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КIУДИЯБ ВАТIАНИЯБ РАГЪАЛЪ 70 СОН ТIУБАЯЛДЕ
  

1941-1945 соназул 
КIудияб ВатIанияб рагъда 
Советхалкъалъ ва БагIараб 
Армиялъ фашистияб 
Германиялда тIад 
Бергьенлъи босаралдаса 
70  сон тIубала 
кватIичIого. Дие бокьун 
буго ракIалде щвезаризе 
нилъедаса ратIалъарал 
КIудияб ВатIанияб рагъул 
ветеранал. Нижер ТIасутIа 
росулъаги 38 чи ана ВатIан 
цIунизе. Руго нижер араб 
бакI лъачIого тIагIаралги, 
руго хваралги, рукIана 
КIудияб  Бергьенлъи 
босун тIад руссаралги.

Асланбегов Мирзабег, 
АсхIабов ХIажимурад, 
Аслудинов Шарип,   
Ибрагьимов Асайхан, 
ГIалиев Давудбег, 
ЖабрагIилов ИсмагIил, 
ГIалиев Башир, 
ГIалибегов ЛабазанхIажи, 
И б р а г ь и м о в 
МуртазагIали, ГIалиев 
МухIама, Мирзаханов 
Шайитхан, МухIамадов 
К ъ у м м а н х I а ж и , 
МухIамадов ГIумархIажи, 
МухIамадов Пайзула, 
Насрудинов АбдулвахIид, 
Рамазанов МухIама, 
Сиражудинов Рашидбег, 
Сурхаев Исуб, НургIалиев 
ТIалхIат, ХIасанов 
СагIдудин, ХIажибегов 
НурмухIамад, Юнусов 
Байсунгъур, Юсупов 
И б р а г ь и м х I а ж и , 
Шамсудинов ХIасан.

Жакъаги росуцоязе 
кIочонареллъун хутIун 
руго  рагъда тIагIаразул 
цIарал: АсхIабов 
ХIажимурад, ЖабрагIилов 
ИсмагIил, Ибрагьимов 
МуртазагIали, ГIалиев 
Давудбег, Мирзаханов 
Шайитхан, МухIамадов 
ГIумархIажи, НургIалиев 
ТIалхIат, Сурхаев Исуб, 
Сиражудинов Рашидбег, 
ХIасанов СагIдудин, 

Шамсудинов ХIасан.
Рагъ лъугIун хадуб тIад 

руссун рачIараз хIаракатаб 
гIахьаллъи гьабуна росдал 
магIишат цебетIезабиялъе. 

Н а с р у д и н о в 
АбдулвахIид гьавуна 1921 
соналъ ТIасутIа росулъ. 
Гьес лъугIизабуна 4 
класс. Армиялде хъулухъ 
гьабизе ана 1941 соналъ. 
Рагъда бихьизабураб 
б а х I а р ч и л ъ и я л ъ у х ъ 
АбдулвахIидие кьуна 
« Б а г ь а д у р л ъ и я л ъ у л 
медаль», орден «Красного 
Знамени» ва гIемерал 
медалал. Рагъдаса тIад 
вуссун хадув хIалтIана 
колхозалда.

 Аслудинов Шарип 1921 
соналъ гьавурав.

ВатIаналде къо  
ккедал гьев тушманасде 
данде вагъизе ана. 
Рагъда бихьизабураб 
гьунаралъухъ Шарип 
м у с т а х I и к ъ л ъ а н а 
« Б а г ь а д у р л ъ и я л ъ у л 
медалалъе» ва цоги 
батIи-батIиял медалазе.  
Рагъдаса тIад вуссун хадув 
хIалтIана батIи-батIиял 
хъулухъазда.

Юсупов Байсунгъур 
1920 соналъ ТIасутIа 
гьавурав Армиялде 
хъулухъ гьабизе 
ахIана 1942 соналъ. 
Рагъда бихьизабураб 
г ь у н а р а л ъ у х ъ 
Байсунгъурие кьуна 
«БагIараб цIва» орден ва 
медалал. Рагъдаса хадув 
хIалтIана колхозалда, 
почалда.

М у х I а м а д о в 
КъумманхIажи 1914 
соналъ гьавурав. 
ВатIанияб рагъде ана 1941 
соналъ мустахIикълъана 
медалазе. Рагъдаса хадув 

колхозалда хIалтIана.
-КIудияб ВатIанияб 

рагъде ана Асланбегов 
Мирзабег. Мирзабег 
гьавуна 1920 соналъ 
ТIасутIа росулъ 
м и с к и н ч и я с у л 
хъизаналда. ЛъугIизабуна 
росулъ байбихьул 
школа. Армиялде 
ахIана 1942 соналъ. 
Рагъда бихьизабураб 
б а х I а р ч и л ъ и я л ъ у х ъ 
Мирзабегие кьуна 
« Б а г ь а д у р л ъ и я л ъ ул » 
медаль ва Верховный 
Главнокомандующий И. В. 
Сталинил благодарность. 
Рагъдаса хадув хIалтIана 
колхозалда. 

Г I а л и б е г о в 
ЛабазанхIажи. ТIасутIа 
росулъ гьавурав. 
Армиялде хъулухъ 
гьабизе ахIана 1943 
соналъ, мустахIикълъана 
медалазе. Рагъдаса хадув 
хIалтIана лесхозалда.

Фашистияб Германия 
тIаде кIанцIидал 
МухIамадов Пайзулаги, 
Мирзаханов Шайитханги 
ана гIарзаги кьун ВатIан 
цIунизе. 1944 соналъ 
Пайзула, 1945 соналъ 
Шайитхан рагъда чIвана. 
Гьев кIиясего щун рукIун 
руго «Багьадурлъиялъул 
медалал».

ТIасдадерида кидаго 
кIоченаро КIудияб 
ВатIанияб рагъул 
гIахьалчагIи росуцоял. 
Киназулго гIадин 
рукIун руго лъудбиги 
кIи-кIи, лъаб-лъаб 
лъимерги. Росулъ рагъул 
гIахьалчагIазе бан буго 
памятник.

«Аллагьас  мунагьал 
чураги киназулго». 
«Амин».

мухIамад 
муХIамаДБЕГОВ,
ТIасутIа школалъул 

учитель.

ТIАСДАЛ ВАТIАНИЯБ РАГЪДА

ГIун бачIунеб гIелалъе тарбия ва 
лъай кьеялъулъ гьабураб гIемерсоназулаб ва 
ракIбацIцIадаб хъулухъалъухъ, Гъодобери 
гьоркьохъеб школалъул мугIалим ГIумарова 
Тайбат Камиловна, Дагъистан Республикаялъул 
бетIерасул Указалда рекъон мустахIикълъана  
«Дагъистан Республикаялъул мустахIикъай 
учитель» абураб цIаралъе. Гьеб ккола Тайбатие  
жиндирго ишалдехун бугеб рокьиялъухъ ва жа-
вабчилъиялъухъ щвараб шапакъат.

Тайбат ГIумарова гьаюна 1957 соналъ 
Гъодобери росулъ. Школа лъугIун хадуб 
гьей цIализе ана ДГУялъул математически-
яб факультеталде.  1982 соналъ гьебги лъугIун 
хIалтIизе ячIана Инхело микьго сонилаб шко-
лалде учительницалъун. 1985 соналъ Казаналда 
«Алгоритм» централда Тайбатие щвана програм-
мистасул махщел. 1988 соналдаса нахъе гьей 
хIалтIулей йиго гIагараб росдал гьоркьохъеб 
школалда математикаялъул ва информатикаялъ-
ул мугIалимлъун. 1994 соналъ гьелда тIадкъана 
завучасул хъулухъги.

Тайбат мустахIикълъана Дагъистаналъул 
ВЛКСМалъул обкомалъул хIурматияб грамо-
таялъе, райадминистрациялъул ва районалъул 
лъай кьеялъул управлениялъул батIи-батIиял 
шапакъатазе.

2009 соналъ Тайбатие бергьенлъи щвана 
«Образование» миллияб проекталда. 

Районалъул нухмалъулез ва районалъул лъай 
кьеялъул управлениялъ баркулеб буго Тайбатида 
гьеб тIадегIанаб цIар щвей ва гьарулеб буго  
гьелъие кинабго лъикIабщинабги.

(конкурсалде бачIараб)
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Болъихъ районалъул бетIер 
МухIамад ПатхIулаевас «1941-

1945 с.с. КIудияб ВатIанияб 
рагъда босараб бергьенлъиялъ 
70 сон тIубаялъул» 
хIурматалда юбилеялъулал 
медалал кьуна КIудияб 
ВатIанияб рагъул ветераназе. 
Болъихъ районалда  хутIун 
вуго анлъго ветеран. Гьезул 
бищун кIудиясул буго 103 сон.

-Ракьалде щвезегIан 

бетIер къулула ва гIорхъи 
гьечIеб баркала кьола 
рагъда бихьизабураб Нужер 
бахIарчилъиялъе.

Нужер къохIехьеялъги, 
бахIарчилъиялъги рес кьуна 
нижее эркенаб улкаялда 
гIумру гьабизе. Баркала 
нужее, щулияб сахлъиги, 
халатаб гIумруги-ян гьарана 
бахIарзабазе районалъул 
бетIерас.

Жакъа къоялде щвезегIан 
Россиялъул Президент В. 
Путинил тIадкъаялдалъун 
Бергьенлъиялъул хIурматалда 
каранда ралел гIаламатал  
щвана Болъихъ районалдаса  
180 ветераназеги тылалъул 
захIматчагIазеги.

Райадминистрациялъул 
хIалтIухъаби щвана щивав 
рагъул ветеранасул рукъоре 
хIурматалъулал медалал 
гьезул каранда разе.

Ж. АхIмадудинова, райадминистрациялъул пресс-секретарь

20 марталъ АнсалтIа росдал 
гьоркьохъеб школалда тIобитIана 
«Бергьенлъиялъул гъветI лъе» 
абураб акция.

Гьеб акциялъул ахIиялда 
гъоркь школалъул участкаялда 
чIана 40 гIанасеб гъветI.

Гьеб тадбиралъулъ гIахьаллъи 
гьабуна АнсалтIа росдал 
администрациялъул бетIер 
ХIайдарбег ХIайдарбеговас, 
МФЦ-ялъул начальник ГIазим 
ГIумаровас, «Единая Россия» 
партиялъул комитеталъул 
нухмалъулев АхIмад Лабазановас 
ва АнсалтIа росдал гьоркьохъеб 
школалъул мугIалимзабазгун 
цIалдохъабаз.

Гьеб тадбиралда кIалъазе 
вахъана школалъул директор 

Зайнудин ГIисалаев. Гьес бицана 
гьединал акциялъул бугеб 
кIваралъул.

-Гьаб акция ккола КIудияб 
ВатIанияб рагъда тIагIарал 
рагъухъаби ракIалде щвезари, 
гьелъ кумек гьабула гIун бачIунеб 

гIелалъулъ ВатIаналдегун 
тIабигIаталде рокьи бижинабизе, 
гьезул рухIияб рахъ бечед гьабизе 
ва сахаб гIумру тIобитIизе 
квербакъиялде,-ян абуна гьес.

Гьединго бокьарав чиясе рес  
букIана шахматал хIаялъе бугеб 
махщел бихьизабизеги. Жакъа 
къоялде щвезегIан Болъихъ 
районалъул киналниги школазда 
чIун руго 1000 гъветI. Ва жеги 
унебги буго гьеб акция.

Дагьал церегIан къояз 
«Солнышко» ясли-ахалда 
тIобитIана садиказул 
мугIалимзабазда гьоркьоб 
«Воспитатель года-2015» 
абураб конкурс.

Конкурсалъул аслияб 
масъалалъун букIана 
садиказул мугIалимзабазул 
хIалтIуде кIвар кьей, махщел 
бугел хIалтIухъаби тIатине 
гьари, гьеб хIалтIуе шартIал 
чIезари.

Гьеб конкурсалъул 
гIахьалчагIазде саламалъулаб  
каламгун кIалъазе вахъана 
лъай кьеялъул управлениялъул 
ведущий специалист 
МухIамаднаби ГIазаев ва 
гьес бицана жакъа къоялда 
нухмалъулесул лъаялъул ва 
хIалбихьиялъул бугеб кIудияб 
кIваралъул хIакъалъулъ 
Жюриялъ къимат кьолеб 
букIана профессионалияб 
хIалбихьиялъул хIасил 

бихьизе гьабизе лъаялъе, 
лъималазе лъай кьезе бугеб 
махщалие,         церерахъиналъул 
гIуцIиялъе, церерахъиналъул 
культураялъе. Финалалде 
рорчIараз  рагьана 
м у г I а л и м л ъ и я л ъ у л ъ 
цIиял рахъал, гIумрудул 
масъалаби, лъималаздехун 
ва коллективалдехун бугеб 
бербалагьи.

Конкурсалъул хIасилал 
гьаридал, бакIал рикьана 
гьадинаб къагIидаялъ: 
1 бакI-РахатIа росдал 
«Ласточка»  лъималазул 
садикалъул воспитатель  
ХIамзаева Зугьайрат 
МуртазагIалиевналъе, 2 бакI- 
Болъихъ росдал «Чебурашка» 
ясли-ахалъул воспитатель 
МухIамадова ХIалимат 
ХIажиевналъе ва 3 бакI-Кьохъ 
росдал  «Радуга» садикалъул 
воспитатель АсхIабова 
Равзатие.

Болъихъ районалъул 
гIадамаз гIахьаллъи гьабуна 
21 марталда республикаялдаго 
тIобитIулеб букIараб 
субботникалъулъ. Рищни-
къулалдасан авалал рацIцIине 
къватIире рахъана районалъул 
киналго учреждениязулгун 
организациязул хIалтIухъаби. 
Гьединго кьерун чIечIо росу-
район бацIцIад бихьизе 
бокьулел гIадамалги. 
Субботникалде гъорлъе 
лъугьана росдал советалги. 
Гьезги рацIцIалъи гьабулеб 
букIана щибаб къватIалдагун 
нухазда, кIудияб кIвар кьолеб 
букIана ахазул хIалтIабаздеги. 
Гьединго 2000 гъветI чIана.

КIочон течIо КIудияб 
ВатIанияб рагъул ветераназе 
бараб обелискги.

ГъутIби раччиялъе кумек 
гьабуна нухлул хъулухъалъул 
хIалтIухъабазги ва росдал 
советазги. Районалъул 
администрациялъул бетIерасул 
заместителасул рагIабазда 
рекъон, субботникалда тIад 
лъураб масъала киназго 
ракIбацIцIадго тIубан буго.

Гьединго гьеб къоялъ 
«Хандассу» абураб бакIалда 
тIобитIана ихдалил 
хIалтIабазул байрам. Гьеб 
тадбиралъулъ гIахьаллъи 
гьабуна районалъул 
собраниялъул председатель 
МухIамаднаби ГIумаровас. 
Гьес киназдаго баркана 
ихдалил байрам. Гьарана 
сахлъи, рохел ва хIалтIулъ 
чIахIиял бергьенлъаби! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению

АМР «Ботлихский район»
от 5.03.2015г.№13

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории
МР «Ботлихский район»  
1.  Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Республики Дагестан от 02.11.2012г. №69 
«О муниципальном жилищном контроле и взаимодействие органа регио-
нального государственного жилищного надзора Республики Дагестан с ор-
ганами муниципального жилищного контроля».

1.2. Муниципальный жилищный контроль-деятельность органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на 
территории Ботлихского района проверок соблюдения юридическими лица-
ми. индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных тре-
бований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 
Федеральными законами и законами Республики Дагестан в области жилищ-
ных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

1.3. Муниципальный жилищный контроль на территории Ботлихского 
района осуществляется Администрацией МР «Ботлихский район» (далее - 
администрация) и органом муниципального жилищного контроля.

2.  Цели муниципального контроля
Целью муниципального жилищного контроля является контроль над вы-

полнением юридическими лицами. индивидуальными предпринимателями и 
гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда 
независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым по-
мещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
созданию и деятельности юридических лиц. индивидуальных предпринима-
телей. осуществляющих управление многоквартирными домами, оказываю-
щих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах, требований энергетической эффективности и оснащенно-
сти помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 
используемых энергетических ресурсов (далее - обязательные требования), 
посредством организации и проведения проверок указанных лиц. принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресе-
чению и (или) устранению выявленных нарушений, и /деятельность указан-
ных

 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, 
анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требова-
ний при осуществлении органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами своей деятельности.

3. Формы осуществления муниципального жилищного контроля
3.1.  Проведение муниципального жилищного контроля осуществляет-

ся в форме плановых и внеплановых проверок в порядке и с соблюдением 
процедур, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

3.1.1.  Предметом плановой проверки является соблюдение юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществле-
ния деятельности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содер-
жащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности, обязательным требованиям.

3.1.1.1.  Плановые проверки проводятся один раз в год.
3.1.1.2.  Плановые проверки проводятся на основании разрабатывае-

мых Администрацией в соответствии с ее полномочиями ежегодных планов.
В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц 

(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведе-
ния:

1)  наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений). фамилии. имена, отчества ин-
дивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плано-
вым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) или места житель-
ства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществле-
ния ими своей деятельности;

2)  цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3)  дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4)  наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля совместно указываются наименования всех участвующих в такой про-
верке органов.

3.1.1.3.  Утвержденный руководителем Администрации ежегодный 
план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересован-
ных лиц посредством его размещения на официальном сайте Администрации 
в сети "Интернет" либо иным доступным способом.

3.1.1.4.  Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:

 
1)  государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;
2)  окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя:
3.1.1.5. Плановая проверка проводится в форме документарной про-

верки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно 
статьями 11 и 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

3.1.1.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией не позд-
нее чем в течение грех рабочих дней до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя Администрации о начале проведения плановой проверки за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным до-
ступным способом.

3.1.2. Предметом внеплановой проверки является несоблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осу-
ществления деятельности обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по 
обеспечению безопасности государства. по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвида-
ции последствий причинения такого вреда.

3.1.2.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1)  истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленно-
го нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2)  поступление в Администрацию обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

    от 5 марта 2015г.           № 13     с. Ботлих

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 
территории МР «Ботлихский район» и административного регламента ис-
полнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля на территории МР «Ботлихский район»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и от 26.12.2008г. №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»  и администрация муниципального района постановляет:

1. Утвердить:
- Положение о муниципальном жилищном контроле на территории                           

МР «Ботлихский район» согласно приложению №1;
- административный регламент исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории                                 
МР «Ботлихский район» согласно приложению №2.

2. Настоящее постановление разместить на сайте муниципального 
района «Ботлихский район» и опубликовать в районной газете «Дружба».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

       Глава администрации                                Л. Балдугов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям, окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-
торых нарушены);

3)  приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), и на основании требования прокурора о проведении внепла-
новой проверки в рамках

 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям.
3.1.2.2.  Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в Администрацию, а также обращения и заявления, не содер-
жащие сведений о фактах, указанных в п.3.1.2.1. не могут служить основа-
нием для проведения внеплановой проверки.

3.1.2.3.  Внеплановая проверка проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соот-
ветственно статьями 11 и 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

3.1.2.4.  В день подписания распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя Администрации о проведении внеплановой вы-
ездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
целях согласования ее проведения Администрация представляет либо на-
правляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой под-
писью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилага-
ются копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководи-
теля органа Администрации о проведении внеплановой выездной проверки 
и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее про-
ведения.

3.1.2.5.  Если основанием для проведения внеплановой выездной 
проверки является причинение вреда окружающей среде, а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких наруше-
ний в связи с необходимостью принятия неотложных мер Администрация 
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамед-
лительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по 
контролю посредством направления документов в органы прокуратуры в те-
чение двадцати четырех часов.

3.1.2.1 1. В случае, если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред окружающей среде, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
предварительное уведомление юридических лиц. индивидуальных предпри-
нимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требу-
ется.

4. Полномочия органов жилищного контроля,
должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный кон-

троль
4.1. Органом Администрации, уполномоченным на осуществление му-

ниципального жилищного контроля, является комиссия муниципального 
жилищного контроля, созданная согласно распоряжения главы администра-
ции района № 382-р от 15.12.2014 года.

     Должностные лица Администрации и органа муниципального жилищ-
ного контроля  (далее - должностные лица), осуществляющие муниципаль-
ный жилищный контроль в пределах предоставленных полномочий, имеют 
право:

 
1)  запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан ин-
формацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязатель-
ных требований;

2)  беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и ко-
пии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) орга-
на государственного жилищного надзора, органа муниципального жилищно-
го контроля о назначении проверки посещать территории и расположенные 
на них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквар-
тирных домов, а с согласия собственников жилые помещения в многоквар-
тирных домах и проводить их обследования, а также исследования, испы-
тания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, про-
верять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных 
в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, а 
по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме прове-
рять правомерность принятия общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников 
жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных 
в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собствен-
ников жилья председателя правления товарищества и других членов правле-

ния товарищества, правомерность принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о 
выборе юридического лица независимо от организационно-¬правовой фор-
мы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организа-
ция), в целях заключения с управляющей организацией договора управле-
ния многоквартирным домом в соответствии со сг. 162 Жилищного кодекса, 
правомерность утверждения условий этого договора и его заключения;

3)  выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных тре-
бований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприя-
тий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об 
устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания 
несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в 
устав изменений обязательным требованиям;

4)  составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями обязательных требований. рассматривать дела 
об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений;

5)  направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с на-
рушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел по признакам преступлений.

4.2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный 
контроль, при проведении мероприятий по контролю обязаны:

а) руководствоваться законодательством Российской Федерации. 
Республики Дагестан, Уставом МР «Ботлихский район», настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми актами;

6)  соблюдать действующее законодательство, права и законные инте-
ресы юридических лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей;

7) в) принимать меры по предотвращению и устранению последствий 
выявленных нарушений жилищного законодательства в установленном по-
рядке;

г) проводить профилактическую работу по устранению причин и обсто-
ятельств, способствующих совершению правонарушений в области жилищ-
ного законодательства.

4.3.  При осуществлении муниципального жилищного контроля долж-
ностные лица несут в установленном действующим законодательством по-
рядке и настоящим Положением ответственность за:

а) несоблюдение требований законодательства при исполнении служеб-
ных обязанностей;

б) несоблюдение установленного порядка осуществления муниципально-
го жилищного контроля;

в) непринятие мер по предотвращению и устранению последствий вы-
явленных нарушений жилищного законодательства;

г) объективность и достоверность материалов проводимых проверок.
4.4.  При организации и осуществлении муниципального жилищного 

контроля Администрация взаимодействует с уполномоченными органами 
исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющими регио-
нальный государственный жилищный надзор, в порядке, установленном за-
коном Республики Дагестан.

4.5.  Препятствование осуществлению полномочий должностных лиц 
при проведении ими муниципального жилищного контроля влечет установ-
ленную законодательством РФ ответственность.

4.6.  Должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный 
контроль, составляют отчетность о своей деятельности, обеспечивают до-
стоверность составляемых отчетов, которые предоставляют в установлен-
ные сроки в предусмотренные законодательством РФ органы.

4.7.  Администрация вправе обратиться в суд с заявлениями о ликвидации 
товарищества, о признании недействительным решения, принятого общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме с наруше-
нием требований Жилищного кодекса, и о признании договора управления 
данным домом недействительным в случае неисполнения в установленный 
срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества соб-
ственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям 
или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества соб-
ственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий 
договора управления многоквартирным домом и его заключения.

 
ПрИЛОЖЕнИЕ №2

к постановлению
амр «Ботлихский район»

от 5.03.2015г.№13
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КОНТРОЛЯ

I. Общие положения
1.  Административный регламент исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального жилищного контроля (далее - муници-
пальная функция) определяет сроки и последовательность административ-
ных процедур при осуществлении полномочий по муниципальному контро-
лю.

2.  Муниципальная функция исполняется:
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2.1.  На территории Ботлихского района органом муниципального жи-

лищного контроля, созданная согласно распоряжения главы администрации 
района №382-р от 15.12.2014 года;

2.2. Отдел архитектуры, жкх, земельных и имущественных отношений 
именуется в настоящем регламенте - Орган муниципального контроля.

3.  Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответ-
ствии с: Конституцией Российской Федерации;

Федеральным законом от Об.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 г. N51-ФЗ;

Кодексом Российской Федерации «Об административных правонаруше-
ниях» от 30.12.2001 г. №195-ФЗ;

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. N188-ФЗ;
Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ут-
вержденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 г. №489;

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, ут-
вержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. N170;

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, ут-
вержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. N491;

Законом Республики Дагестан от 02.11.2012 №63 «О муниципальном жи-
лищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного 
надзора Республики Дагестан с органами муниципального жилищного кон-
троля»;

 
Уставом МР «Ботлихский район», Положением об муниципальном жи-

лищном контроле на территории Ботлихского района.
4. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятель-

ность Органа муниципального контроля по организации и проведению на 
территории муниципального образования проверок соблюдения юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обя-
зательных требований, установленных в отношении муниципального жи-
лищного фонда (жилых помещений (в том числе долей), принадлежащих на 
праве собственности МР «Ботлихский район») федеральными законами, за-
конами Республики Дагестан в области жилищных отношений, а также му-
ниципальными правовыми актами, в том числе требований к:

а) жилым помещениям, их использованию и содержанию; 
б) порядку переустройства и перепланировки жилых помещений; 
в) определению состава, содержанию и использованию общего имуще-

ства собственников помещений в многоквартирном доме;
г) выбору способа управления многоквартирным домом; v
д) управлению многоквартирными домами; у
е) результатам выполнения лицами, осуществляющими управление, со-

держание и ремонт многоквартирными домами (в том числе, управляющими 
организациями, товариществами собственников жилья, осуществляющими 
управление многоквартирными домами жилищными, жилищно-строитель-
ными и иными специализированными потребительскими кооперативами, а 
также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими деятельность по выполнению услуг по содержанию и (или) 
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при непо-
средственном управлении многоквартирным домом собственников помеще-
ний в таком доме), услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответствии с требованиями технических 
регламентов и установленных Правительством Российской Федерации пра-
вил содержания общего имущества в многоквартирном доме;

ж) раскрытию информации в соответствии с утвержденным 
Правительством Российской Федерации стандартом раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления много-
квартирными домами;

з) созданию и деятельности товариществ собственников жилья, соблюде-
нию 5 прав и обязанностей их членов;

и) предоставлению коммунальных услуг собственникам и нанимателям 
жилых помещений в многоквартирных домах;

к) определению размера и внесению платы за жилищные услуги (для соб-
ственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах).

Муниципальный жилищный фонд МР «Ботлихский район» - совокуп-
ность жилых помещений, расположенных на территории Ботлихского райо-
на, принадлежащих на праве собственности МР «Ботлихский район».

4.1.  При исполнении муниципальной функции Органы муниципаль-
ного контроля осуществляют взаимодействие межрайонной прокуратурой, 
Государственной жилищной инспекцией Республики Дагестан, другими ор-
ганами государственной власти, а также с органами МР «Ботлихский район»

4.2.  В ходе исполнения муниципальной функции должностные лица в 
зависимости от целей, задач и предмета проверок требуют от юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц следующие доку-
менты:

-учредительные документы, документы о государственной регистрации 
поднадзорной организации в качестве юридического лица - для юридическо-
го лица;

-свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве ин-
дивидуального предпринимателя - для индивидуального предпринимателя;

-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
-документ, удостоверяющий личность, - для физических лиц;
 
-информацию об отнесении проверяемого лица к субъектам малого пред-

принимательства (малым предприятиям или микро предприятиям);
-информацию о руководителе юридического лица (фамилия, имя, отче-

ство (если имеется), контактный номер телефона), приказ (распоряжение) 
о назначении на должность руководителя юридического лица, протокол о 
выборе председателя правления товарищества собственников жилья либо 
иного специализированного потребительского кооператива; -документы, 
подтверждающие наличие у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя права на управление многоквартирным домом (договор управле-
ния многоквартирным домом и протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления домом, о 
выборе управляющей компании);

-перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении  у юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя на основании договоров 
управления;

-реестр членов товарищества собственников жилья;
-копию технического паспорта многоквартирного дома (страницы, содер-

жащие информацию о дате инвентаризации, годе постройки, общей площа-
ди, степени благоустройства, проценте износа по основным конструктивным 
элементам и дому в целом);

-копию паспорта готовности многоквартирного дома к эксплуатации в 
осенне-зимний период; -копии актов промывки и опрессовки системы ото-
пления;

-копии актов прочистки (проверки) системы вентиляции, дымоходов 
многоквартирного дома; -копию протокола замера сопротивления изоляции 
системы электроснабжения многоквартирного дома;

-копии договоров на аварийное, техническое обслуживание и ремонт вну-
тридомового газового оборудования с приложением списка газифицирован-
ных домов;

-копии графиков проверки газового оборудования;
-копии актов проверки газового оборудования;
-копии договоров на вывоз ТБО ;
-копии графиков вывоза ТБО ;
-копии документов, подтверждающих вывоз ТБО;
-копии актов периодической проверки печей на твердом топливе, очистки 

дымовых и вентиляционных каналов;
-журнал регистрации результатов периодической проверки вентиляци-

онных и дымовых каналов; -копии договоров, заключенных управляющими 
организациями, товариществами собственников жилья или жилищным коо-
перативом или иным специализированным потребительским кооперативом с 
ресурсоснабжающими организациями;

-документы, подтверждающие соблюдение законодательства в части под-
готовки, проведения общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме и доведения до собственников принятых на нем решений;

-перечень информации, опубликованной на сайте в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет», согласно стандарту раскрытия информа-
ции организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, утвержденному постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731.

4.3. Должностные лица Органа муниципального контроля в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:

1)  запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 
запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан ин-
формацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязатель-
ных требований;

2)  беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и ко-
пии распоряжения Органа муниципального контроля о проведении провер-
ки посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, 
помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия соб-
ственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их об-
следования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и 
другие мероприятия по контролю, проверять соответствие устава товарище-
ства

 собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям зако-
нодательства Российской Федерации, а по заявлениям собственников поме-
щений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о 
создании товарищества собственников жилья, соответствие устава товари-
щества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям 
законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим 
собранием членов товарищества собственников жилья председателя правле-
ния товарищества и других членов правления товарищества, правомерность 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем 
собрании таких собственников решения о выборе юридического лица неза-
висимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпри-
нимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным 
домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управля-
ющей организацией договора управления многоквартирным домом в соот-
ветствии со статьей 162 Жилищного кодекса, правомерность утверждения 
условий этого договора и его заключения;
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3)  выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных тре-

бований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприя-
тий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об 
устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания 
несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в 
устав изменений обязательным требованиям;

4)  составлять протоколы об административных правонарушениях, свя-
занных с нарушениями обязательных требований, установленных в отноше-
нии муниципального жилищного фонда, в соответствии со статьями 7.7,7.9,
7.11,8.5,8.10,8.13,8.14,8.25 КоАП РД при осуществлении органами местного 
самоуправления муниципального контроля»;

5)  направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с на-
рушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел по признакам преступлений;

6)  направлять в орган государственного жилищного надзора Республики 
Дагестан материалы, связанные с нарушениями обязательных требова-
ний, установленных в отношении

муниципального жилищного фонда, для рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях.

Органы муниципального контроля вправе обратиться в суд с заявления-
ми о ликвидации товарищества, о признании недействительным решения, 
принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме с нарушением требований настоящего Кодекса, и о признании дого-
вора управления данным домом недействительным в случае неисполнения 
в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава 
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обяза-
тельным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка созда-
ния товарищества собственников жилья, выбора управляющей организации, 
утверждения условий договора управления многоквартирным домом и его 
заключения.

Должностные лица Органа муниципального контроля, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, обязаны:

1)  своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по преду-
преждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2)  соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина, проверка которых проводится;

3)  проводить проверку на основании распоряжения Органа муници-
пального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4)  проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостове-
рений, копии распоряжения Органов муниципального контроля и в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных

 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании про-
ведения проверки;

5)  не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или, 
индивидуальному  предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю, гражданину, его уполномоченному представителю

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

6)  предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, и н д и в и д у а л ь н ом у 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, 
его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7)  знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его 8 уполномоченного представителя, гражданина, его уполномочен-
ного представителя с результатами проверки;

8)  учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-
ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-
циальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц;

9)  доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граждана-
ми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10)  соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 
законом от 26.12.2008 N294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля»;

11)  не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12)  перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, гражданина, его уполномоченного представителя ознакомить 
их с положениями административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

13)  осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок.

II. Административные процедуры
2.1. Перечень административных процедур
5.  Исполнение муниципальной функции на территории МР «Ботлихский 

район» включает в себя следующие административные процедуры:
1)  подготовка к проведению плановой проверки:
2)  подготовка к проведению внеплановой проверки:
3)  проведение проверки и оформление ее результатов;
4)  принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обяза-

тельных требований;
5) Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в при-

ложении № 1 к настоящему административному регламенту.
2.2. Подготовка к проведению плановой проверки на территории 

Ботлихского района.
 
6)  Плановой является проверка, включенная в ежегодный план прове-

дения плановых проверок администрации МР «Ботлихский район», утверж-
денный постановлением администрации МР «Ботлихский район».

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план прове-
дения плановых проверок является истечение одного года со дня:

1)  начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и 
деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с 
представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлени-
ем о начале указанной деятельности;

2)  окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

7)  Основанием для подготовки к проведению плановой проверки яв-
ляется установленный ежегодным планом проведения плановых проверок 
администрации МР «Ботлихский район» срок проведения проверки соответ-
ствующего юридического лица, индивидуального предпринимателя.

8)  Решение о форме проведения проверки принимает заместитель 
Главы администрации МР «Ботлихский район».

9)  начальник отдела, в ходе подготовки к проведению плановой про-
верки:

1)  организует подготовку проекта распоряжения администрации  о 
проведении плановой проверки;

Форма распоряжения администрации о проведении проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя приведена в приложении № 
2 к настоящему административному регламенту

2)  после подписания распоряжения администрации района о проведе-
нии плановой проверки, не позднее чем в течение трех рабочих дней до на-
чала проведения проверки, организует направление его копии соответству-
ющему юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом;

3)  в случае проведения плановой проверки члена само регулируемой 
организации после подписания распоряжения администрации района о про-
ведении плановой проверки организует уведомление любым доступным 
способом (по факсу, электронной почтой, курьером и др.) само регулируемой 
организации в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 
представителя при проведении плановой проверки;

10)  Подготовка к проведению плановой проверки должна быть завер-
шена до наступления срока проведения плановой проверки, установленно-
го ежегодным планом проведения плановых проверок администрации МР 
«Ботлихский район».

2.3. Основания для подготовки к проведению внеплановой проверки:
11)  Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план 

проведения плановых проверок администрации МР «Ботлихский район», 
утвержденный постановлением главы администрации МР «Ботлихский рай-
он».

12)  Основаниями для подготовки к проведению внеплановой проверки 
являются:

1)  истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований;

2)  поступление в администрацию МР «Ботлихский район»  (в орган 
муниципального контроля) обращений и заявлений граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей,

 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, из средств массовой информации о следую-
щих фактах:

-возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра;



«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2015 соналъул *27 март*7
-причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-

ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности г о с у -
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера;
-нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права кото-

рых нарушены);
 
 13  Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив-

шееся в администрацию МР «Ботлихский район»   (орган муниципального 
контроля), обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, ука-
занных в подпунктах 2 и 4 пункта 13 настоящего регламента, а также обра-
щения и заявления, не относящиеся к предмету муниципального жилищного 
контроля, не могут служить основанием для проведения внеплановой про-
верки.

2.5. Подготовка к проведению внеплановой проверки на территории 
Ботлихского района

14.. Решение о подготовке к проведению внеплановой проверки и ее фор-
ме принимает Глава администрации МР «Ботлихский район»  путем дачи 
поручения начальнику отдела.

1) организует подготовку проекта распоряжения отдела о проведении 
внеплановой проверки;

2)  после подписания распоряжения отдела о проведении внеплано-
вой проверки, за исключением случаев проведения внеплановой выездной 
проверки по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 и 4 пункта 13 
настоящего административного регламента, организует уведомление соот-
ветствующего юридического лица, индивидуального предпринимателя, фи-
зического лица не позднее чем за 24 часа до начала ее проведения любым 
доступным способом (по факсу, электронной почтой, курьером и др.);

3)  в случае проведения внеплановой выездной проверки члена само 
регулируемой организации после подписания распоряжения органа муници-
пального контроля о проведении внеплановой выездной проверки, организу-
ет уведомление любым доступным способом (по факсу, электронной почтой, 
курьером и др.) само регулируемую организацию о проведении внеплановой 
выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присут-
ствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки;

 15. Заместитель главы администрации, в ходе подготовки к проведе-
нию внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, по основаниям, предусмотренным абзацем вторым и 
третьим подпункта 2 пункта 17 настоящего административного регламента:

1) организует подготовку проекта распоряжения Управления о проведе-
нии внеплановой выездной проверки;

2)  организует подготовку заявления о согласовании Управлением с ор-
ганом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя;

3) в случае, если основанием для проведения внеплановой выездной 
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер, организует извещение органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмо-
тренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в течение двадцати четырех часов;

4)  в день подписания распоряжения, указанного в подпункте 1 насто-
ящего пункта, организует предоставление непосредственно либо направле-
ние заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в орган 
прокуратуры распоряжения и заявления о согласовании с приложением до-
кументов, указанных в подпункте 2 пункта 17 настоящего административно-
го регламента;

5)  в случае проведения внеплановой выездной проверки члена само 
регулируемой организации после принятия органом прокуратуры решения 
о согласовании ее проведения организует уведомление любым доступным 
способом (по факсу, электронной почтой, курьером и др.) само регулиру-
емую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях 
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при 
проведении внеплановой выездной проверки;

16.  Сроки подготовки к проведению внеплановой проверки:
1)  для внеплановых проверок, подготовка к проведению которых осу-

ществляется в порядке, предусмотренном пунктом 20 настоящего админи-
стративного регламента, - 7 рабочих дней со дня наступления основания для 
подготовки к проведению внеплановой проверки (если иной срок не уста-
новлен требованием прокурора).

2)  для внеплановых проверок, подготовка к проведению которых осу-
ществляется в порядке, предусмотренном пунктом 21 настоящего админи-

стративного регламента - незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней 
со дня наступления основания для подготовки к проведению внеплановой 
проверки.

17.  В случае отказа органа прокуратуры в согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя  Глава администрации МР «Ботлихский район», начальник от-
дела, исходя из основания отказа, принимает одно из следующих решений:

1) об отмене распоряжения администрации района о проведении вне-
плановой выездной проверки;

 
2)  об устранении замечаний органа прокуратуры и повторном направ-

лении заявления о согласовании Управлением с органом прокуратуры про-
ведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя;

3)  об обжаловании решения органа прокуратуры вышестоящему про-
курору или в суд.

18.  В случае принятия решения, указанного в подпунктах 2 и 3 пункта 
23 настоящего административного регламента, проведение проверки при-
останавливается.

Проведение проверки возобновляется с момента устранения обстоя-
тельств, вызвавших ее приостановление.

2.6.  Ответственность органа муниципального контроля, их должност-
ных лиц при проведении проверки

19.  Орган муниципального контроля, их должностные лица в случае 
ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязан-
ностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведе-
нии проверки несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

20.  Органы муниципального контроля осуществляют контроль за ис-
полнением должностными лицами соответствующих органов служебных 
обязанностей, ведут учёт случаев ненадлежащего исполнения должностны-
ми лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные 
расследования и принимают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

21.  О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законода-
тельства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со 
дня принятия таких мер орган муниципального контроля обязан сообщить в 
письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

2.7.  Права и обязанности лиц, в отношении которых проводится муници-
пальный контроль

22.  Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его упол-
номоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1)  непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2)  получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление ко-
торой предусмотрено настоящим административным регламентом;

3)  знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муници-
пального контроля;

4)  обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муни-
ципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в адми-
нистративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

23.  Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отноше-
нии деятельности которых проводятся мероприятия по муниципальному 
контролю, обязаны предоставить должностным лицам органа муниципаль-
ного контроля, возможность ознакомиться с документами, связанными с це-
лями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить доступ на объек-
ты: здания,

 
строения, сооружения, помещения, оборудование, транспортные сред-

ства и перевозимые ими грузы, подлежащие такому контролю.
2.8. Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей при проведении проверки
24. Руководитель или уполномоченный представитель юридического 

лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представи-
тель, допустившие нарушение настоящего административного регламента, 
необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок пред-
писания органов муниципального контроля об устранении выявленных на-
рушений, обязательных требований или требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к приказу Комитета по ветеринарии

Республики Дагестан от 13 января 2014 г. № 01

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ С УКАЗАНИЕМ ИХ ЦЕНЫ НА ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ,ОКАЗЫВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ КОМИТЕТУ ПО ВЕТЕРИНАРИИ РД,ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И КОНСУЛЬТАТИВНЫХ УСЛУГ (С УЧЕТОМ НДС)

Приказ Дагветеринарии от 13.01.2014 № 01
"Об утверждении Методики определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления подведомственными Комитету по ветеринарии Республики Дагестан 
государственными бюджетными учреждениями государственных услуг"

(вместе с "Перечнем платных услуг с указанием их цены на ветеринарные услуги, оказываемые 
государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Комитету по ветеринарии РД, при 

проведении ветеринарных лечений
Зарегистрировано в Минюсте РД 24 января 2014 г. № 2763

КОМИТЕТ ПО ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПРИКАЗ

от 13 января 2014 г. № 01

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ

КОМИТЕТУ ПО ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства 
Республики Дагестан от 10 ноября 2011 года № 394 "Об утвержде-
нии Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Республики Дагестан 
государственных услуг" приказываю:

1. Утвердить Методику определения размера платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления подведомственными Комитету по ветеринарии Республики 
Дагестан государственными бюджетными учреждениями государ-
ственных услуг.

2. Утвердить на основании Методики прейскуранты размеров пла-
ты за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления подведомственными Комитету по ветеринарии 

Республики Дагестан государственными бюджетными учреждениями 
государственных услуг, согласно приложениям № 1, 2, 3, 4.

3. Подведомственным учреждениям при определении стоимости 
платных государственных услуг руководствоваться прейскурантами.

4. С момента регистрации в установленном порядке и официально-
го опубликования настоящего приказа считать утратившим силу при-
каз Комитета по ветеринарии Республики Дагестан от 21 ноября 2011 
года № 065 "Об утверждении Прейскуранта цен на платные ветери-
нарные услуги, оказываемые учреждениями Комитета по ветеринарии 
Республики Дагестан".

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого замести-
теля председателя Комитета М.Ш.Шапиева.

Председатель Комитета по ветеринарии
Республики Дагестан    В.КУРЧАЕВ

Ред. Общий перечень платных услуг и цены на ветеринарные услуги желающие могут получить в районной ветеринарной лечебнице.
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    Проект «БезоПасный Дагестан» 

ТРИ УРОВНЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ 

в целях своевременного информирования населения о воз-
никновении угрозы террористического акта решение. ( предсе-
дателя Антитеррористической комиссии в РД устанавливаются 
уровни террористической опасности и подлежат незамедлительно 
обнародованию в средствах массовой информации. 

 Повышенный «СИНИЙ» ypoвень 
устанавливается при наличии  требующей подтверждения ин-

формации о реальной возможности  совершения террористиче-
ского а»,-а При установлении «синего» уровня террористической 
опасности, ре комендуется: 

При нахождении на улице, в местах массового пребывания лю-
дей, общественном транспорте обращать внимание на: 

внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени 
года либо создается впечатление, что под ней находится какой - то 
посторонний предмет); 

странности в поведении окружающих (проявление нервозно-
сти, на пряженного состояния, постоянное оглядывание по сторо-
нам, неразбор чивое бормотание, ПОПЫТКII избежать встречи с 
сотрудниками правоохра нительных органов); 

брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, 
сумки, пакеты, из которых могут быть видны электропровода, 
электроприборы). 

Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сооб-
щать со трудникам правоохранительных органов. 

Оказывать содействие правоохранительным органам. 
Относиться с пониманием и терпением к повышенному внима-

нию правоохранительных органов. 
Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, 

и дру гие сомнительные предметы даже на временное хранение, 
а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных 
предметов не при ближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не 
передвигать. 

Разъяснить семье, что любой предмет, найденный на улице или 
в подъезде, может представлять опасность для их жизни. 

Быть в курсе происходящих событий в стране и в мире. 
Высокий «Желтый» уровень 
устанавливается при наличии подтвержденной информации о 

реальной возможности совершения террористического акта
осуществляемыми при установлении «синего» уровня терро-

ристической опасности, рекомендуется: 
Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового 

пребывания людей.
 
При нахождении на улице, в общественном транспорте иметь 

при себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять 
их для про верки по первому требованию сотрудников правоохра-
нительных органов. 

При нахождении в общественных зданиях обращать внимание 
на рас положение запасных выходов и указателей путей эвакуации 
при пожаре. 

Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомо-
билей на прилегающих к жилым домам территориях. 

Воздержаться от передвижения с крупногабаритным бага-
жом. Обсудить в семье план действий в случае возникновения 
чрезвычай ной ситуации: 

определить место, где вы сможете встретиться с членами ва-
шей семьи в экстренной ситуации; 

удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефо-
нов дру гих членов семьи, родственников и экстренных служб. 

Критический «Красный» уровень 
устанавливается при наличии информации о совершенном тер-

рористическом акте либо о совершении действий, создающих не-
посредственную угрозу опасности, рекомендуется: 

Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут 
регу лярно обходить здание, подъезды, обращая особое внимание 
на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и 
меш в. 

Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, 
отло жить поездки по территории, на которой установлен уровень 
террористи ческой опасности, ограничить время пребывания детей 
на улице. 

Подготовиться к возможной эвакуации: 
подготовить набор предметов первой необходимости деньги и 

доку менты; 
подготовить запас медицинских средств, необходимых для ока-

зания первой медицинской помощи; 
заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для 

членов семьи. 
Оказавшись вблизи или в месте проведения теракта, следует 

как мож но скорее покинуть его без паники, избегать проявлений 
любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь по-
страдавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы и 
вещи, не проводить видео и фото съемку. 

Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник. 
Не допускать распространения непроверенной информации о 

совер шении действий, создающих непосредственную угрозу те-
ракта.

Внимание 
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами 

могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сум-
ки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки. 

Объясните это вашим детям, родным и знакомым. 
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия мо-

гут по мочь предотвратить теракт и сохранить жизни окружающих. 

Лъимерлъиялда дие цIакъ бокьулеб 
букIана инсул рагъда щварал медалазул 
хал гьабизе, гьел кодореги росун инсуда 
«гьаб сендуе гIоло щвараб», абун цIехезе. 
ЦIорорал,  цIвакарал, меседил кьерал гьел 
медалазулъ бугин кколаан дида хъачIаб 
рагъул балъголъи. Гьел медалазулъги ва 
инсул рекIел гъварилъудаги гIумру гьабун, 
гIенеккун чIун бугеб гIадин букIана рагъ. 
Амма кигIан дица хIаракат бахъаниги, лъи-
мерлъиялда  дида гьеб борчIизабун бажарулеб 
букIинчIо. Рагъул кьогIлъи лъазе дун жеги 
гьитIинав вугиланги абун, инсуе  жиндир 
гьудул гьалмагъзаби  тIагIараб вахIшияб 
рагъул ракIалде щвезабизе  бокьулароан…

Сонал ана… Рагъул хандакъал харица 
церего рацана, амма нилъер талихIалъе гIоло 
рагъарал солдатазул свин гьечIеб гьунар 
кIочон течIо халкъалъ.

ГIолохъанлъиялде вахиндал, цо 
къадаралда кIвана  рагъул гIахьалчагIазул 
ракIалде швеял рорчIизаризе. Гъол соназда 
рагъдаса тIад руссаразул росулъ гIуравго 
чи вукIана. Щивав гьел эркенлъиялъул 
солдатасул  жинди-жиндир букIана рагъулаб 
бахIарчияб нух. Гьел рагъичIо медалазеги, 
реццалъеги ва гIарцуеги гIоло, гьел рагъа-
на цого нилъер эркенлъи цIунун. Гьез ки-
наб букIаниги ВатIаналда цебе нечезе кка-
раб рагъилаго хIалихьалъи, хилипчилъи 
ва цIукIалъи  бихьизабичIо. Гьел рагъана 
гъалбацIал гIадин, хIинкъи-къай гьечIого, 
гьужумаздаса гьужумалъ унаго. Гьезул 
гIемерчи ВатIаналъе гIоло рухIги кьун, 
кьалул майдабазда къанщун ккана. Гьел даим 
нилъер ракIазулъ цIунун хутIила.

Гьезул хIакъалъулъ гIемер хъвана дица 
районалъул ва республикаялъул газетазда.

Гьаниб гъоркьехун бахъулеб буго гьезул 
цояб.

Болъихъ районалъул газеталъул 
редакторасул заместительлъун хIалтIила 
вукIарав, нижер гIагарав чи, мунагьал чураяв 
ГIазизил МухIамад росулъе вачIанщинахъе 
нижехъе щвечIого чIолароан.

1989сналъул 23 февралалда инсуда 
Советияб Армиялъул къо баркизе вачIарав 
МухIамадица хабар каламалда рукIадго 
ракIалда гьечIого  инсуе суал кьуна:

-ХIасбула, нуж гьужумалъ унелъул 
солдатаз ВатIаналъе гIоло ахIи бай 
бичIчIуна гьеб гIагараб ракьалъе гIоло рухI 
кьезелъун абулеб букIин, амма Сталиние 
гIоло ян ахIулаго гьужумалъ унел нуж гьесул 
цIар бахъизе хIал гьабун хIинкъизарунищ 
тIамулел рукIарал?

- РукIинчIо! ГIагараб ракьалде рокьиги 
цIикIкIарал, цIадул бухIиялъулъги 
лъадарарал ниж цебе хвел букIин лъаниги 
гьужумалъ унелъул,     ВатIаналдехун бугеб 
рокьиялъги ва тушман чIвазе бугеб кIудияб 
гъираялъги, нижер ургьиса  гьулчун бачIунеб 
ццидалаб карачелалъул асаралъ черхалда 
цIунцIрахиги базабидал солдатаз  ахIулаан: 
«ВатIаналъе гIоло! Сталиние гIоло!»-абун     

- ВатIаналъе гIоло биги ва гIетIги тIурав 
дуца дур васазул цояв ВатIаналъе хилиплъани 
щиб гьабизе букIараб?-ян ракIалда гьечIеб 
суал кьуна МухIамадица хадубги.

Эмен рахIатхун цо тамашаго МухIамадихъ 
валагьана. Дагьаб цебеги гьесул беразулъ 
букIараб хинаб балай, ихдал къо гIадин 
хисана, ясберазда жаниб кунчIизе лъугьана 
цIрораб балай…

 -Гьале гьал ВатIаналъе гIоло пинкьа-
харал квераз гъванкъизе вукIана,-ян абуна 
инсуца гIемер хIалтIиялъ къватI-кьватIарал 
ва пинкьахарал квералги цере лъун.

- ГIемер биги гIодоб тIун цIунараб 
ва гIемер гIетIги тIун гIуцIараб  буго 
нижеца нужое гIоло гьаб нилъер Советияб  
ВатIан,-янги абун инсуца рагъда ккараб цо 
лъугьабахъин бицана.

  *  *  *  
1942 абилеб соналъ хасел цIакъ квачараб 

бачIана. Солдатазе кутакалдаса захIмалъулеб 
букIана квачги, ракъиги ва рагъул 
захIмалъиги баччизе. Бугониги ВатIаналъе 
гIоло кинабго хIехьезеги ва баччизеги кколеб 
букIана.

 ХIасбулаца гъулухъ гьабулеб кьвагь-
дохъабазул полк Харьковалъул рахъалде  
рачIунел фашистазе   данде рагъизе цо бор-
халъиялда хандакъалги рухъун хIадурлъулеб 
букIана. Гьеб борхалъи букIана  стратеги-
ялъул рахъалъ кIвар бугеб бакI. Гьениса 
цебе лъураб гIадин бихьулаан рагIа-ракьан 
гьечIеб сверухълъи. Полкалда цебе лъураб 
аслияб масала букIана нилъеразул рагъулал 
къуватал тIаде щвезегIанги, шагьаралдаса 
ракълилаб халкъ нахъе бачинегIанги,  щиб 
гьабунги  гьенисан ине немцазе нух къазе, цо 
гали тушманасда  цебехун чIезе биччачIого 
хвезегIан рагъизе. Полкалъе нахъехун нух 
букIинчIо…

Кодоб бугеб бакъвараб поёкалъул ква-
нил нигIматазул дагьа-макъаб жоги кванан 
лъабабилеб къо букIана цIоророб ракьалда 
хандакъал рухъулаго свакарал солдатазул 
ракъиялъги, квачалъги жидерго  рукIнир 
гурун ругел бацIал гIадин, гIаздаца рацарал 
цIорорал хандакъазухъги тIепун, тушман 
вачIиналъухъги ралагьун чIун.

Сверухълъи гIаздал буртинаялда гъоркь 
кьижун  бугеб гIадин гIенеккун чIун букIана. 
ГохIал ккараб бакIазда свери бахъулаго, 
гIаздал хIурал тIадеги рорхизарун гьоркьо-
гьоркьоб пулеб гьорол цIурцIуриялъ эркенго 
ханлъи гьабулеб букIана рагIа-ракьан бихьу-
лареб хьухьазулъ бугеб гьеб гIалахалда тIад. 

Хвалил бадире ралагьун ругел  солдатал,  
рагъго гьечIеб гIадин, хандакъазда жанир жи-
дерго пикрабазда гъапуллъун рукIана. Гьезул 
пикрабаз, рагъги кIочене гьабун, ракълилаб 
гIумру гьабулеб букIана. ГIолохъанал гьезул 
шивасул берда цебе паркъулеб букIана 
гIагарлъиги, гIагараб ракьги  ва рокьи ккарал 
ясалги. 

ЧIужуялъул сон бачIараб кагъат 
цIаларалдаса цIакъ рахIатхун ва пашманлъун 
ХIасбула вукIин  вихьидал, гьес хъулухъ гьа-
булеб миномётазул батареялъул командир 
Пашковас, ракьулъ гьабураб блиндажалъуве 
ахIана.

-Хазбулат, (гIурусаз гьедин абула) дида 
мун сон кагъат цIалула вихьидал,  дур гьур-
мада кIудияб пашманлъи бегун бихьана, 
рукъоб къварилъи ккунцин гьечIищ?-ян 
абуна командирас.

-Эмен хун вуго араб соналъул ахиралада,-
ян абуна ХIасбулаца къваридго командирасде 
берги щвезабун,- хабалъе бох гIунтIарав 
херав вукIана, мацIихъабаз квербакъун 
буго гьев репрессиялъул къурбанлъун 
вахъинавизе…

-Да-а!-янги абун хIухь биччана 
командирас,-нилъ кIиялго халкъалъул 
тушбабазул лъимал рагIулаха… дир эменги 
Советияб власталъе гIоло гIемер биги гIетIги 
гIодоб тIурав чи вукIана. Москваялъул цо 
школалда учительлъун хIалтIула вукIарав 
чи дарсидаса ккун вачунги ун, араб бакI 
лъачIого 1936 соналъ тIагIинавуна… Да-да, 
эмен тIагIин дуца рагьун бици лъикI ккараб 
иш буго… Мун халкъалъул тушманасул 
вас вугилан ва  дуда хадуб хал кквеян 
тIадегIанаб командованиялъ лъазабуралдаса 
гIураб заман унеб буго, рагъазулъги дуца 
цого ВатIаналдехун бугеб рокьи тун батIияб 
жо бихьизабулеб  гьечIолъиялъ, дунго гIадав 
ракI бацIцIадав бахIарчияв солдат мун 
вукIиналъ, нилъедаго гьоркьоб бицун толеб 
буго. Лъиданиги бицинчIого цIодорго вукIа.

 

ГЬАЛ РАГЪАНА ВАТIАНАЛЪЕ ГIОЛО

                                Салман ХIасбулаев 
 Сайигъат гьабула КIудияб ВатIанияб рагъда

 Бергьенлъи босаралдаса 70сон тIубаялъул  юбилеялде.

(Инсуца бицараб хабар)
«Ниж рагъичIо медалазеги, орденазеги ва реццалъеги гIоло, ниж рагъана 

гIицIго цого нилъер  ВатIан тушманасдаса цIунун.  Гьеб рагъулъ Советияв 
солдатас  гIицIго фашизмаялда  тIад бергьенлъи боси гуребги, инсанияталъул 
букIинесеб къисмат цIунана. Историялъе, хадусел гIелазе, ва нилъеца-
нилъеего кьуна ВатIан цIунизе бугеб  бахIарчилъиялъул, гьудуллъиялъул, 
патриотлъиялъул  ва намусалъул унго-унгояб бергьун кIудияб дарс»

 (КIудияб ВатIанияб рагъда  Бергьенлъи босаралдаса 40сон тIубаялъул юбилеялда 
Шадрадерил рагъул гIахьал чагIаз гьабураб кIалъаялдаса.) 

(Хадусеб букIине буго)



ЦIадул балагьалдаса цIуне!
    ЦIуне, аллагь, дуца ниж тIабигIияб балагьалдаса. ЦIуне, аллагь, дуца ниж цIадул балагьалдаса !
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Нилъер пачалихъалъул 
халкъияб бечелъилъун ва 
цIакъго къиматаб, гьечIого 
гIолареб хазиналъун ккола 
рохьал.

Х а л к ъ и я б 
магIишаталъеги тIолабго 
тIабигIаталъеги буго рохьа-

зул бергьун кIудияб кIвар, 
щай гурелъул рохьаз ракь 
цIунула ччукIелаздасангун 
бихха-хочун иналда-
са, цIакъго кIудияб квер-
бакъи гьабула ракьул ре-
гьел цIуниялъе,иццазул, 
лъаразулгун гIоразул 
ва хIатта ралъадазулги 
лъим цIикIкIинабиялъе. 
Гьелдаго цадахъ бацIцIад 
гьабула инсанасги щибаб 
рухIчIаголъиялъги гIумру 
гьабиялъе бищунго чара 
гьечIого хIажатаб гьава.
Гьединго рохьахъ гIумру 
гьабула батIи-батIиял ва 
рикIкIен гIемерал гIалхул 
хIайваназ, хIинчI-гъедоялъ ва 
цогидалги рухIчIаголъабаз. 

Узухъда; гьелги ккола улка-
ялъулги халкъалъулги бе-
челъилъунги нахърателалъу-
лаб хазиналъунги.

Балъголъилъун кко-
ларо рохьал гьечIони 
мина рукъалъеги цоги-
дал хIажалъабазеги цIулги 

букIунареблъи.
Болъихъ лесничество-

ялда  ругел ГIахьвахъ , 
Болъихъ ва Гумбет  райо-
нал рохьазул рахъалъа ми-
скинал руго. Гьединлъидал 
гьоркьоса къотIичIеб ва 
къойилаб кIвар кьезе кко-
ла районазул, росабазул 
тIолалго захIматчагIазги 
щивав бичIчIи бугевщи-
нав чиясги рохьал цIа кке-
ялдаса, бикъа-хъамиялда-
са цIуниялде, гIезариялде, 
цIикIкIинариялде.

Жиндир гIайибалдалъун 
рохьоб цIа кканани, гьев чи-
ясда тIад уголовнияб тамихI 
гьабула ва рохьалъе ккараб 

зарал, кинабго гьениб цIа 
свинабулаго ккарал расходал 
гьев чиясда тIад лъола.

ЦIа рохьил тушман буго.
ЦIаялъ рохьалъе кIудияб 
зарал гьабула. Рохьор ру-
гел рухIчIаголъаби рухIула 
ва гьединго гъутIби хасго 
гIисинал гъутIби рухIула.

Гьединлъидал газе-
та гьоркьоб ккун лесни-
чествоялъул нухмалъулез 
ва хIалтIухъабаз кутакал-
да гьарулеб буго района-
зул ва росабазул бутIрузда, 
жамагIатазда, районазул ва 
росабазул гIисинаб гIелалда, 
гIадамазда гьоркьоб бичIчIи 
кьеялъул хIалтIаби гьаре-
ян, рохьоб цIа ккеялдаса 
цIодорго рукIаян.

Болъихъ лесничествоял-
да цIаялдаса хIинкъи бугеб 
заманалъул чIезабун буго 
тIоцебесеб апрелалдасан 30 
аб. ноябралда щвезегIан за-
ман.

Рохьоб кIкIуй ва цIа бихьа-
рав чияс росдал,районалъул 
администрациялде ва рохьил 
хIалтIухъабазда хехго лъаза-
бизе ккола ва лесничествоял-
да 2-20-62 номералде ахIизе 
ккола.

Рохьал бикъа-хъамиялъул 
рахъалъ абуни, цо кубометр 
ихтияр гьечIого рохьоб цIул 
къотIани, бахъизе бихьиза-
бун буго 21115  гъур.гIарац.

М. МУХIАМАДХIАЖИЕВ.
Рохьил магIишаталъул нух-

малъулесул заместитель.

РОХЬАЛ ЦIА ККЕЯЛДАСА ВА БИКЪА-ХЪАМИЯЛДАСА ЦIУНИ ЩИВАСУЛ НАЛЪИ

В Н И М А Н И Е
В связи с наступлением пожароопасного периода, во всех 

лесах района
з а П р Е Щ а Е Т С Я
1.Разводить костры – в сосновых лесонасаждениях, на горель-

никах, на участках поврежденных ветровалом, снеголомом, на ле-
сосеках с оставленными порубочными остатками и верхушками 
деревьев, в местах с сухой травой, а также под кроной растущих 
деревьев или вблизи дерева и других опасных местах.

В остальных местах разведение костров допускается на пло-
щадках очищенных до минерального слоя почвы и окаймленных 
окопанной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 ме-
тров. По истечении надобности – костер должен быть тщательно 
потушен и залит водой или засыпан землей.

2.Бросать горящие спички, окурки и горячую золу в лесу.
3.Употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся 

или тлеющих материалов.
4.Оставлять примасленный или пропитанный бензином, керо-

сином или др.горючими веществами обтирочный материал.
за несоблюдение  Правил пожарной   безопасности  в лесах      

предусмотрена материальная,  административная     и    уго-
ловная     ответственность:

Статья 8,32 Ко АП РФ. Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах -  влечет 
наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 2000 до 5000 рублей;
на должностных лиц в размере от 7000 до 50000 рублей;
на юридических лиц  от 50000 до 1000000 рублей
 Статья 261 уК рФ. Уничтожение и повреждение лесных 

насаждений
1.Уничтожение и повреждение лесных насаждений , и иных 

насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности--наказывается штра-
фом в размере до 400 тысяч рублей или в размере зарплаты или 
иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

2.Уничтожение и повреждения лесных насаждений и иных на-
саждений  путем поджога, иным общеопасным способом либо в 
результате загрязнения или иного негативного воздействия.

-наказывается штрафом в размере от 250 тысяч до 400 тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух лет, либо лишением сво-
боды на срок до пяти  лет со штрафом в размере от 100 тысяч 
до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода 
осужденного за период от одного месяца до одного года либо без 
такового.

уВаЖаЕмЫЕ ГраЖДанЕ!
П Р О С И М    С О Б Л Ю Д А Т Ь

«ПраВИЛа ПОЖарнОЙ БЕзОПаСнОСТИ В ЛЕСаХ 
рОССИЙСКОЙ ФЕДЕраЦИИ !»

(ГКУ «Ботлихское лесничество», Комитет  
по лесному хозяйству РД )

Инсан вижаралдаса Аллагьас гьесие 
хъулухъ гьабизе кьун буго жаниб 
бечедал нигIматалги рижунеб, гIатIидал 
гIалахалги,беричал рохьалги ва хурзал 
бакIалги.   Газа- рахханалъги рухъун 
гьарурал гьел ракьал умумуз гIетIги, 
биги тIун хадусел гIелазе рукIине 
цIунана. ЦIунана тушманасдаса, цIа 
ккеялдаса ва исрапчилъи гьабиялдаса. 
Гьез цIунун кьураб  ракьалъул бечелъи 
жакъаги нилъее пайдаялъе батулеб 
буго.  РакIалда буго дир лъимерлъиялда 
араб гIасруялъул 50-60 соназда рохьал 
цIунулел рукIараб куц. ХIалбихье 
рохьоса цо гьитIинабгIаги  гIаркьел 
къотIизе- гьеб мехалда дуе гьабизе 
хIадурабго тамихI букIана. ГIи-боцIул 
ракги бухIун нухаб регIулаан хасел, 
хаселги кинабха   бачIунеб букIараб 
-кьварун квачараб. Эбел инсуцаги 

хIинкъизарулаан-гIолохъанаб гIедер 
къотIани, къокълъулин чиясул гIумру 
ва  анцIго соналдаса гьев холилан.  

   Амма, нилъеца гьез ирсалъе 
тараб ракьул бечелъиялъул тIалаб 
гьабулеб гьечIо. Реххун тана хурзал- 
бакIалги, харибакIалги ва гьел боцIи 
гьечIолъиялъ беричал хер бижунел  
гIалхулал бакIаллъун лъугьун руго. Хер 
хIотоде буссиндал, гьелда тункIихарда 
гIадин цIаги хурхунеб буго. Цинги 
хIалбихьеха гьеб свинабизе …

Умумуз жалгоги квачазе чIун 
гIезарурал рохьал, жакъа нилъеда 
гьоркьоса цо бахьикъосас  ракI гъезе 
бухIун гIодоб лъолеб буго. РухIулел 
гьел гIалахал ва рохьал рихьун гьев 
иманги исламги гьечIесда киндай цебе 
бачIинчIеб жиндир квешлъиялдалъун  
чан хIутI-хъумуралъул ва гIалхул 
хIайваназул гIумру чIвалеб бугилан 
абураб пикру. ГIадамазе хъулухъалъеги 
батулеб, кидаго гIурччинал накIкIил 
рохьал рухIулелъул хIалго хисичIодай 
гьев хIалихьатасул. Чан батIи- батIиял 
гъветI-херазул,   даруял хурдузул ва 
тIугьдузул кьалбазда гъаяги ккун гьел 
ракъван тIагIунел. Гьеб киналъулго 
мунагьги, Аллагьасул нагIанаги ва 
гIадамазул хьамиги баччизе гIаги ккезе 
букIин лъачIодай  гьев мунапикъасда. 

Цебе росдал магъилъ кIкIуй 
бахъарабго гIакIаги ахIун росу тIаде 
бахъунаан ва хехаб къагIидаялда 
гьебги свинабулаан. ХIалалъ гурони 
рилъунарел хералцин  росдал рагIалде 
щвезегIан рачIунаан, жидеда кIолеб 
гьечIониги, жидер гIахьалчилъи букIин 

загьир гьабизе. Жакъа гьедин гьечIо. 
БитIараб лъаларо, гьереси лъаларо: 

исана ГIалхъадерил рохь бухIулелъул 
цо хабар бижана, гьезул цIа свинабизе 
ине инкар ккурал цо-цо гIолохъабаз 
абурабила, мина базе цIулги щвечIеб, 
цIа бакизе гъветIги къотIизе течIеб 
рохьалъул тIалаб лесхозалъ гьабейилан. 
Гьедин абиялда божизе бегьула, щай 
абуни щибго жоялъул ургъел гьечIел 
цо-цоял ругелъул щибаб росулъ. 

Лесхозалъ жидеда цебе пачалихъалъ 
лъурал тIадал ишал гьарулел руго. 
Нилъер росабазул бечелъи ва берцинлъи 
ккола рохьал. Гьел цIунизе тIадаб буго 
щивасда. 

Дагьаб цебе ГIашинисахун лъун 
бачIараб цIаялъ бухIун гIодоб лъуна 
«ХIамилгIиналда» ругел Шадрадерил 
гIалахалги, хасалил заманалда  
боцIуца кваналел мучIдулги, рохьалги, 
кинабгIаги 150 гIанасеб гектар. ХIатта 
росдада цебе бакIалги рухIана. ХутIичIо 
гьаб абун росдал гIи- боцIи кваназабизе 
гIалах. «ХIамилгIиналда” гъоркь 
бугеб колода  жиндирго 60 гIанасеб 
чIегIер хIайван хасалил мучIдузда 
хьихьун вукIарав М. Шагьрулабазанов 
гьеб цIадул балагьалдаса боцIигун 
цадахъ  хIалалъ ворчIун вуго. Амма, 
гьеб цIа ккеялъ гьесие жеги кIудияб 
зарал гьабуна, тIагIана гьесул боцIи 
кваназарулел харибакIал…

Гьеб цIа рохьобехун щвелалде 
щвана тIаде кумекалъе Рахалазул 
15 гIолохъанчи. -Нуж лъица ритIун 

рачIарал абун гьезда цIехедал,  гьез 
жаваб гьабуна: «Ниж лъица ритIизе 
кколел мадугьалихъ бугеб росдал 
гIалахалги ва рохьалги рухIула рихьараб 
мехалда… Лъида кIолеб рокъор чIезе 
гьеб балагьалда ругел росабазул 
гIадамалги тун». 

Иман бугеблъи бихьуларищ 
цо!  Гьале гьадинабщинаб жоялдаса 
байбихьула инсанасул патриотизм ва 
ВатIан бокьи.

Сордо рогьана Рахалазул гIолохъабаз 
шадрадерил гIолохъабазда цадахъ цIа 
свинабулаго. Гьезул хIаракаталдалъун 
рохьобе жанибегIан биччачIого цIа 
свинабун бажарана.   Шадрадерил 
жамагIаталъул ва администрациялъул 
рахъалдаса азарабго баркала буго 
гьел гIолохъабазе. Нужеца гьабураб 
гьеб кумек Аллагьас аза-азарил 
даражаялдеги бахинабун кири хъвалеб 
батаги.

Кин бугониги,  Болъихъ ругел 
аскариязде багьанабиги реххун 
рухIулел руго нилъер районалъул 
росабазул гIалахалгун рохьал. Гьелъул 
гIайибиялги ратулел гьечIо. Гьелъ 
хвезабулеб буго нилъер районалъул 
гьайбатаб тIабигIат. Гьеб нилъее 
Аллагьас кьураб тIабигIат цIунизе 
щивасда тIадаб буго. Гьедин гьабизе 
щивасе икъбалги кьеги.

ЖамагIаталъул гьариялда рекъон 
хъвана  Салман ХIасбулаевас.

Рохьал халкъияб бечелъилъун ккола
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Вниманию организаций-юридических лиц!

НИЖ ГIАДИН АЛЛАГЬГИ РАЗИЛЪАГИ  

   
редакциялъ-
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На конкурсной основе Администрация 
СП «село Гагатли» сдает в аренду сроком 

на  5 (пять) лет без права последующего выкупа 
земельные участки общей площадью 5  гектаров 
для ведения КФХ.

Первоначальная сумма ежегодной платы за 
арендованные земельные участки составляет 5 
(пять) тысяча рублей.

Желающие участвовать в конкурсе могут   
обращаться  в  Администрацию СП «село Гагатли».

Колонка прокурора

Изменения в законодательстве о 
наркотических средствах и 

психотропных веществах

С 15 февраля 2015 года, вступил в силу Федеральный 
закон № 7-ФЗ от 03.02.2015, которым вносятся измене-
ния в ряд законов РФ.

С указанного периода вводится понятие – новые по-
тенциально опасные психоактивные вещества, опреде-
ляемые как вещества синтетического или естествен-
ного происхождения, включенные в Реестр новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, оборот 
которых в Российской Федерации запрещен, а статьей 
234.1 УК РФ предусматривается уголовная ответствен-
ность за их незаконные производство, изготовление, 
переработка, хранение, перевозка, пересылка, приоб-
ретение, ввоз на территорию Российской Федерации, 
вывоз с территории Российской Федерации вцелях 
сбыта, а равно незаконный сбыт. За совершение подоб-
ных действий предусмотрено в том числе и лишение 
свободы на срок до 2 лет.

При этом если названное преступление совершено 
группой лиц по предварительному сговору либо по-
влекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека срок наказания установлен до 6 лет.

В случае же летального исхода либо совершение 
преступления организованной группой предусмотрено 
лишение свободы на срок до 8 лет.

За потребление таких веществ с 15.02.2015 установ-
лена административная ответственность, предусматри-
вающая арест на срок до пятнадцати суток.

   А.Азизов,   помощник прокурора района 

От 24 февраля 2015 г. по делу №33-
722, г. Махачкала.

Судебная коллегия по 
административным делам Верховного 
суда Республики Дагестан в составе 
председательствующего судьи 
Джарулаева А-Н. К. судей Ашурова 
А. И. и Хираева Ш. М. при секрета-
ре Муртазалиевой  И. Х. рассмотрела 
в открытом судебном заседании 
гражданское дело по апелляционной 
жалобе вр. И.О. председателя 
Собрания депутатов МО «сельсовет 
Ботлихский» Ботлихского района 
Республики Дагестан от 17 ноября 
2014 года по делу заявителя Османова 
М. М. о признании незаконным реше-
ния Собрания депутатов МО «сельсо-
вет Ботлихский» Ботлихского района 
Республики Дагестан от 07.10.2014 
года №1 об удалении его как главы 
администрации муниципального 
образования «сельсовет Ботлихский» 
Ботлихского  района РД в отставку и 
об обязании Собрания депутатов МО 
«сельсовет Ботлихский» Ботлихского 

района РД отменит указанное 
решение.

Заслушав доклад судьи Верховного 
Суда Республики Дагестан 
Джарулаева А-Н. К. объяснение вр. И. 
О.  председателя Собрания депутатов 
МО «сельсовет Ботлихский» 
Ботлихского района Республики 
Дагестан Гаджимагомедова Д. Р. 
возражения заявителя Османова М. 
М. и его представителя адвоката 
Абдуразакова К. М. судебная коллегия 
руководствуясь ст. ст. 328. 329. ТПК 
РФ 

  определила:

Решение Ботлихского районного 
суда Республики Дагестан от 17 
ноября 2014 года оставить без 
изменения, апелляционную жалобу 
вр. И. О.  председателя Собрания де-
путатов МО «сельсовет Ботлихский» 
Ботлихского района Республики 
Дагестан Гаджимагомедова Д. Р.-без 
удовлетворения.

Гьаб соналъул марталда кIудияб къварилъи бачIана  нижер хъизамалде. 
Аллагьасул къотIиялдалъун абадиялъго нижедаса ватIалъана нижер вас 
МухIамад.

Гьеб къварилъи нижгун бикьана гIемерал гIадамаз. РакIалде ккола 
нижер кверал рачун, дугIа-алхIам гьабизе вачIинчIев чи районалда хутIун 
ватиларин.

Гьел киназдаго дун гIадин Аллагьги разилъаги. Къварилъи-балагьалдаса 
цIунун хутIаги кири цIикIкIаги щивасе.

Нужер адаб-хIурматалъ нижер ракIазе бигьалъи гьабуна. Аллагьас рохун 
таги нуж.

            ГIиса КЪурБанОВ ва хъизан-агьлу.   Кьохъ росу.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ЛЪАЗАБИ
   Болъихъ росулъ «Себарду» авалалда бичулеб буго 
ракь-33 сотых. 
   Багьа къотIи-къаялда рекъон. Тел. 8963 796 08 59.

ИНфОРМАЦИЯ
Министерство по делам молодежи Республики 

Дагестан объявляет о наборе второго состава 
участников Открытого молодежного правительства 
Республики Дагестан.

На сайте Минмолодежи РД www.dagmol.ru 
размещена анкета кандидата Открытого молодежного 
правительства.

Прошу Вас оказать содействие и информировать 
руководителей молодежных организаций в веренного 
Вам муниципального округа.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам: 8 (8722) 78-11-90, 8-960-421-14-15 Абасов 
Мирзаахмед Саидахмедович.

      И.О.Министра                     М.Хатипов 

Организации, являющиеся 
юридическими лицами (кроме 
банков,страховых, религиозных 
организаций и бюджетных учреж-
дений) не зависимо от системы 
налогооблажения обязаны до 1 
апреля  представить в органы го-
сударственной статистики на ме-
стах годовую бухгалтерскую от-
четность в соответствии со.ст. 18 
Федерального закона  Российской 
Федерации от 6 декабря 2011 года 
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете.

Подробную информацию о сда-
че годовой бухгалтерской отчет-
ности и аудиторских заключений 

( по перечню организаций, под-
лежащих обязательному аудиту) 
можно получить в районном отде-
ле государственной статистики и 
на сайте  Дагестанстата Тел. 2-21-
08

89886504454.
Не предоставление или несво-

евременное представление бух-
галтерской отчетности, а равно  
представление в неполном объеме 
или в искаженном виде, влечет 
наложение административного 
штрафа  на юридических лиц-от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.


