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 Эбел гьечIезда лъалеб, балъгояб бухIи

Кинидул мокъиде къвал бан егарай,
КъагIида берцинил,  цо гьайбатлъиха.
Гьалъул рекIел калам, кверзул тамахлъи,
КочIол макъан буго, бачунеб тIанчIий.

ТIолабго дуниял дуй насибилан,
Салават битIула, тIогьол квацIуе.
Каранзул угьиги, ургьир, хьулалги,
Хьимун тIаде къулун, къудрат гьимизе.

Гьуинаб макьида кьижараб лъимер,
Лъала жий яхъани нахъа гIодулеб.
Хъудулел цойгидал, цинги расанди,
Сас теян гьездеги, гьуинаб балай.

Бабу хъаравуллъун, хъала цIунараб,
ЦIиркъил балаялъулъ, бугеб недегьлъи.
ЛъугIулеб хIеренлъи, хIажат кканани ,
Каранлъа бахъун ракI хъатиниб лъолеб,

Лъималазул эбел, эмен гьоболин,
Гьей гьечIезда лъалеб, балъгояб бухIи.
ХIисабал гьарула, гьанже анищан,
ГьитIинаб лъимерлъун лъазе реэди.

РасанкIаби руго, рукъор щущахъ ран,
Щибалда цIар буго, цIаларо гьезде.
Гьаний эбел йиго, Аллагьасул цIоб,
ЦIидасан рагIула, релъиги хъуйги.
                Адам Аварав
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25 ноября в центре тради-
ционной культуры народов 
России МР «Ботлихский 
район» состоялось тор-
жественное мероприятие, 
посвященное Дню матери. 
Организаторами праздни-
ка выступили муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление культуры» 
совместно с КЦСОН. На 
праздник были приглашены 
многодетные мамы, матеря 
детей инвалидов. 

С приветственными и по-
здравительными словами от 
имени руководства района 
выступил заместитель гла-
вы администрации МР «Бот-
лихский район» Ахмед Ла-
базанов.

«Поздравляю прекрасную 

половину человечества, ма-
терей, женщин, с этим за-
мечательным праздником с 
Днем  матери , который не-
сет в себе традиции береж-
ного отношения к женщине, 
крепость семейных устоев. 
Женщины нашего района 
помимо того , что продолжа-
ют трудиться в самых раз-
ных отраслях во благо разви-
тие нашего района, играют 
огромную роль в духовно-
нравственном воспитании 
подрастающего поколения. 
И сегодня у руководство 
района вопросы поддержки 
материнства и детства были 
и останутся приоритетными. 
Желаю вам здоровья , сча-
стья и благополучия».- ска-
зал Лабазанов.  

Всех матерей   района с 
праздником также тепло по-
здравили директор КЦСОН 
МР «Ботлихский  район» 
Сейдула Магомедов и пред-
седатель совета женщин при 
главе МР «Ботлихский рай-
он» Салихат Дамаданова.

После окончания торже-
ственной церемонии состо-
ялся праздничный концерт. 
В фойе ЦТК народов России 
организована выставка дет-
ских рисунков.

                             ДЕНЬ МАТЕРИ 

    «Мой Дагестан – комфортная городская среда»

В нашем  районе продолжа-
ются мероприятия в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Мой Дагестан – ком-
фортная городская среда» и 
«Мой Дагестан – мои дороги». 

18 ноября в нашем районе 
прошло торжественное откры-
тие заверенных объектов – это 
реконструкция дороги по ули-
це Угольная и благоустройство 
двора по улице Связная.

«Завершены уже работы на 
площади Базарная, где кроме 
тротуарной плитки установ-
лены бордюры, скамейки и 

столбы наружного освещения. 
Также вдоль тротуара сделаны 
небольшие клумбы с зелеными 
насаждениями. Благоустроен 
и двор на улице Угольная, где 
для детей построена детская 
площадка», – отметил источ-
ник. 

На открытии присутствова-
ли зам.главы администрации 
Ботлихского района Ахмед 
Лабазанов, руководитель ап-
парата администрации Дибир 
Манапов, начальник отдела 
архитектуры и строительства 
АМР «Ботлихский район» 

Магомед Абакаров, депутат 
собрания МР «Ботлихский 
район» Курбан Муртазалиев, 
представители ЖКХ, подряд-
ных организаций и обществен-
ности села.  

Ахмед Лабазанов поздравил 
всех с открытием объектов «Я 
от всей души поздравляю вас 
и хочу, прежде всего, поблаго-
дарить Главу Республики Да-
гестан Владимира Васильева 
за такой замечательный при-
оритетный проект, который 
успешно реализуется по всей 
нашей республике. Надеюсь, 
что и в дальнейшем програм-

ма будет успешно развиваться 
и количество благоустроенных 
территорий с каждым годом 
будет все больше, и наш район 
станет одним из красивейших 
уголков в республике», – ска-
зал он.

По словам собеседника 
агентства, в районе по проек-
ту «Мой Дагестан – моя вода» 
строятся водоводы в селах 
Нижнее Инхело, Кванхидатли 
и водопровод «Ансалта – Раха-
та – Ботлих».

                  Дж. Ахмедудинова
                     пресс.секретарь 
                     администрации 
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В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 06.10.2003                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации МР «Ботлихский 
район» от 19.03.2019 № 16 «Об утверждении муниципальной программы 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном районе «Ботлихский район» на 2019-2021 годы», Уставом МР «Ботлих-
ский район», администрация МР «Ботлихский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Меморандум поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории МР «Ботлихский район».

2. Управлению финансов и экономики администрации МР «Ботлихский 
район» внести соответствующие изменения в муниципальную программу 
развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 
«Ботлихский район» на 2019-2021 годы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гьудуллъи -Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
района «Ботлихский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. главы района                                                                       А.И. Магомедов 
                                                                                                      
                                                                                                    Утвержден

постановлением
АМР «Ботлихский район»

от 22.11.2019г. №78

МЕМОРАНДУМ 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории МР Ботлихский район» 

                                      1. Общие положения
1.1. Настоящие условия и порядок разработаны в соответствии с Феде-

ральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции», постановлением администрации МР «Ботлих-
ский район» «Об утверждении муниципальной программы развития малого 
и среднего предпринимательства в МР «Ботлихский район» на 2019-2021 
годы» и определяют условия и порядок оказания поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП).

1.2. Оказание имущественной поддержки субъектам МСП на террито-
рии МР «Ботлихский район» осуществляется путем передачи во владение 
и (или) пользование муниципального имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, а также путем предоставления муниципальной преференции в 
виде передачи муниципального имущества в аренду без проведения торгов 
и предоставления льготы по арендной плате (далее - муниципальная пре-
ференция). Указанное имущество должно использоваться по целевому на-
значению.

1.3. Основными принципами поддержки субъектов МСП являются:
1) заявительный порядок обращения субъектов МСП за оказанием 

поддержки;
2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов МСП для всех 

субъектов МСП;
3) равный доступ субъектов МСП, соответствующих условиям, 

установленным муниципальной программой развития субъектов МСП, 
к участию в соответствующей программе;

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и 
настоящими условиями и порядком;

5) открытость процедур оказания поддержки.

2. Условия оказания имущественной поддержки в виде предоставления
муниципальной преференции

2.1. Получателями муниципальной преференции являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, отнесенные к категории субъек-
тов МСП в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», зарегистрированные и осуществляющие дея-
тельность на территории МР «Ботлихский район».

2.2. Муниципальное имущество на возмездной основе предоставляется 
в аренду субъектам МСП на срок не менее 360 дней, а муниципальное иму-
щество, включенное в Перечень, на срок не менее 5 лет.

2.3. Льгота по арендной плате предоставляется в размере, не превышаю-
щем 25% от арендной платы в текущем году, следующим субъектам МСП:

-осуществляющим приоритетные виды деятельности, установленные 
муниципальной программой развития малого и среднего предприниматель-
ства в МР «Ботлихский район» на 2019-2021 годы.

-заключившим договор аренды на муниципальное имущество, включен-
ное в Перечень.

2.4. Субъект МСП не должен:
-находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
-иметь задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюдже-

ты всех уровней и во внебюджетные фонды;
-иметь задолженность по платежам за аренду муниципального имуще-

ства.
Ответственность за предоставление указанных сведений лежит на заяви-

теле.
2.5. Муниципальная преференция не может быть предоставлена 

следующим субъектам МСП:
-являющимся кредитными организациями, страховыми организациями 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фон-
дами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

-являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
-осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорно-

го бизнеса;
-являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезиден-
тами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции субъектам 
МСП, относящимся к любой из указанных в настоящем пункте категорий, 
возвращаются администрацией МР «Ботлихский район» заявителю без рас-
смотрения.

3. Порядок оказания имущественной поддержки в виде предоставления
муниципальной преференции.

3.1. Субъекты МСП, соответствующие требованиям, указанным в пун-
ктах 2.1 - 2.4 настоящих условий и порядка, заинтересованные в получении 
муниципальной преференции, представляют в отдел экономики админи-
страции МР «Ботлихский район» заявление о предоставлении муниципаль-
ной преференции.

К заявлению необходимо приложить документы, установленные в под-
пунктах 2-6 пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», а также документы, подтверждающие отне-
сение к категории субъектов МСП в соответствии с требованиями статьи 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации».

Не допускается требовать у субъектов МСП представления документов, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, за исключением случа-
ев, если такие документы включены в определенный Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень документов.

3.2. 3аявления субъектов МСП подлежат рассмотрению на комиссии по 
изменению размера арендной платы.

Каждый субъект МСП должен быть проинформирован о решении, при-
нятом по заявлению, в течение пяти дней со дня его принятия.

3.3. Субъект МСП вправе отозвать свое заявление и отказаться от 
предоставления муниципальной преференции как до рассмотрения заяв-
ления и заключения договора аренды, так и после рассмотрения заявления и 
заключения договора аренды.

3.4. В предоставлении муниципальной преференции субъекту МСП 
отказывается в случае, если:

- ее предоставление может привести к устранению или недопущению 
конкуренции;

- не представлены документы, определенные настоящими условиями 
и порядком, или представлены недостоверные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания имущественной поддержки;
- ранее в отношении заявителя - субъекта МСП было принято реше-

ние об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия, оказания 
которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и 
сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания субъекта МСП допустившим нарушение по-
рядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целево-
го использования средств поддержки, прошло менее чем три года;

- собственником муниципального имущества принят иной порядок 
распоряжения таким имуществом.

3.5. Муниципальная преференция предоставляется на основании поста-
новления администрации МР «Ботлихский район».

4. Последствия нарушения требований оказания имущественной 
поддержки субъектам МСП

В случае если при осуществлении контроля за соблюдением и использо-
ванием муниципальной преференции структурным подразделением адми-
нистрации МР «Ботлихский район», уполномоченным осуществлять права 
собственника муниципального имущества, установлен факт использования 
муниципального имущества не по целевому назначению и (или) с наруше-
нием запретов, установленных действующим законодательством Россий-
ской Федерации, администрации МР «Ботлихский район» принимает меры 
по возврату имущества при условии, что муниципальная преференция была 
предоставлена путем передачи муниципального имущества, либо по пре-
кращению использования преимущества хозяйствующим субъектом, полу-
чившим муниципальную преференцию, при условии, что муниципальная 
преференция была предоставлена в иной форме.

                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                               от 22 ноября 2019 г.                   №78
                                                                                                                    с. Ботлих
         «Об утверждении Меморандума поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
                                                                    территории МР «Ботлихский район»
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 Глава МР «Ботлихский 
район» Магомед Патхула-
ев торжественно вручил 
директору муниципально-
го казенного учреждения 
«Районная вещательная 
компания «Ботлих» Абду-
рашиду Рашидову почет-
ную грамоту и памятные 
часы, за многолетний до-
бросовестный труд, до-
стигнутые успехи в рабо-
те и в связи с 60-летием со 
дня рождения.

Глава района пожелал 
Абдурашиду Рашидову 

здоровья и дальнейших 
успехов в работе.

С назначением Абдура-
шида Рашидова на долж-
ность директора началось 
активное развитие мест-
ного телеканала. Сегодня 
вещательная компания 
«Ботлих» является источ-
ником оперативных но-
востей в районе и высоко 
держит профессиональ-
ную марку.

Девиз коллектива – опе-
ративность, правдивость 
и объективность.

                  ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Прокуратура Ботлихского района разъяс-
няет об ответственности 

несовершеннолетних
Законодательство РФ предполагает различные виды 

ответственности за противоправные действия, совершен-
ные несовершеннолетними.

Несовершеннолетними являются лица, не достигшие 
18 лет.

Несмотря на то, что несовершеннолетние не обладают 
всеми предусмотренными законодательством правами и 
несут в полном объеме обязанности, законодательством 
Российской Федерации предусмотрены различные виды 
ответственности за совершенные ими противоправные 
действия.

Административная ответственность
Административная ответственность наступает за со-

вершение правонарушений, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях (КоАП РФ).

Административной ответственности подлежат под-
ростки, достигшие 16 лет.

Дела об административных правонарушениях рассматри-
ваются в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (КДН и ЗП).

Наиболее часто подростки привлекаются к админи-
стративной ответственности за распитие спиртосодер-
жащей продукции, за потребление наркотических и пси-
хотропных веществ, либо за хулиганство, за появление в 
общественных местах в состоянии опьянения (алкогольно-
го, либо наркотического), за нарушение правил дорожного 
движения.

Основными видами наказаний, применяемых к несо-
вершеннолетним, являются предупреждение и админи-
стративные штрафы (которые оплачивают родители, вви-
ду отсутствия заработка у несовершеннолетних).

Кроме того, нарушители ставятся на учет в подразде-
лении по делам несовершеннолетних отдела полиции, с 
ними проводятся индивидуальная профилактическая ра-
бота.

Не остаются безнаказанными несовершеннолетние 
лица, не достигшие возраста административной ответ-
ственности. Они могут быть поставлены на учет в ПДН 
территориального отдела полиции. Их поведение может 
быть рассмотрено на заседании КДН и ЗП. К ним могут 
быть применены различные меры воздействия, в том чис-
ле и направление в специальное учебно-воспитательное 
учреждение открытого типа.

Уголовная ответственность
Уголовная ответственность наступает за совершение 

преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации (УК РФ).

К уголовной ответственности могут быть привлечены 
подростки, достигшие 16 лет.

За отдельные особо опасные преступления уголовная 
ответственность наступает с 14 лет (убийство, умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью, средней тяже-
сти вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, 
насильственные действия сексуального характера, кражу, 
грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения, умышленное уничтожение или повреж-
дение имущества при отягчающих обстоятельствах, тер-

рористический акт, захват заложника, заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, хулиганство при отяг-
чающих обстоятельствах, вандализм, хищение либо вы-
могательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных веществ, при-
ведение в негодность транспортных средств или путей со-
общения).

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним: 
штраф, лишение права заниматься определенной деятель-
ностью, обязательные работы, исправительные работы, 
ограничения свободы, лишение свободы.

К подросткам, не достигшим возраста уголовной ответ-
ственности, применяются следующие меры воздействия: 
постановка на учет в подразделение по делам несовершен-
нолетних территориального отдела полиции; рассмотре-
ние совершенного деяния на комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; применение различных 
мер воздействия, в том числе направление в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

В любом случае, совершение противоправного деяния 
отрицательно отразится на дальнейшей судьбе подростка, 
может препятствовать поступлению в учебные учрежде-
ния и устройству на работу.

Информацию подготовил помощник 
                                  Ботлихского районного прокурора  
               К.С. Загидиев 

Информация о проведенной прокуратурой 
Ботлихского района проверки соблюдения 
законодательства о муниципальной служ-
бе, противодействии коррупции в муници-

пальном районе «Ботлихский район» 
Республики Дагестан

В ходе проверки установлено, что 7 депутатами рай-
онного собрания муниципальном районе «Ботлихский 
район» Республики Дагестан, Муртазалиевым М.Н. и Га-
сановым Г.Ш. (сел. Миарсо),  Курамагомедовым М.А. и 
Нажмудиновым М.М. (с. Нижнее Инхело), Магомедовым 
У.Ж. и Зубаировым З.У. (с. Ашали) и Исламовым У.У. (с. 
Гагатли) в установленный срок не были представлены 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2018 г.

В целях устранения указанных нарушений законодатель-
ства прокуратурой района в адрес председателя районно-
го собрания и сельских поселений внесены представле-
ние об устранении нарушения законодательства.

По результатам рассмотрения с участием прокурора 
района представление удовлетворены.

Районное собрание депутатов обратилось к собраниям 
сельских поселений, от которых были делегированы де-
путаты, не представившие сведения о доходах, о досроч-
ном прекращении их полномочий.

В настоящее время полномочия указанных депутатов 
прекращены.
 

 Д.А. Джабраилов 
Прокурор Ботлихского района

советник юстиции                                                                                 


