
в соответствии с действующим законодательством инвалидам необходимо 
выполнить два условия:

на указанных транспортных средствах должен быть установлен 
опознавательный знак «Инвалид»;

информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в Фе-
деральный реестр инвалидов (далее-ФРИ) (с учетом переходного периода).

Порядок размещения сведений о транспортном средстве в ФРИ утверж-
дён приказом Министерства труда России от 14 ноября 2019 г. №724н (да-
лее-Порядок). 

Оператором ФРИ является Пенсионный фонд РФ, который обеспечивает, 
путём межведомственного взаимодействия, размещения в ФРИ сведений о 
транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном сред-
стве, перевозящем инвалида и (или) ребёнка-инвалида, а также использова-
ние и предоставление этих сведений в порядке установленном федеральным 
законодательством в сфере социальной защиты населения.

Кроме того, Пенсионный фонд РФ обеспечивает возможность и предо-
ставления таких сведений федеральным органам исполнительной власти, 
органам государственной власти субъектов РФ, включая и контролирующие 
органы, в том числе посредством информационного взаимодействия с их 
информационными ресурсами.

С 1 июля 2020 года достаточным для реализации права на бесплатную 
парковку будет являться наличие опознавательного знака «Инвалид», соот-
ветствующего установленным Правилами дорожного движения требовани-
ям, и размещение сведений о транспортном средстве в ФРИ с возможностью 
их предоставления, при необходимости, соответствующим органам.

Сведения о транспортном средстве размешаются в ФРИ на основании за-
явления инвалида или его законного представителя.

Заявление может быть подано инвалидом либо его представителем в Пен-
сионный фонд РФ через «личный кабинет» в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр инвалидов», с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в электронном 
виде или через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

При подаче заявления через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг указываются (пункт 6 Поряд-
ка):

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) инвалида (ребёнка-инвалида);
б) наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность 

инвалида (ребёнка-инвалида), дата и место выдачи указанного документа;
в) дата и место рождения инвалида (ребёнка-инвалида);
г) страховой номер индивидуального лицевого счёта инвалида (ребёнка-

инвалида);
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя;
е) наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность 

представителя, дата и место выдачи указанного документа;
ж) документ, подтверждающий полномочия представителя; 
з) государственный регистрационный номер транспортного средства; 
и) марка и (или) модель (коммерческое наименование) транспортного 

средства (если они были присвоены изготовителем транспортного средства),
Заявление, поданное через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, должно быть подписано инвали-
дом либо его представителем.

Одновременно с заявлением предоставляется документ, удостоверяющий 
личность инвалида (ребёнка-инвалида), а в случае подачи заявления пред-
ставителем-документ, удостоверяющий личность представителя, а также 
документ, подтверждающий его полномочия.

При подаче заявления через «личный кабинет» в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» или 
с использованием федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
в электронном виде заполняются сведения о транспортном (государствен-
ный регистрационный номер транспортного средства, марка и (или) модель 
(коммерческое наименование) транспортного средства) (пункта 7 Порядка). 
Иные сведения, предусмотренные пунктом 6 Порядка, заполняются автома-
тически Пенсионным фондом РФ с использованием Единой системы иден-
тификации и аутентификации. 

Заявление для размещения сведений о транспортном средстве в ФРИ по-
даётся  в отношении одного транспортного средства. При необходимости 
гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое 
заявление, и актуальными будут считаться последние сведения.

Размещение сведений о транспортном средстве осуществляется по ре-
зультатам автоматической проверки в срок, не превышающий 15 минут с 
момента регистрации заявления. Это даёт возможность занести в реестр 
даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, что-
бы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить 
штраф.

Информация, занесённая в ФРИ, имеет силу на территории всей Россий-
ской Федерации, в связи с чем, выделенными парковочных местами можно 
пользоваться в любом регионе.

ГБУ РД КЦСОН в МО «Ботлихский район»

ИНФОРМАЦИЯ

«ЦIагъуна» абураб бакIалда 
чIезе буго цIияб рохь. Рехсараб  
бакIалъул  хал-шал гьабизе 23 ок-
тябралда гьениве щвана районалъ-
ул бетIер Руслан ХIамзатовги, 
районалъул депутатазул собрани-
ялъул председатель МухIамаднаби 
ГIумаровги, Болъихъ росдал 
бетIерасул заместитель Шагьру-
дин Абусовги, администрациялъ-
ул хIалтIухъабигун бакIалъулал 
депутатал ва жамгIиятчагIи.      Р. 
ХIамзатовас Шагьрудин Абу-

совасдаги райадминистраци-
ялъул ралел бакIалъулал ар-
хитектураялъул отделалъул 
нухмалъулев МухIамад Абака-
ровасдаги тIадкъана накIкIил 
гъутIби чIезе ругеб бакIалъул 
проект хIадуреян абун. 26 ок-
тябрялде гьединаб план-проект 
хIадурун бахъана ва рохь букIине 
бугеб бакIалде цIидасанги сапар 
гьабуна районалъул нухмалъулез. 
Гьениб тIоцебесеб накIкIигъветI 
чIана Руслан ХIамзатовас. Гьес-

да цадахъ рукIаразги чIана цо-цо 
цIияб гъветI.

Гьединго халкъияб Цолъиялъул 
къоялда хурхун ункъабилеб но-
ябралъги районалъул бетIергун 
цадахъ  организациязулгун уч-
реждениязул хIалтIухъаби ва рос-
дал чIахIиялги гIисиналги, руч-
чаби-бихьинал ратIа гьаричIого, 
жидерго цолъи бихьизабун ун 
рукIана  рохь чIолеб бакIалде. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна райо-

налъул имам АхIмад Къурбано-
вас, Болъихъ росдал имам Запир 
Чупановас, Шодрода росдал имам 

МухIамад МуртазагIалиевас.
Цадахъаб хIалтIиялдалъун 

бажарана микьнусгогIанасеб 
накIкIилгъветI чIезе.2

Тадбир къана  лъималаз бай-
рахъал рикьиялдалъун.

***
Гьебго къоялъ библиотекаялъул 

азбаралда тIобитIана халкъ Цолъ-
иялъул къоялда хурхун гьабураб 
тадбир.

Библиотекаялъул хIалтIухъабаз  
суратазгун игIланаз берцин гьа-
бун  къачIан букIана азбар. Гье-
ниб лъималазда гьоркьоб гIуцIун 
букIана суратал рахъиялъул къе-
цалгун викторинаби, рикIкIана 
лъималаз кочIол мухъалги.

Тадбир тIобитIиялъул гIила 
букIана лъималазда  халкъ Цолъ-
иялъул къоялъул магIна гъварид-
го бичIчIи. Гьезие кьуна "Листья 
страницы истории" ва "В единстве 
народа-сила России" абураб  дарс.

Зарият КъурамухIамадова

 БукIина цIияб рохь
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                             ОБЪЯВЛЕНИЯ
о проведении конкурсов по отбору кандидатур на должность глав сельских поселе-

ний, входящих в состав муниципального района «Ботлихский район»
Собрания депутатов сельских поселений, входящих в состав му-
ниципального района «Ботлихский район»: «сельсовет «Ансал-
тинский», «сельсовет «Годоберинский», «село Кижани», «село 
Нижнее Инхело» и «село Тандо» объявляют конкурсы на замеще-
ние должностей глав сельских поселений.
       Организация и проведение конкурсов осуществляются кон-
курсными комиссиями.

       На основании решения Собрания депутатов сельского по-
селения «сельсовет «Ансалтинский» от 02 ноября  2020 года 
№6, конкурс  на должность главы сельского поселения «сель-
совет «Ансалтинский»  состоится 30 ноября 2020 года в 14 час. 
00 минут по адресу: 368970, Республика Дагестан, Ботлихский 
район, с. Ботлих, здание  администрации муниципального рай-
она «Ботлихский район».

      Место и время представления документов, необходимых для 
участия в конкурсе, ознакомления кандидатов с нормативными 
документами и получения бланков документов установленного 
образца: 368981, Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Ан-
салта, здание администрации сельского поселения «сельсовет 
«Ансалтинский», в  рабочие дни с 08 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м., пере-
рыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.
      В субботу и воскресенье прием документов не осуществляется.
       Срок представления документов устанавливается с 06 ноября  
2020 года по 26 ноября 2020 года включительно.
       Информацию о конкурсе можно получить по телефону: 8 (928) 
055 16 60.

       На основании решения Собрания депутатов сельского по-
селения «сельсовет «Годоберинский» от 03 ноября  2020 года 
№3, конкурс  на должность главы сельского поселения «сель-
совет «Годоберинский»  состоится 01 декабря 2020 года в 10 
час. 00 минут по адресу: 368970, Республика Дагестан, Ботлих-
ский район, с. Ботлих, здание  администрации муниципально-
го района «Ботлихский район».

      Место и время представления документов, необходимых для 
участия в конкурсе, ознакомления кандидатов с нормативными 
документами и получения бланков документов установленного 
образца: 368975, Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Го-
добери, здание администрации сельского поселения «сельсовет 
«Годоберинский», в  рабочие дни с 08 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м., пере-
рыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.
      В субботу и воскресенье прием документов не осуществляется.
       Срок представления документов устанавливается с 06 ноября  
2020 года по 26 ноября 2020 года включительно.
       Информацию о конкурсе можно получить по телефону: 8 (960) 
410 37 48.

       На основании решения Собрания депутатов сельского по-
селения  «село Кижани» от 03 ноября 2020 года №11 конкурс на 
должность главы сельского поселения «село Кижани» состоится 
27 ноября 2020 года в 14 час. 00 минут по адресу: 368970; Респу-
блика Дагестан, Ботлихский район, с. Ботлих, здание администра-
ции муниципального района «Ботлихский район».
      Место и время представления документов, необходимых для 
участия в конкурсе, ознакомления кандидатов с нормативными до-
кументами и получения бланков документов установленного об-
разца: 368976, Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Кижа-
ни, здание администрации сельского поселения «село Кижани», в  
рабочие дни с 08 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м., перерыв на обед с 12.00 ч. 
до 13.00 ч.
В субботу и воскресенье прием документов не осуществляется.
        Срок представления документов устанавливается с 06 ноября  
2020 года по 26  ноября  2020 года включительно.
       Информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
  8 (903) 480 77 59. 

        На основании решения Собрания депутатов сельского 
поселения  «село Нижнее Инхело» от 02 ноября 2020 года №4 
конкурс на должность главы сельского поселения «село Ниж-
нее Инхело» состоится 30 ноября 2020 года в 10 час. 00 минут 
по адресу: 368973; Республика Дагестан, Ботлихский район, с. 
Ботлих, здание администрации муниципального района «Бот-
лихский район».
      Место и время представления документов, необходимых для 
участия в конкурсе, ознакомления кандидатов с нормативными до-
кументами и получения бланков документов установленного об-

разца: 368973, Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Нижнее 
Инхело, здание администрации сельского поселения «село Ниж-
нее Инхело», в  рабочие дни с 08 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м., перерыв на 
обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.
В субботу и воскресенье прием документов не осуществляется.
        Срок представления документов устанавливается с 06 ноября  
2020 года по 26  ноября  2020 года включительно.
       Информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
 8 (902) 110 18 88; 8 (919) 487 02 16. 

        На основании решения Собрания депутатов сельского по-
селения  «село Тандо» от 03 ноября 2020 года №10 конкурс на 
должность главы сельского поселения «село Тандо» состоится 27 
ноября 2020 года в 10 час. 00 минут по адресу: 368971; Республи-
ка Дагестан, Ботлихский район, с. Ботлих, здание администрации 
муниципального района «Ботлихский район».
      Место и время представления документов, необходимых для 
участия в конкурсе, ознакомления кандидатов с нормативными до-
кументами и получения бланков документов установленного об-
разца: 368970, Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Тандо, 
здание администрации сельского поселения «село Тандо», в  рабо-
чие дни с 08 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м., перерыв на обед с 12.00 ч. до 
13.00 ч.
В субботу и воскресенье прием документов не осуществляется.
        Срок представления документов устанавливается с 06 ноября  
2020 года по 26  ноября  2020 года включительно.
       Информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
  8 (988) 772 84 32. 

Условия проведения конкурса, процедура проведения конкурса и 
приложения из Положения о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы сельского поселения

Глава 4. Условия проведения конкурса

25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, обладающие пассивным избирательным правом.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения  (далее – сельское поселение), имеют право 
участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Рос-
сийской Федерации, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.
26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятельность, несовместимую со стату-
сом главы сельского поселения по форме согласно 
приложению 1к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выда-
чи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о про-
фессиональном образовании (при наличии) с указанием органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалифика-
ции, основное место работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род 
занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо-
чия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответствующего представи-
тельного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою при-
надлежность к политической партии либо не более чем к одному 
иному общественному объединению и свой статус в этой поли-
тической партии, этом общественном объединении при условии 
представления вместе с заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом по-
литической партии, иного общественного объединения либо упол-
номоченным лицом соответствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного общественного объединения.
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Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость 
снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погаше-
ния судимости.
2) К заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном месте работы или службы, о за-
нимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат 
является депутатом.
3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также 
об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственно-
сти (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 
ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению.
4) согласие на обработку персональных данных согласно прило-
жению 3 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, канди-
даты обязаны представить лично. Указанные документы могут 
быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в слу-
чаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под 
стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность 
подписи кандидата на документах в письменной форме должна 
быть удостоверена нотариально, либо администрацией стацио-
нарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кан-
дидат находится на излечении, администрацией учреждения, в 
котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего 
Положения, и прилагаемые к нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии с пун-
ктом 27 настоящего Положения уведомление осуществляется 
другим лицом, – при предъявлении нотариально удостоверенной 
копии паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подпи-
сью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.
29. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное под-
тверждение получения документов, представленных в соот-
ветствии с настоящим Положением, незамедлительно после их 
представления с указанием даты и времени их приема по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Положению.
30. По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении на-
градами и присвоении почётных званий и иные документы, ха-
рактеризующие его личность и профессиональную подготовку.
31. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пун-
кте 
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установлен-
ные решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.
32. Сведения, представленные гражданином для участия в кон-
курсе, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в 
установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.
33. Несвоевременное и неполное представление документов яв-
ляется основанием для отказа гражданину в приеме документов 
для участия в конкурсе. 
34. На основании представленных документов конкурсная комис-
сия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в 
допуске к участию в конкурсе.
35. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 
предусмотренных настоящим Положением;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную ко-
миссию, документов, оформленных с нарушением требований 
настоящего Положения;
4) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпун-
ктом
3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации 
вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать 
муниципальные должности в течение определенного срока, если 
конкурс состоится до истечения указанного срока;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин  имеет право избираться гла-
вой муниципального образования, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право избираться главой 
муниципального образования;
8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда кандидат на долж-
ность главы сельского поселения является гражданином ино-
странного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право избираться главой муниципального об-
разования;
9) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений; 
10) непредставления или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 
26 настоящего Положения.
36. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и 
(или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведе-
ния конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята или погашена, - до истече-
ния десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до ис-
течения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на 
выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления, если на таких лиц не распространяется действие под-
пунктов 2 и 3 настоящей пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статья-
ми 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания 
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию;
6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.
37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должно-
сти главы сельского поселения Главой Республики Дагестан, не 
допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указан-
ными обстоятельствами.
38. Если деяние, за совершение которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уголовным законом не признается 
тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограниче-
ний, предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 
настоящего Положения, прекращается со дня вступления в силу 
этого уголовного закона.
39. Если тяжкое преступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом 
признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое 
преступление, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким 
преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 
3 пункта 36 настоящего Положения, действуют до истечения де-
сяти лет со дня снятия или погашения судимости.
40. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверж-
дается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной 
комиссии.
41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о при-
нятом решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.
42. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске 
к участию в конкурсе в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса

43. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы до-
кументы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс 
признается несостоявшимся.
44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента по-
ступления указанного заявления в конкурсную комиссию канди-
дат считается снявшим свою кандидатуру.
45. Конкурс проводится в два этапа.
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46. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку 
достоверности сведений, представленных кандидатами, а также 
проверку соответствия кандидатов установленным требованиям, 
на основании представленных ими документов,
 а также информации, представленной правоохранительными ор-
ганами, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами. Изучение указан-
ных документов и информации осуществляется в отсутствие кан-
дидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия прини-
мает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утвержде-
нием кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным 
требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкур-
се.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, 
допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандида-
тов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.
47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окон-
чания приема документов. 
48. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессио-

нальных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании 
представленных документов и по результатам конкурсных испыта-
ний.
49. При проведении конкурса могут использоваться не противореча-
щие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:
1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, програм-
мы развития сельского поселения в рамках полномочий главы сель-
ского поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.
50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, про-
фессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполне-
ния полномочий главы сельского поселения;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
51. Неявка кандидата в установленное время для участия во вто-
ром этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
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В рамках повышения качества обслуживания граждан, про-
живающих на территории Республики Дагестан, а также 
с учетом социальной ориентированности ООО «Газпром 
Межрегионгаз Махачкала», организован и функционирует 
Call-центр (телефон: 8-800-200-98-04).
Основными направлениями Call-центра ООО «Газпром 
Межрегионгаз Махачкала» установлены методическая и 
практическая помощь жителям республики по следующим 
направлениям:
- порядок газификации нововводимого в эксплуата-
цию жилого фонда и заключение договоров на поставку 
газа;
- порядок начислений и платы за потребленный газ в 
соответствии с действующим на территории Российской 
Федерации законодательства;
- прием в телефонном режиме показаний индивиду-
альных приборов учета расхода газа для отражения в кар-
точках лицевых счетов базы данных абонентского учета;

- порядок применения норм законодательства, особен-
но по вопросам перерасчёта планово-нормативных начис-
лений, периодичности оплаты и подачи показаний ПУГ;
- о видах безналичных форма платежей и удаленная 
помощь в настройке и использовании соответствующих 
программных продуктов.
В рамках совместных действий по повышению качества 
обслуживания граждан, являющихся потребителями при-
родного газа на территории муниципального образования, 
просим Вас поручить соответствующим службам разме-
стить информацию о работе Call-центра ООО «Газпром 
Межрегионгаз Махачкала» на информационных стендах 
подведомственных учреждений и официальном сайте му-
ниципального образования. 

Генеральный директор 
 В.Н. Кантеев

  ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН

С.М.Юнусова
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Федеральная налоговая служба информирует.
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система на-
логообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 янва-
ря 2021 года не применяется.
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, 
могут перейти на следующие режимы налогообложения:
1) на упрощённую систему налогообложения.
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении 
своей деятельности не более 15 работников, могут перейти на патентную 

систему налогообложения;
3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, 
могут перейти на применение налога на профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указан-
ных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД 
(налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, 
налог на имущество организаций (физических лиц).
Информация о существующих режимах налогообложения размещена на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru)

Уважаемые налогоплательщики!

25.09.2020г. в 30-ти метрах от автодороги в обход с. Ботлих, обнаружен 
закопанный в землю труп мужчины, неустановленной личности, на стадии 
гнилостного разложения. 
ПРИМЕТЫ: рост примерно 180см., худощавого телосложения, волосы 

тёмные, возраст примерно до 35 лет. Одет в футболку тёмного цвета, 
джинсы синего цвета, кожаный ремень чёрного цвета, трусы синего цвета 
и носки чёрного цвета.

Убедительная просьба! Всем, кому, что-либо известно о личности обнару-
женного трупа, просим сообщить в отделение полиции или позвонить по 
телефону: 8(909) 481-33-62 или 02.

Анонимность и вознаграждение 
гарантируется!

ВНИМАНИЕ!

2020 соналъул кIияабилеб ноябралда-
са централъ байбихьун буго жидерго 
хIалтIи гIадатияб хIалалда.
КъваригIунел документазул сияхI:
На ребенка
1. Направление врача (невропатолог, 
участковый  педиатр)
2. Общий анализ крови
3.Общий анализ мочи
4.Кал на яйцеглист
5. Кал на ф-30 (на летний период-с мая 
по сентябрь включительно)
6. кал на диз. группу
7. Мазок на дифтерию из  зева и носа
8.Справка дерматолога
9. Справка об эпидокружении
10. Справка о прививках
11.Копия свидетельства о рождении
12.Медицинская карта
13 СНИЛС
14. Страховой полис
15. Индивидуальная реабилитационная 
карта
16. Копия справка инвалидности

17. Флюорография после 14 лет
18. Индивидуальная программа и Ре-
шение (КЦСОН)
19. Индивидуальная программа и Ре-
шение на родителя.
При себе иметь  медикаменты, боль-
шое полотенце, предметы личной гиги-
ены, сменную обувь.
На матери
1. Флюорография
2. Анализ кала на диз. группу
3.Мазок на дифтерию из зева и носа
4. Копия паспорта
5. СНИЛС.
Цогиги, чара гьечIого хIажалъула 
лъимералъеги гьелда цадахъ ругезеги 
"Коронавирус" гьечIин абураб справ-
каги. Гьебги босизе ккола районалъул 
поликлиникаялдаса.
Гьединго цадахъ рукIине ккола 
къваригIунел дараби, кIудияб поло-
тенце, рацIа-ракъалъиялъул алатал ва 
хисун ретIизе хьитал (тапочкаби).  

 ХIурматиял районцоял!
                      ЗАЙНУЛГIАБИДОВ            
  МУХIАМАДХIАЖИ БАШИРХАНОВИЧ

Халатбахъараб унтиялдаса хадуб Аллагьасул къа-
даралде щвана машгьурав жамгIияв  ва политикияв 
гIуцIарухъан МухIамадхIажи ЗайнулгIабидов.

МухIамадхIажи Баширханович гьавуна 1947 сона-
лъул 29 декабралъ ГIалахъ росулъ.

Школа лъугIун хадуб 1962 соналъ цIализе гьев 
лъугьана Буйнакскиялъул педучилищеялде. Гьебги 
лъугIизабун 1966-1968 соназ хъулухъ гьабуна Советияб 
Армиялда.

Жиндирго хIалтIулаб гIумру гьес байбихьана Болъ-
ихъ гьоркьохъеб школалъул кIудияв пионервожатиял-
даса.

1970-1976 соназ гьев хIалтIана отделалъул заведую-
щийлъун, райком комсомолалъул тIоцевесев секретарь-
лъун. 

Гьебго 1976 соналъ цIалун лъугIизабуна Кубаналъул 
пачалихъияб университет ва тIадегIанаб лъай кьеялъу-
лаб партиялъул школа.

1976 соналдаса 1991 соналде щвезегIан гьев 
хIалтIана Болъихъ райком КПССалъул тIоцевесев се-
кретарьлъун.

1991-1992 соназ хIалтIана РДялъул госкомитеталъул 
миллиял ишазул отделалъул заведующийлъун.

1985-2003 соназ вукIана ДАССРалъул Верховный 
Советалъул ва РДялъул Халкъияб Собраниялъул депу-
татлъун. 

Район тун шагьаралде гочун хадубги гьес гьаруна  
гIемерал жамгIиял ва Республикаялъул экономикалда-
гун политикаялда хурхарал хIалтIаби.

РакIбацIадго гьабураб хIалтIул хIасиллъун кко-
ла  гьесие щварал  "За трудовое отличие" медальги, 
"Знак почета", "За заслуги перед Республикой Даге-
стан" орденалги,  РДялъул Госсоветалъул ва РДялъул 
ХIукуматалъул ХIурматиял грамотабиги.

МухIамадхIажи Баширханович ЗайнулгIабидовас 
жиндир гIумру, сахлъигун къуват кьуна ВатIаналъе 
ва халкъалъе хъулухъ гьабиялъе. Гьев мунагьал чу-
раяв вукIана киназго къиматги адаб-хIурматги гьа-
булев чи. Гьесул ракьцоязул, рикIкIен гIемерал гьу-
дулзабазул ва гIумрудул нухда цадахъ хIалтIарал 
киназулго ракIазулъ гьев хутIила лъикIав инсан-
лъун ва жиндир халкъалъул мустахIикъав васлъун.

Районалъул бетIер Руслан ХIамзатов, райад-
министрация ва райсобраниялъул депутатал. 

   ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН

В рамках повышения качества об-
служивания граждан, проживающих 
на территории Республики Дагестан, а 
также с учетом социальной ориентиро-
ванности ООО "Газпром межрегионгаз 
Махачкала", организован и функциони-
рует Саll-центр (телефон: 8-800-200-98-
04).

Основными направлениями Саll-
центра ООО "Газпром межрегионгаз 
Махачкала" установлены методическая 
и практическая помощь жителям респу-
блики по следующим направлениям:

-порядок газификации нововводимо-
го в эксплуатацию жилого фонда и за-
ключение договоров на поставку газа;

-порядок начислений и платы за по-
требленный газ в соответствии с дей-
ствующим на территории Российской 
Федерации законодательства;

-прием в телефонном режиме пока-
заний индивидуальных приборов учета 
расхода газа для отражения в карточках 

лицевых счетов базы данных абонент-
ского учета;

-порядок применения норм законода-
тельства, особенно по вопросам пере-
расчета планово-нормативных начис-
лений, периодичности оплаты и подачи 
показаний ПУГ;

-о видах безналичных форма плате-
жей и удаленная помощь в настройке и 
использовании соответствующих про-
граммных продуктов.

В рамках совместных действий по 
повышению качества обслуживания 
граждан, являющихся потребителями 
природного газа на территории муни-
ципального образования, просим Вас 
поручить  соответствующим службам 
разместить информацию о работе  Саll-
центра  ООО "газпром межрегионгаз 
Махачкала" на информационных стен-
дах подведомственных учреждений и 
официальном сайте муниципального 
образования.

В.Н. КАНТЕЕВ,
Генеральный директор 

Реабилитационнияб централъул  нухмалъулез лъазабулеб буго


