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ГьабсагIаталдаги ракIалда 
буго, араб соналъул февраль моцI 
букIана доб: КIудияб ВатIанияб 
рагъул гIахьалчи вукIанин дир 
эмен, гьесул  хIакъалъулъ макъа-
ла хъвазе бокьилаанинги абун, ко-
доб инсул гIумрудул хIакъалъулъ 
гIуцIараб портфолиоги босун, 
АнсалтIа росулъа ГIубайдула ре-
дакциялде рещтIараб къо.

КIудиясдаги гьитIинасдаги 
гIамал рекъезабулев, гIадатияб, 
хIеренаб хасияталъул гьев инса-
насдехун тIоцебесеб лахIзаталъго 
божилъиги адабги  бижана дир.

Гьединаб адабалъе ГIубайдула 
мустахIикъав вукIин цоги нухалъ 
тасдикълъана:" Унго-унголъунги, 
гIаданлъи бугев, яхI бугев, чи вуго 
АнсалтIа росулъа ГIубайдула. 
Вацги хун кверкьеялда вугони-
ги, тIад  къараб хIалтIи  рехун 
течIого, жиндир заманалда лъи-
мал школалде раччизе хьвадана 
гьев. Гьесул хIакъалъулъ макъала 
щай газеталда хъвалареб-"янги 
абун цо пуланав чияс рисалат 
битIун бачIиндал.

Гьеб лахIзаталъ ракIалде щва-
на, дирго вукIарав херав маду-
гьал. Кидаго веццулаан гьес жин-
дирго кIудиялав вас.

-Эмен, кидаго вукIуна, АхIмад, 
мун веццулев, цIакъавила, 
тIокIавила. Гьеб дир лъикIаб 
рахъгойищ дуда бихьуларебян 
рази гьечIолъи загьир гьабуна 
кIиабилев васас.

-Валлагь, дир вас, рецц-бакъ 
гьабулелъул, дур гуреб цIарго 
бахъилароан дица, мун веццу-
лев цогIаги чи дида дандчIван 
хадусалалъ-ян жаваб гьабулаан 
инсуцаги.

ХIакъикъаталдаги, лъикIав чи-
ясул лъикIлъи бахчун хутIуларо. 
ГIубайдулаги анцI-анцI улбузул 
баркалаялъулъги, дугIаялъулъги 
цеве ккуравлъун вуго. Лъазе вич-
чанте гьев киназдаго, яхIалъеги, 
жавабчилъиялъеги мисаллъун 
вукIине.

Сайпулаев ГIубайдула гьаву-
на 1955 соналъ АнсалтIа росулъ 

рагъул ветеранасул хъизамалда.
Унго-унгояб, ВатIаналде ва хал-
къалде букIине кколеб рокьудалъ-
ун букIана инсуца гьесие кьолеб 
тарбияги . 

ГьитIинго бихьана гьесда 
захIмат, 1969 соналъ анкьаби-
леб классалда цIалулев вукIадго, 
цIикIкIарал балаз бакIалги рагъа-
рун ритIана Бабаюрталде. Гьеди-
нан цо соналъ  цIалана чидар ра-
кьалда.Школа лъугIигун гIарзаги 
хъван  ана М.О. СССР Гречкохъе 
армиялде. Армиялде инчIолъи 
ничаб жолъун рикIкIунаан 
бахIарчияв рагъул ветеранасул 
васас. Рагъулаб борч борхизе  
ккана учебкаялде сержантскияб 
школалде, анлъго моцIидаса зва-
ниябиги кьун витIана взводалъ-
ул командирлъун. Чанги ритIана 
командирзабаз  лебалав вас ку-
циялъухъ эбел-инсухъе  баркала 

кьурал кагътал. Гьединабго цо 
кагъат военкоматалдеги битIун 
бугоан, гьез редакциялдеги кьун, 
газеталда суратги лъун, макъала-
ги бачIун бугоан. Умумузул аби 
буго:Бугъа лъугьунеб жо, бачи-
даго лъалин абураб. Гьединан 
ГIубайдулаги лъиего мисаллъун 
вихьизави  командирзабаздасан-
го баккараб букIана. КIиго сон-
ги бахъун армиялдаса вачIиндал, 
ГIубайдула  цIализе ана  шо-
ферзабазул курсазде ва анлъго 
моцIидаса лъикIал къиматазда 
гьебги лъугIизабун хIалтIизе бай-
бихьана АнсалтIа "I Май" колхо-
залда, хадуб Чанхъо росдал "ХХ 
партсъезд" колхозалда.  I978 со-
налъ хIалтIана ЧIикIаб ГЭСалда 
. РакI бацIцIадаб хъулухъалъухъ  
мустахIикълъана ХIурматияб гра-
мотаялъе. 

 1980-  1990 соназ хIалтIана  рай-
оналъул "Прогресс" заводалъул 
автобусалда . Гьениб ГIубайдулае 
щвана рецц-бакъалъулаб    гра-
мота , гьединго гIарцулал сайгъа-
талги. СССР биххарал соназ  ана 

РТП-ялде хIалтIизе, Микрорай-
он-Болъихъ маршрутнияб автобу-
салде . 

1992 соналъ  тIадчIун тIалаб 
гьабун, ГIубайдула вакIарана 
райбольницаялъул вахтовыяб ав-
тобусалде хIалтIизе, гьенивин 
абуни разиял гIадамазул ракI-
ракIалъулаб рецц-бакъалъегун  
гьари-дугIаялъе мустахIикълъана 
гьев , жакъаги адабалда рехсезеги 
рехсола гьесул цIар, гьев лъалел-
щинаца.

Аби буго рагъалъ вас гьаву-
ларин, руго гьелъул гIаксалда 
рагъалъгойин васал гьарулел 
абулелги. ХIакъикъаталдаги I999 
абилеб соналъ халкъалда гьор-
кьосел хъачагъаз нилъер районал-
де гьужум гьабидал, ВатIанияб 
рагъ байбихьидал эмен кинигин, 
ГIубайдулаги вахъана тIоцебесеб 
къоялъго гIуцIарал  ополченца-

зул къокъабазде гъорлъе. Хек-
кого ГIубайдула ахIана военный 
комиссарас ва лъазабуна: "мун 
больницаялъул брон.вугин ва 
инзе кколин хIалтIизе автобусал-
де, лъукъарал нилъерго ополчен-
цал, милицал ва цогидалги раччи-
зе" -абун.

 Дол саназ  больницаялда 
букIана  хIалтIулеб кIиго хехаб 
кумекалъул машина, цогидалин 
абуни, рукIана басриял, хварал, 
ярагьунарел машинаби. Гьеди-
нан,   автобусги тIадкъан, цIакъго 
кIвар бугеб  хIалтIи ГIубайдулал 
гъажазда тIад лъуна. Гьесул жа-
вабчилъиялда, заманалъулаб 
кумекалда бараблъун лъугьана 
гIицIго  гIагараб ракь цIуни гуреб-
ги, рагъухъабазул,гIолохъабазул 
гIумруги. Гьес гьеб борч унго-
унго ватIанги халкъги  кинигин 
борхизеги борхана. Рагъ лъугIун 
хадуб военкоматалъ  ГIубайдулае 
кьуна  "участник боевых дей-
ствий"  абураб удостоверение. 
Райадминистрациялъин  абуни 
-Почетнияб грамотаялдалъун 

кIодоги гьавуна , каранда  медаль-
ги бана.

2000 абилеб соналъ, ай рагъ-
даса хадусеб соналъ, кIудияб 
захIмалъи букIана росдада тIад. 
Тушбабаз талавур гьабураб росу 
бахъинабизе хIажат букIана  жа-
вабияб ва божараб квер. Гье-
динавлъун абуни, иргадулаб 
нухалъги, ватана ГIубайдула. 
Росдал бетIерас гьев тIамуна 
бетIерав бухгалтерлъун ва жин-
дирго заместительлъун. 2006 со-
налъ советалда рагьана загсалъ-
ул отдел, гьеб ишги тIад къана 
ГIубайдулада. Гьенив хIалтIула 
вукIадго гьарун, вачана школал-
де автобусалда лъимал раччизе. 
Лъимал божизаризе гьесдасан 
мустахIикъав чи ватуларин абун 
инкаралъе бакIги течIо. 

Росулъ жаниб буго лъабго марш-
рут: "Бучади", "Къварилъухъ", 
Мутазурах". Микьго тIубалелде 
киналго кватIичIого школалде-
ги щвезаризе ккола.Дида бараб 
буго лъималазул сахлъи: цIадакь, 
гIаздукь, бакъукь рахъун чIезе 
течIого, бихьизабураб заманалда 
дун жиндир бакIалда вукIине кко-
ла, дида бараб буго гьезул цIали: 
жиндир заманалда дарсиде щвей 
букIинабизе ккола; дида бараб 
буго гьезул гIумру: цIодорго ва 
лъималазул рекIелъе хIинкъи рех-
хиларедухъ бачине ккола автобус- 
ян абула ГIубайдулаца. Дир гьари 
буго, цогидал шоферзабаздехун-
ги:  хIалтIи гьабе  ракIбацIцIадго. 
Аллагьас борцуна кинабниги .Ду-
даго машина лъикI бачине лъалеб 
батаниги, дандияв вукIине рес 
буго виххарав. Вореха, маххул 
чу дуцаго хъамулаго, цIулал чу-
ялъ мунгоги дандиялги хъамизе 
гIиллалъун вукIунге-ян къокъаб 
жаваб гьабуна гьес цогидал шо-
ферзабазеги гIакълу кинаб кьела-
ан дуцаян кьураб суалалъе.

ХIакъикъаталдаги, камилав 
хIалтIухъанасул калам къокъаб 
букIуна,хIалтIи узденаб батула.

Аварагасул (с.т.гI.в)  хIадис 
буго:"Нужер бищун лъикIав, хал-
къалъе пайда цIикIкIарав» вугин  
абураб. ГIубайдулал гIумруги 
гьединаблъун бихьана дида.

МухIамад ГIабдулгIазизовас 
абухъего:

ХIедул чирахъ буго чиясул гIумру,
Чидай къалъулаго къун тIагIун унеб

Амма, къун тIагIинаро 
ГIубайдулаца ракьалда толел ру-
гел лъикIал ишал.Аллагьас щу-
лияб сахлъиги,халатаб гIумруги 
кьеги дуе, лъикIав инсан.

                               З.МухIамадова.

       ХIалтIиги  камилав, каламги гьуинав
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АнцIила ичIабилеб гIасруялъул 
ахирал  соназда магIарул 
шигIрияб зодор гвангъарал 
цIвабзазда гьоркьоб жиндирго ха-
саб кунчIигун Аллагьас хъвараб 
бакI ккуна Кьохъа МухIамадил 
цIваялъги.

Гьев шагIир вукIана гIажаибаб 
къисматалъул инсанлъун. 
ГIолохъанго машгьурлъана 
Кьохъа МухIамад магIарулазда 
гьоркьов жиндирго камилал, 
пасихIал асараздалъун. Гьесул 
кучIдул ахIулаан доб заманаялъ-
ул гьунар тIокIал кочIохъабазги 
гIадатиял магIарулазги. 
МухIамадил гьудуллъи  ва лъай-
хъвай букIана доб заманалда 
магIарухъ цIар рагIарал рагIул 
устарзабигунги шагIирзабигунги. 
Гьезда гьоркьор рукIана: ЧIанкIа, 
МахIмуд, ЦIадаса ХIамзат ва цо-
гидалги.

Амма къисматалъ кьечIеб 
икъбалалъги битI ккечIеб 
гIумруялъги МухIамадица тIалаб 
гьабичIо жиндирго гьунаралъул, 
ракIарун, данде гьарун, цIуничIо 
жиндирго къалмикьа къватIире 
арал гьайбатал асарал. Гьезул 
тIалаб киб гьес гьабулеб,  гьелъ-
ул гIаксалда, хвалда цебе васигат 
гьабуна шагIирас, жинца гьаб па-
наяб гIумру тун хадур хутIарал 
кучIдулги, кагъталги, тIахьалги 
рухIун, тIагIинареян. Амма 
шагIирасул васигат гьесул варис-
забаз мухIканго тIубазабуниги, 
халкъалъухъ хутIун ратана 
МухIамадил цо-цо асарал. Бая-
назда рекъон, жакъа къоялде гье-
зул къадар бахунеб буго 30 тек-
сталде.

Жеги 50-абилел соназдаго бай-
бихьана Кьохъа МухIамадил аса-
рал басмаялда рахъизе. Масала, 
гьесул цо чанго шигIру гьоркьобе 
бачун буго "Аваразул поэзиялъул 
антологиялде" (1958), магIарул 
поэзиялъе сайигъат гьабураб 
"Гьудуллъи" журналалъул хасаб 
номералде ва цоги батIи-батIиял 
басмабазде.

Гьебго заманалда къватIире 
рачIана гIурус мацIалде руссина-

рурал "Эркенлъи", "Эбелги ясги", 
"Парад" абурал шагIирасул аса-
рал. Д. Бродскиясги Д. Голубко-
васги гьарурал гьезул таржамаби 
лъун руго лъабго жилдалде данде 
гьабураб "Дагъистан поэзиялъул 
антологиялдаги" (МахIачхъала, 
1980).

Жидеда жанир Кьохъа 
МухIамадил асарал ругел 
гIемерисел басмабазда-антоло-
гиязда, мажмугIазда, журнал-
газетазда-ратула шагIирасул 
гIумруялъулги абадияб гьуна-
ралъулги хIакъалъулъ бица-
рал къокъал баянал, жиделъ 
гIелмиял къиматалги ругел. 
Масала, 1958 соналда бахъараб 
"Аваразул поэзиялъул антологи-
ялда" МухIамадил цIар рехсон 
буго цоги магIарул классиказ-
да гьоркьоб: "Лъалеб жо буго 
араб гIасруялъул ахиралда ХХ 
гIасруялъул авалалда Ругъжаса 
ГIанхил Мариница, Элдарилас, 
ЧIанкIаца, МахIмудица,  Кьохъа 
МухIамадица, Инхелоса Къурба-
ница ва гьезда релълъарал цоги-
дазги магIарул адабияталъул ро-
кьул лирика кIудияб жигаралда 
цебетIезабун букIана..."

Гьелдаго цадахъ шагIирасул 
гIумруялъеги адабияб гьуна-
ралъеги тIоцебесеб гIелмияб 
къимат кьуна магIарул гIалимчи 
Бадави МухIамадовас. Гьес, 
жиндихъе щварал баяназдасаги, 
архиваздагун фондаздаги рата-
рал материалаздасаги пайдаги 
босун, хъван буго "Кура-Маго-
мед из Тлоха" абураб кIудияб 
гIелмияб макъала. Гьениб кьун 
буго шагIирасул гIумруялъул 
хIакъалъулъ гIатIидаб баян, ра-
чун руго цере лъаларел рукIарал  
хIужаби, бихьизабун буго Кьохъа 
МухIамадил шигIрияб гьунар 
бачIараб нух.

МухIамадил гьунаралъе къи-
мат кьолаго, гIалимчияс загьир 
гьабулеб буго пикру гьеб ка-
миллъиялъе, цIубаялъе кIудияб 
асарги квербакъиги гьабунила 
ХъахIаб росулъа МахIмудицаян. 
Гьеб тасдикъ гьабизе Бада-
ви МухIамадовас данде кколел 
руго кIиявго шагIирасул цого 
цIаралда гъоркь хъварал "Эбелги 
ясги" абурал асараздаса росарал 
бутIаби.

Бадави МухIамадовасдаса ха-
дуб шагIирасул адабияб ирсалъ-
ул цIех-рех гьабуна профессор 
Сиражудин ХIайбуллаевас. Гьес 
хъвараб "БахIарчилъиялъулги не-
дегьлъиялъулги" поэзия абураб 
Октябралъул инкъилаб ккелалде 
рукIарал магIарул шагIирзабазе 
сайигъат гьабураб тIехь гьес жин-
да цере рукIарал автораз (Бадави 

МухIамадов ва гь.ц.) хъваралде 
тIаде цIиял хIужабиги пикрабиги 
журан, гьабун буго шагIирасул 
адабияб гьунаралъулги гъваридаб 
гIелмияб цIех-рех. Гьениб бихьи-
забулеб буго магIарул классика-
сул шигIрудул жиндиего хасиятаб 
рахъалда цадахъ цогидал маш-
гьурал шагIирзабазул-ЧIанкIал, 
МахIмудил-хатIалда релълъарал 
рахъалги рукIанилан. Гьедин-
го Сиражудин ХIайбуллаевас 
мухIкан гьарун руго Кьохъа 
МухIамадил ГIумруялъул цо-цо 
хIужабиги. Масала, гIалимчияс 
чIезабулеб буго шагIир дунялал-
де вачIараб тарих 1873 сон гуреб, 
1868 сон букIанилан.

Кьохъа МухIамадил 
хIакъалъулъ материал цIалулезда 
батула гьединго цогидал 
магIарул гIалимзабазул гIелмиял 
хIалтIабазулъги (ХI. ХIамзатов, 
Р. МухIамадов, Б. Испагьиева, 
Ч. Юсупова ва гь.ц.). Гьедин, 
щвалде щвараб гIелмияб къи-
мат кьун буго гьев классика-
сул шигIруялъул романтикияб 
рахъалъе Чакар Юсуповалъул 
"МагIарул романтизм" абураб 
тIехьалда. "Эбелги ясги", "РагIи 
кIодо, кIал гIемер", "Вабаъ", 
"ГIарац" ва цогидалги асараздаса 
мисалалги рачун, авторас бихьи-
забулеб буго Кьохъа МухIамадил 
гьунаралъ магIарул романтизмал-
да лъураб бутIа. Гьелдаго цадахъ 
Чакарицаги хъвалеб буго Кьохъа 
МухIамадие цIакъго кIудияб 
асар гьабунила ХъахIаб росулъа 
МахIмудица, Бакуялда кIиявго 
шагIирасул лъай-хъвай ккараб 
мехалъ, "ГIолохъанав шагIирасе 
МахIмудил гьунаргун гьесул 
шигIрабазул пикриябгун темати-
кияб, жанралъулаб, стилистики-
яб релълъиналъулъ".

ХIасил, абизе бегьила, Кьохъа 
МухIамадил гIумруги шигIрияб 
ирсги магIарул гIалимзабазги 
гьесул гьунар бокьулезги 
течIилан тIаса бер босун. Амма 
гьезги, гьел гурел цогидазги 
хIаракат бахъичIо жив миллияб 
адабияталъул классиклъун вахъ-
арав, машгьурав рагIул устара-
сул асаралги данде гьарун, гьел-
ги цойиде рачун, цо хасаб тIехь 
хIисабалда басмаялдаги рахъун, 
магIарулазухъе гьел кьезе. Амма 
гьединаб тIехь цебего хIажат 
букIана, щайгурелъул Кьохъа 
МухIамадил  шигIраби цIакъ 
машгьурал руго халкъалда жа-
нир, гьел церего лъугьана хресто-
матиялъулаллъун.

Аллагьасе рецц, гIемерал со-
наз нилъеца хьул лъун букIараб 
Кьохъа МухIамадил асаразул 
тIехь ахир-къадги къватIибе 
бачIана. Гьелъие кIудияб жигар 
бахъана шагIирасул ирсги бокьу-

лев, гьелъул къиматги лъалев, 
халкъалъухъе гьеб камичIого 
щвезабизе мурадалда вукIарав 
Сайпуев ХIажица. Гьес жин-
дирго гIемерал сонал тIамуна 
МухIамадил гIумруялъулги гьу-
наралъулги баянал ракIариялъе, 
шагIирасул къисматалъул лъа-
ларел, кIочон тарал, рила-
рал хIужаби чIаго гьариялъе. 
ТIехьалда тIад хIалтIулаго, ХIажи 
щвана гIемерал гIадамазухъе, 
дандчIвана Кьохъа МухIамадил 
хIакъалъулъ дагьа-макъабни-
ги жо лъалел кьахъадерихъе, 
шагIирасул асарал ралагьулаго, 
ваккарана, хъирщадана гьел ра-
тизе бегьулелщинал бакIазда: 
библиотекабазда, фондазда, ар-
хивазда.

Гьеб жигараб хIаракаталъул 
хIасилалда лъугьун буго кIудияб 
хIалтIи. ТIоцебе басмаялда 
бахъулеб Кьохъа МухIамадил 
тIехьалде жанире гьеб данде 
гьабурас рачун руго цере нилъ-
еда лъаларел рукIарал асарал-
ги. Гьединго бихьизабичIого 
гIолареб цойги цо рахъ буго 
гьаб тIехьалъул: шагIирасул 
хIакъалъулъ тIехь данде гьабу-
рас хъвараб макъала. Гьенир руго 
гIемерал, жеги гIелмуялде жани-
ре рачинчIел Кьохъа МухIамадил 
пашманаб къисматалъулги гье-
сул талихI къараб шигIрияб гьу-
наралъулги хIакъалъулъ загьир 
гьарурал пикрабиги баяналги. 
КIудияб мухIканлъигун, рокьи-
гун, гIадатаб, цIализе гъира ба-
забулеб мацIалъ хъван бихьула 
гьеб ХIажица. МагIарул адабият, 
шигIру бокьулезе гьабураб гьаб 
гьадияталъухъ гьесие кIудияб 
баркалаги загьир гьабулаго, хьул 
лъола гьалдалъун лъугIиларин 
гьунар тIокIав шагIир магIарул 
классик Кьохъа МухIамадил ир-
салда тIад гьабулеб хIалтIиги 
гIелмияб цIех-рехги. Гьелъул 
тIалаб гьабулел жеги гIемер чан-
ги раккила рачIунел наслабазда 
гьоркьоса, щай гурелъул живго 
шагIирги вукIана гIагараб халкъ-
ги вижараб улка-ракьги хирияв 
чилъун. Дир хIисабалда гьесул 
гIумруялъулги гьунаралъулги 
аслияб принцип ва позиция за-
гьирлъун буго гьал гьайбатал 
рагIабазулъ:

ЧIахъаги мун, Дагъистан, ду-
ниялалда алжан,

Аллагьас-ГIаршалдаса гIодоб 
биччараб гIаркьел.

ГIадамазе Курсалъа кваназе 
кьураб Багъдад,

Берциналщинал ясал расанди-
зе бараб рукъ"

("Гьабулаго, рокьи тун...")

АхIмад МуртазагIалиев,
филологиял гIелмабазул 

доктор.

        КЬОХЪА  МУХIАМАДИЛ  ШИГIРИЯБ  ИРС
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Решение №14
седьмого заседания Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район» седьмого созыва
от 30 сентября 2021 г.                                                                           с. Ботлих

седьмого заседания Собрания депутатов муниципального
района «Ботлихский район» седьмого созыва

от 30 сентября 2021 г.                                                                           с. Ботлих

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
в границах сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района «Ботлихский район»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального района «Ботлихский район» Собрание 
депутатов 

МР «Ботлихский район» решает:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном кон-

троле в границах сельских поселений, входящих в состав муниципального 
района «Ботлихский район».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гьудулльи-Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации МР «Ботлихский 
район» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 г.

             Глава 
муниципального района                                                          Р.С. Гамзатов

     Председатель 
Собрания депутатов                                                                   М.О. Омаров
 

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

МР «Ботлихский район»
от сентября 2021 г. № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле

в границах сельских поселений, входящих в состав
муниципального района «Ботлихский район»

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осу-
ществления муниципального земельного контроля в границах сельских по-
селений, входящих в состав муниципального района «Ботлихский район» 
(далее – муниципальный контроль).

Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения контроль-
ных (надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений обязательных требова-
ний.

1.2. Предметом муниципального контроля является:
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований 
земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, 
за нарушение которых законодательством предусмотрена административ-
ная ответственность (далее – обязательные требования);

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных меро-
приятий.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) яв-
ляются:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере зем-
лепользования, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требо-
вания, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляю-
щим деятельность, действия (бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и ус-
луги, к которым предъявляются обязательные требования;

объекты земельных отношений, расположенные в границах сельских по-
селений, входящих в состав МР «Ботлихский район». 

1.4. Муниципальный контроль осуществляется администрацией МР 
«Ботлихский район» (далее – Контрольный орган).

Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается 
на отдел по управлению муниципальным имуществом и землепользованию 
администрации МР «Ботлихский район» (далее – ОУМИЗ).

1.5. Контрольный орган осуществляет учет объектов контроля путем ве-
дения журнала учета объектов контроля, оформленного в соответствии с 
типовой формой, утверждаемой Контрольным органом. Контрольный орган 
обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля в журнале учета 
объектов контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для 
целей их учета Контрольный орган использует информацию, представляе-
мую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, 
получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также обще-
доступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не 
может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, 
если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если 

соответствующие сведения, документы содержатся в государственных 
или муниципальных информационных ресурсах.

Учет объектов контроля осуществляется также посредством создания:
единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государственной информацион-

ной системы) досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информационных систем пу-

тем межведомственного информационного взаимодействия.
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 

статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) ведется учет объектов контроля с 
использованием информационной системы. Порядок создания и функцио-
нирования информационной системы, порядок сбора, обработки, анализа и 
учета сведений об объектах контроля в информационных системах утверж-
даются в соответствии с действующим законодательством.

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального кон-
троля осуществляет первый заместитель главы администрации.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осу-
ществлять следующие должностные лица:

1) начальник ОУМИЗ;
2) главный специалист ОУМИЗ (далее – инспектор).
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муни-

ципального контроля, устанавливается Контрольным органом. 
Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными 
на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются 

глава МР «Ботлихский район», первый заместитель главы администрации 
(далее – уполномоченные должностные лица Контрольного органа).

1.8. Инспекторы при осуществлении муниципального земельного кон-
троля имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами. 

1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по пред-
упреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требова-
ний, принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного 
органа вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требовани-
ем о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмо-
трена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные дей-
ствия на законном основании и в соответствии с их назначением только во 
время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствую-
щей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае 
взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия 
и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостове-
рения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление 
неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и це-
ремоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутрен-
ние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представи-
телей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в Волгоградской области при прове-
дении контрольных мероприятий (за исключением контрольных меропри-
ятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных 
органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, осу-
ществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присут-
ствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и до-
кументы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе 
сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами 
прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федераль-
ным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами 
контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к пред-
мету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и 
(или) документами, полученными в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного меро-
приятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенци-
альной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать 
необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых 
лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации 
сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных 
действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных орга-
нов и органов местного самоуправления.
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1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах 
своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет 
право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в 
соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного 
органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) 
производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными за-
конами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе в установленном порядке с документами, 
содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную ох-
раняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других 
работников контролируемых организаций, представления письменных объ-
яснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий, а также представления документов 
для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами дан-
ных, информационными системами контролируемых лиц в части, относя-
щейся к предмету и объему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления контролируемым лицом документов и материалов, запро-
шенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности про-
вести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, 
ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по 
осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению без-
опасности и предотвращению нарушений обязательных требований, при-
нимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных 
нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного по-
ложения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 
№ 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если 

инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность;
8) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия документы и (или) информацию, включенные в перечень докумен-
тов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, от иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального зе-
мельного контроля применяются положения Федерального закона № 248-
ФЗ.

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами Контрольного органа и иными уполномоченными лицами 
действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения 
сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контроль-
ных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых 
лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения го-
сударственных и муниципальных функций в электронной форме, в том чис-
ле через федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)

2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления 
рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилакти-
ческих мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том 
числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и ре-
зультаты, при этом Контрольным органом на постоянной основе проводит-
ся мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых 
для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осу-
ществлении муниципального контроля объекты контроля могут быть от-
несены к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) 
(далее – категории риска):

средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках 

осуществления муниципального контроля установлены приложением № 1 
к настоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществля-
ется Контрольным органом ежегодно на основе сопоставления его характе-
ристик с утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска 
нарушения обязательных требований является соответствие или отклоне-
ние от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются на-
рушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности 
свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля установ-
лен приложением № 2 к настоящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории 
риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории 
риска либо об изменении критериев риска принимает решение об измене-
нии категории риска объекта контроля.

2.8. Контрольный орган ведет перечни земельных участков, отнесенных 
к одной из категорий риска (далее – перечни земельных участков).

Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес 

местоположения земельного участка;
б) категория риска, к которой отнесен земельный участок;
в) реквизиты решения об отнесении земельного участка к категории ри-

ска.
2.9. Перечни земельных участков с указанием категорий риска размеща-

ются на официальном сайте Контрольного органа.

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся
при осуществлении муниципального контроля 

Профилактические мероприятия проводятся Контрольным органом в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требо-
ваний контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причи-
нения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к 
проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегод-
ной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, утверждаемой Контрольным органом (часть 3, 4 
статьи 44 Федерального закона № 248-ФЗ) в соответствии с законодатель-
ством.

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган про-
водит следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по 
вопросам соблюдения обязательных требований 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируе-
мых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований посредством размещения сведений на своем официальном сай-
те в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой ин-
формации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуаль-
ном состоянии на своем официальном сайте в сети «Интернет» сведения, 
определенные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предосте-
режение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – 
предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обя-
зательных требований или признаках нарушений обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах до-
кументов, используемых контрольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в 
отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возраже-

ние;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (послед-

нее – при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с 

объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контро-

лируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо 
их заверенные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предо-
стережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о резуль-

татах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рас-
смотрения возражения в отношении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не до-
пускается.

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предосте-
режений о недопустимости нарушения обязательных требований и исполь-
зует соответствующие данные для проведения иных профилактических ме-
роприятий и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
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3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых 

лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конфе-

ренц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъ-
яснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) 
контролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным 
должностным лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого за-
явителя инспекторами не может превышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их 

представителям в письменной форме информацию по вопросам устного 
консультирования.

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их предста-
вителей осуществляется по следующим вопросам:

1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставле-

нии письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультиро-
ваний.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы

4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом 
посредством организации проведения следующих плановых и внеплано-
вых контрольных мероприятий:

документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с 
контролируемыми лицами;

выездное обследование – без взаимодействия с контролируемыми лица-
ми.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с 
контролируемыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодей-
ствие) между инспектором и контролируемым лицом или его представите-
лем;

запрос документов, иных материалов;
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контроли-

руемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на общедо-
ступных производственных объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим 
основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утверж-
денным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включен-
ных в план проведения контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правитель-
ства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в от-
ношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рам-
ках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обра-
щениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, уста-
новленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспектора-
ми на основании заданий уполномоченных должностных лиц Контрольно-
го органа, включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного 
органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом № 
248-ФЗ.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключе-
нием проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, прово-
дятся путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведе-
нию контрольного мероприятия, следующих контрольных действий:

осмотр;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование;
испытание.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающе-

го взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной про-
верки, принимается решение Контрольного органа, подписанное уполно-
моченным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведения, 
предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных тре-
бований, выездного обследования не требуется принятие решения о про-
ведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем 
первым настоящего пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными 
в решении Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению кон-
трольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные 
в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор состав-
ляет акт контрольного мероприятия (далее также – акт) по форме, утверж-
денной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзор-
ным) органом».

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявле-
но нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и 
его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нару-
шения обязательных требований, приобщаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные 
листы должны быть приобщены к акту.

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Фе-
дерации.

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информа-
цию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте 
контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе на-
править жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего По-
ложения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам кон-
трольных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контроль-
ного мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных требо-
ваний в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контроли-
руемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков 
их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документар-
ной проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее 
пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмо-
тренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть 
до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации  объектов муни-
ципального контроля и о доведении до сведения граждан, организаций лю-
бым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения 
в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что 
деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся 
объектом контроля, производимые и реализуемые ими товары, выполняе-
мые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков престу-
пления или административного правонарушения направить соответствую-
щую информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявлен-
ных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписа-
ния в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению.

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания 
уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с приложени-
ем документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных на-
рушений обязательных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, 
принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Поло-
жения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения ука-
занного срока документов и сведений, представление которых установлено 
указанным решением, Контрольный орган оценивает исполнение решения 
на основании представленных документов и сведений, полученной инфор-
мации.

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Кон-
трольный орган направляет контролируемому лицу уведомление об испол-
нении предписания.
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4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не 
представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполне-
нии решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного реше-
ния путем проведения документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по 
итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, 
предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным 
органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено не-
надлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, 
предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с ука-
занием новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный 
орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обраще-
ния в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством.

4.2.8. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осущест-
вления муниципального земельного контроля нарушения требований зе-
мельного законодательства, за которое законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 
проверки указывается информация о наличии признаков выявленного нару-
шения. Должностные лица органов муниципального земельного контроля 
направляют копию указанного акта в орган государственного земельного 
надзора.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осущест-
вления муниципального земельного контроля нарушения требований зе-
мельного законодательства, за которое Кодексом Республики Дагестан об 
административных правонарушениях предусмотрена административная от-
ветственность, привлечение к ответственности за выявленное нарушение 
осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Дагестан об адми-
нистративных правонарушениях. 

4.3. Плановые контрольные мероприятия

4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании 
плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной ка-
лендарный год, формируемого Контрольным органом (далее – ежегодный 
план мероприятий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных меропри-
ятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным катего-
риям риска, определяются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых 
контрольных мероприятий:

документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, прово-

дятся: документарная проверка и выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, про-

водятся: документарная проверка и выездная проверка.
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в 

отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска – 
один раз в 3 года. 

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в от-
ношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска – 
один раз в 5лет.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, от-
несенного к категории низкого риска, не проводятся.

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде доку-
ментарных и выездных проверок, выездного обследования.

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия 
принимается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требо-
ваний.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внепла-
новых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть 
проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное 
мероприятие проводится после такого согласования.

4.5. Документарная проверка

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное меропри-
ятие, которое проводится по месту нахождения Контрольного органа и 
предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в 
документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-
правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обяза-
тельных требований и решений контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган на-
правляет в адрес контролируемого лица требование представить иные не-
обходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования 
контролируемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные 
в требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней. 

В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требо-

вания представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления указанных в требовании 

документов в Контрольный орган;
2) период с момента направления контролируемому лицу информации 

Контрольного органа:
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контроли-

руемым лицом документах;
о несоответствии сведений, содержащихся в представленных докумен-

тах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа доку-
ментах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, 
и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 
момента представления указанных пояснений в Контрольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий, совершаемых в ходе 
документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе 

предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представле-
нии необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и 
(или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении 
документов, направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо 
незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет инспекто-
ра о невозможности предоставления документов в установленный срок с 
указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может 
представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информацион-
ным базам, банкам данных, а также носителям информации предоставляет-
ся в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информа-
ции, необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок 
проведения документарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от 
контролируемого лица или его представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в 
свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения про-
верки.

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного 
документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения 
со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, явля-
ющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом 
случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости до-
полняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал вер-
но, и подписывают документ, указывая дату и место его составления. 

4.5.7. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольно-
го органа в день окончания проведения документарной проверки.

4.5.8. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в 
срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной провер-
ки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5.9. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования 
с органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка

4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществле-
ния деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистан-
ционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется 
возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содер-
жатся в находящихся в распоряжении Контрольного органа или в запраши-
ваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контроли-
руемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объек-
тов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 
4.6.1 настоящего Положения место и совершения необходимых контроль-
ных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных меро-
приятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведе-
ния в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона № 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведе-
нии выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее нача-
ла путем направления контролируемому лицу копии решения о проведении 
выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет кон-
тролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию 
решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный но-
мер в едином реестре контрольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти 
рабочих дней.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной про-
верки:

1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируе-

мого лица и (или) его представителя с обязательным применением видео-
записи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или 

специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, 
использованию технических приборов.



7 2021 сон. 18 октябрь. Итни «ГЬУДУЛЛЪИ»

По результатам инструментального обследования инспектором или спе-
циалистом составляется протокол инструментального обследования, в кото-
ром указываются:

- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, соста-

вивших протокол;
- сведения о контролируемом лице;
- предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) 

технические приборы, методики инструментального обследования;
- результат инструментального обследования, нормируемое значение по-

казателей, подлежащих контролю при проведении инструментального об-
следования

- выводы о соответствии этих показателей установленным нормам;
- иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструмен-

тального обследования.
4.6.10. При осуществлении осмотра в случае выявления нарушений обя-

зательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств нару-
шений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видео-
запись, иные способы фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помо-
щи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из вы-
явленных нарушений обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, 
письменных объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5 и 
4.5.6 настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор состав-
ляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается 
в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с исполь-
зованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посред-
ством аудио- или видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым 
настоящего пункта Положения, не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невоз-
можным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 
(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществле-
нием деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действи-
ями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность 
проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт 
о невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и ин-
формирует контролируемое лицо о невозможности проведения контроль-
ных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рам-
ках указанного периода проведения выездной проверки в любое время до 
завершения проведения выездной проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган информа-
цию о невозможности присутствия при проведении контрольных меропри-
ятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, право-

охранительных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Рос-

сийской Федерации меры пресечения, исключающей возможность присут-
ствия при проведении контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий 

переносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивиду-
ального предпринимателя, гражданина.

4.7. Выездное обследование

4.7.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований.

4.7.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахожде-
ния (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления 
деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 
допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для по-
сещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах может 
осуществляться осмотр.

4.7.3. Выездное обследование проводится без информирования контро-
лируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 
может превышать один рабочий день, если иное не установлено федераль-
ным законом о виде контроля.

4.7.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть 
приняты решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 насто-
ящего Положения.

5. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для муни-
ципального контроля 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели установлены приложением № 4 к настоящему 
Положению.

                                                                                              Приложение № 1
к Положению о муниципальном
земельном контроле в границах

сельских поселений, входящих в состав 
                 МР «Ботлихский район»

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля

         1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, предназначенные для захоронения и разме-

щения твердых бытовых отходов, размещения кладбищ, и примыка-
ющие 

к ним земельные участки;
б) земельные участки, предназначенные для гаражного 
и (или) жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-

зяйства (приусадебные земельные участки).
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки 
со следующими видами разрешенного использования:
а) сельскохозяйственное использование (код 1.0); 
б) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы) (код 4.2);
в) рынки (код 4.3);
г) магазины (код 4.4);
д) общественное питание (код 4.6);
е) гостиничное обслуживание (код 4.7);
ж) объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
з) тяжелая промышленность (код 6.2); 
и) легкая промышленность (код 6.3);
к) фармацевтическая промышленность (код 6.3.1);
л) пищевая промышленность (код 6.4);
м) нефтехимическая промышленность (код 6.5);
н) строительная промышленность (код 6.6);
о) энергетика (код 6.7);
п) склады (код 6.9);
р) целлюлозно-бумажная промышленность (код 6.11);
с) автомобильный транспорт (код 7.2);
т) ведение садоводства (код 13.2);
у) ведение огородничества (код 13.1);
ф) граничащие с земельными участками с видами разрешенного 

использования: 
сельскохозяйственное использование (код 1.0);
питомники (код 1.17);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0); 
охрана природных территорий (код 9.1);
курортная деятельность (код 9.2);
санаторная деятельность (код 9.2.1);
резервные леса (код 10.4);
общее пользование водными объектами (код 11.1);
гидротехнические сооружения (код 11.3);
ведение огородничества (код 13.1); 
ведение садоводства (код 13.2).
         3. К категории низкого риска относятся все иные земель-

ные участки, не отнесенные к категориям среднего или умеренного 
риска.

Приложение № 2
к Положению о муниципальном
земельном контроле в границах

   сельских поселений, входящих в состав                      
  МР «Ботлихский район»

Перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля

          1. Несоответствие площади используемого контролируе-
мым лицом земельного участка площади земельного участка, сведе-
ния о которой содержатся в Едином государственном реестре недви-
жимости, правоустанавливающих документах на земельный участок.

         2. Несоответствие фактического использования контро-
лируемым лицом земельного участка цели использования земельного 
участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости, правоустанавливающих документах на зе-
мельный участок.

         3. Длительное неосвоение земельного участка при усло-
вии, что с момента предоставления земельного участка прошло более 
трех лет, либо истек срок освоения земельного участка, указанный в 
договоре аренды земельного участка, а на земельном участке не на-
блюдаются характерные изменения (отсутствие объекта капитально-
го строительства, ведения строительных работ и иных действий по 
использованию земельного участка в соответствии с его разрешен-
ным использованием и условиями предоставления).

         4. Невыполнение обязательных требований к оформле-
нию документов, являющихся основанием для использования земель-
ных участков.
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Приложение № 3
к Положению о муниципальном
земельном контроле в границах

сельских поселений, входящих в состав           
   МР «Ботлихский район»

1Форма предписания Контрольного органа
Бланк Контрольного органа _________________________________
(указывается должность руководителя контролируемого лица)
_________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)
_________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя контролируемого лица)
_________________________________

(указывается адрес места нахождения контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ

_____________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам _____________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии 
с решением Контрольного органа)
проведенной _______________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)
в отношении _______________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.

на основании ______________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства:

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные 
обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» ___________________________________________________________________________

(указывается полное наименование Контрольного органа)

предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
«______» ______________ 20_____ г. включительно.
2. Уведомить _______________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение 

выявленных нарушений обязательных требований, в срок 
до «__» _______________ 20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечетответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

__________________ _______________________ __________________
(должность лица, уполномоченного на проведение контрольных мероприятий) (подпись должностного лица, уполномоченного на проведение кон-

трольных мероприятий) (фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, уполномоченного на проведение контрольных мероприятий)
Приложение № 4
к Положению о муниципальном 
земельном контроле в границах 
сельских поселений, входящих в состав 

МР «Ботлихский район»1

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели
Ключевые показатели Целевые значения
Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений земельного 
законодательства

70%

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год

100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального 
контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий

0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий
0%

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не 
были приняты соответствующие меры административного воздействия

5%

Процент внесенных судебных решений
о назначении административного наказания
по материалам органа муниципального контроля

95%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 
административных правонарушениях от общего количества вынесенных органом 
муниципального контроля постановлений

0%

Индикативные показатели
1. Индикативные показатели, характеризующие параметры

проведенных мероп иятий
1.1. Выполняемость 

плановых (рейдовых) 
заданий (осмотров)

Врз = 
(РЗф /
РЗп) x
100

Врз - выполняемость плановых 
(рейдовых) заданий (осмотров) 
% РЗф-количество проведенных 
плановых (рейдовых) заданий 
(осмотров) (ед.) РЗп - 
количество

100
%

Утвержденные плановые (рейдовые) задания (осмотры)
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утвержденных плановых 
(рейдовых) заданий (осмотров) 
(ед.)

1.2. Выполняемость внеплановых 
проверок

Ввн =
(Рф / Рп) 
x
100 Ввн - выполняемость 

внеплановых проверок Рф 
- количество проведенных 
внеплановых проверок (ед.) 
Рп - количество распоряжений 
на проведение внеплановых 
проверок (ед.)

100
%

Письма и жалобы, поступившие в 
Контрольный орган

1.3. Доля проверок, на результаты которых 
поданы жалобы

Ж x
100 /
Пф

Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведенных 
проверок

0%

1.4. Доля проверок, результаты которых 
были признаны недействительным и

Пн x
100 /
Пф

Пн - количество проверок, 
признанных недействительным 
и (ед.)
Пф - количество проведенных 
проверок (ед.)

0%

1.5. Доля внеплановых проверок, которые 
не удалось провести в связи с 
отсутствием собственника и т.д.

По x
100 /
Пф

По - проверки, не проведенные 
по причине отсутствия 
проверяемого лица (ед.)
Пф - количество проведенных 
проверок (ед.)

30%

1.6.

Доля заявлений, направленных 
на согласование в прокуратуру о 
проведении внеплановых проверок, в 
согласовании которых было

Кзо х
100 /
Кпз

Кзо - количество заявлений, 
по которым пришел отказ 
в согласовании (ед.) Кпз - 
количество поданных на 
согласование заявлений

10%

отказано
1.7.

Доля проверок, по результатам 
которых материалы направлены 
в уполномоченные для принятия 
решений органы

Кнм х
100 /
Квн

К нм - количество 
материалов, направленных в 
уполномоченные органы (ед.) 
Квн - количество выявленных 
нарушений (ед.)

100 %

1.8.

Количество проведенных 
профилактических мероприятий

Шт.

2.
Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов

2.1.
Количество штатных единиц

Чел.

2.2. Нагрузка контрольных мероприятий 
на работников органа муниципального 
контроля

Км /
Кр=
Нк

Км - количество контрольных 
мероприятий (ед.) Кр - 
количество работников органа 
муниципального контроля (ед.) 
Нк - нагрузка на 1 работника 
(ед.)
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   Наш район - это наш общий 
дом и от нас зависит, насколько 
комфортно в нем живется. Мы 
призываем всех жителей района 
навести в своем доме чистоту и 
порядок.
   Работа  по благоустройству  
территорий  отдельных домовла-
дений  и предприятий не может 
принести ощутимый результат.  
Добиться чистоты  и уюта  мож-
но только в том случае, если во-
просы благоустройства  будут 
поддержаны всеми жителями, 
коллективами всех  предприятий 
и организаций, когда  на каждой 
улице, в каждом дворе развернет-
ся реальная деятельность по са-
нитарной очистке и уборке, когда 
каждый житель внесет свой по-
сильный вклад в благоустрой-
ство родного города.
   Мы обращаемся к жителям на-
шего района о наведении порядка 
на прилегающих территориях к 
каждому дому, чтобы в дальней-
шем следовать принципу: «чисто 
не там, где убирают, а там, где не 
мусорят».  
Особая просьба, навести поря-
док около своих домов, а именно 
окосить территорию до основной 
дороги, не складировать мусор у 
пустующих домов, в лесном мас-
сиве, в парке, вблизи кладбищ, 
дорог, на каждой улице поселе-
ния. 
Отдел МВД России по Ботлих-
скому району обращает внима-
ние жителей района о необходи-
мости соблюдения требований 
нормативно – правовых актов 
муниципального образования и 
Законов Республики Дагестан в 
области благоустройства.
      Обязанности по соблюдению  
правил благоустройства, обеспе-
чению чистоты и порядка на тер-

ритории индивидуальной жилой 
застройки  полностью возлагает-
ся на собственников и (или) лиц, 
проживающих в индивидуаль-
ных жилых домах. Собственники 
и (или) пользователи индивиду-
альных жилых домов обязаны:
- постоянно поддерживать в ис-
правном состоянии и произво-
дить своевременный ремонт фа-
садов жилых домов, ограждения 
домовладения и других постро-
ек, систематически производить 
их покраску;
- обеспечивать сохранность име-
ющихся перед домом зеленых на-
саждений, производить посадку 
деревьев и кустарников, созда-
вать газоны и цветники, подстри-
гать «живые» изгороди и газоны, 
удалять сорную растительность, 
осуществлять выкос травы на 
прилегающей к индивидуально-
му жилому дому территории;
- размещать на фасадах жилых 
домов указатели наименования 
улицы, номера дома, освещать их 
в темное время суток, содержать 
их в чистоте и исправном со-
стоянии, осуществлять обрезку 
ветвей деревьев, закрывающих 
указатели улиц и номерные зна-
ки домов;
- оборудовать и очищать водоот-
водные лотки, канавы и трубы 
для стока воды, проходящие на 
территории земельного участка 
и прилегающей территории, в ве-
сенний период обеспечивать про-
ход талых вод, в етнее-осенний – 
проход ливневых вод;
- складировать бытовые отходы 
только в специально отведенных 
местах (контейнерных площад-
ках);
- утилизировать вырубленные 
сухостойные и больные деревья 
и кустарники, срезанные ветви 

и сучья, выкорчеванные пни, бу-
мажный мусор;
- оборудовать смотровые колод-
цы с установкой запорной арма-
туры;
- своевременно устранять утечки 
на водопроводных сетях;
- оборудовать выгреб для сбора 
жидких бытовых отходов и при-
нимать меры для предотвраще-
ния переполнения выгреба;
- убирать прилегающую терри-
торию по периметру строений и 
ограждений на расстояние 5 ме-
тров, а на входах в домовладения 
до оси дороги;
 
На территории индивидуальной 
жилой застройки запрещается:
- выносить жидкие бытовые от-
ходы и нечистоты за пределы до-
мовладения;
- размещать ограждения за гра-
ницами домовладения;
- выталкивать снег, выбрасывать 
мусор, сбрасывать шлак за тер-
риторию домовладения;
- складировать уголь, грунт, ще-
бень, различные механизмы, 
корма для животных, удобрения, 
тару, дрова, крупногабаритный 
мусор, строительные материалы 
за территорией домовладения;
- хранить грузовые  и разуком-
плектованные транспортные 
средства;
- мыть транспортные средства за 
территорией домовладения;
- строить мелкие дворовые по-
стройки, обустраивать выгреб-
ные ямы за территорией домов-
ладения;
- разрушать и портить объекты 
благоустройства;
- складировать твердые бытовые 
отходы в неустановленном ме-
сте;
- складировать в контейнеры 

золу, огородные сорняки, ботву 
растений и сжигать в контейне-
рах накопившиеся отходы;
- засыпать и засорять ливневые и 
дренажные сооружения.
 Уклонение от исполнения или 
несвоевременное исполнение 
требований настоящих Норм и 
Правил влечет за собой нало-
жение на собственников и (или) 
пользователей индивидуальных 
жилых домов мер администра-
тивного воздействия согласно 
действующему законодательству.
   Надеемся на ваше участие в 
решении вопросов благоустрой-
ства, на вашу твердую граждан-
скую позицию, на то, что вы не 
останетесь равнодушными к 
общему делу. Только вместе мы 
сможем сделать наш город чи-
стым, уютным и красивым!

Напоминаем: За сброс отходов 
на рельеф предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
в соответствии со статьей 8.2 
КоАП РФ «Несоблюдение эко-
логических и санитарно-эпиде-
миологических требований при 
обращении с отходами произ-
водства и потребления, веще-
ствами, разрушающими озоно-
вый слой, или иными опасными 
веществами».
Одновременно информируем, 
что в соответствии с действу-
ющим законодательством, по-
мимо административной от-
ветственности предусмотрено 
возмещения вреда, нанесенного 
окружающей среде.

Отдел МВД России по Бот-
лихскому району

Обращение к жителям Ботлихского района о наведении порядка 
на территориях, прилегающих к домовладениям!

Утвержден новый порядок исчисления пособий по боль-
ничным листам

Постановлением Правительства РФ от 11.09.2021 г. №1540 
утверждено «Положение об особенностях порядка исчисле-
ния пособия по временной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
гражданам, подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством».

Положением уточняются: порядок определения среднего за-
работка застрахованного лица при исчислении пособий, в том 

числе для лиц, добровольно вступивших в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию; порядок рас-
чета пособия, в случае если застрахованное лицо на момент 
наступления   страхового случая занято у нескольких страхо-
вателей; порядок расчета минимального размера пособия за 
полный календарный месяц исходя из МРОТ , а в районах  и 
местностях, в которых в установленном порядке применяются 
районные коэффициенты к заработной плате,-МРОТ с учетом 
этих коэффициентов.

Новый порядок будет применяться с 1 января 2022 года.

Статьей 205.6 Уголовного Кодекса Российской Федерации предус-
мотрена ответственность за несообщение о преступлении.
Несообщение о преступлении представляет собой несообщение в 
органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о пре-
ступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным све-
дениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из престу-
плений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 
205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации. Это преступления террористиче-
ской, экстремистской посягательства на жизнь государственных де-
ятелей, вооруженный мятеж и другие резонансные преступления.
Не могут быть привлечены к уголовной ответственности по данной 
статье УК РФ супруги или близкие родственники лица, готовящего 
или совершившего соответствующее преступление.

Кроме того к уголовной ответственности по данной статье не могут 
быть привлечены в силу п. 7, ст. 5 Федерального закона от 26.09.1997 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» свя-
щеннослужители, в случае сообщения им о преступлении на испо-
веди и адвокаты, если соответствующие обстоятельства стали им 
известны в связи с обращением за юридической помощью или в 
связи с ее оказанием в соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона 
от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации».
Несообщение о преступлении наказывается штрафом в размере до 
ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо принудительными 
работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же 
срок.

Об ответственности за несообщение о преступлении

                                                ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ:
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ТIадегIанав  Аллагьас къуръ-
аналда абун буго: "Ле,иман лъу-
раллъун ругел гIадамал, нужеца 
цIуне нужгоги нужерго агьлуги 
жужахIалъул цIаялдаса" абун.

Гьединлъидал, нилъ кантIизе 
ккола ва бищунго цебе кIвар 
кьезе ккола нилъерго лъималазе 
битIараб исламияб тарбия кье-
ялде. Щай гурелъул, ахираталда 
тIадегIанав Аллагьас нилъеда 
гьикъизе бугелъул нилъер лъима-
лаздасан.

Исламалъ нилъеде абулеб буго 
лъималазе битIараб тарбия кьей, 
гьел битIараб нухде рачин кIвар 
бугеб жо бугилан. Амма, гьаб 
захIматаб заманалда гIемерав чи 
гъапулго вуго гьелдаса.

Кинха цIунилел нилъерго 
лъимал жужахIалъул цIаялдаса! 
Гьезие тарбия кьела исламалъ 
бихьизабураб къагIидаялъ ва 
шаригIаталъ бихьизабураб 
гIорхъиялда. Малъизе ккола 
адаб-хIурмат, гурхIел-рахIму 
щиб жояли, лъимал цIунизе кко-
ла загьириялги, батIиниялги, 
вахIшиялги ишаздаса. Гьеле гьеб 
мехалъ щола гьезие Аллагьги 
аварагги(с.т.гI.в) разияб тарбия.

Лъималазе малъизе Аллагь 
цо вукIин, дунялалда  кинабго 
жо Аллагьас бижараб букIин, 
иман-исламалъул арканал 
аварагасул(с.т.гI.в)  суннат, Ал-
лагьасде щивго чияс гIахьаллъи 
гьабулареблъи ва ТIадегIанав Ал-
лагь кинабго жоялда хIал кIолев 
вукIин.

ТIадаб буго лъималазда фа-
ризаял жал малъизе. ТIоцебесеб 

иргаялда битIун как базе ва кIал 
кквезе малъизе ккола. Аллагьасе 
гIибадат гьаби тIадаб жо букIин, 
щай гурелъул, гIибадаталъ 
бацIцIад гьабулелъул инсанасул 
черх киналниги мунагьаздаса ва 
гьединго нахъ чIвала вахIшиял 

ишал гьариялдаса.
 Аллагьас кинабниги лъикIаб, 

ай инсанасе пайда бугеб жо 
хIалал гьабун буго, кинабниги 
жиндилъ зарал бугеб жо хIарам 
гьабун буго. Гьединлъидал лъи-
малазда бичIчIинабизе ккола 
хIалалабги, хIарамабги кинаб 
кколебали, хIалалаб гьабуни 
лъикIаб, хIарамаб гьабуни кве-
шаб букIунеблъи.

ГьитIинго бижизабизе кко-
ла лъималазулъ исламалдехун 

рокьи. Лъималазе бицине кко-
ла аварагзабазул, асхIабзабазул, 
иман-исламалъул хIакъалъулъ.

Эбел-инсуда тIадаб буго лъи-
мералъул чорхолъ Аллагьасде, 
гьесул тIахьазде, аварагзабазде 
рокьи бижизабизе. Лъималазда 

гьединго малъизе ккола къуръан 
цIализе ва гьелда рекъон гIамал 
гьабизе.

ГьитIинго бижизабизе кко-
ла лъималазулъ гIелмуялдехун, 
гIалимзабаздехун рокьи. Алла-
гьасдаса хIинкъи, гурхIел-рахIму, 
адаб гIадамазул лъикIал рахъалъ 
кколеблъи.

Лъималазда гьитIинго лъазе 
ккола щивав бусурманав чи, вац, 
яц рукIин, Аллагьасе гIоло гье-
сие пайда гьабизе кколеблъи. Ма-

дугьаллъиялъулъ лъикI рукIине 
кколеблъи, гьитIиназул хъатир 
цIунизе, чIахIиязул адаб гьабизе 
кколеблъи.

Эбел-инсуда тIадаб буго лъи-
мал квешаб гьалмагълъиялдаса 
рикIкIад гьаризе, щай гурелъул, 
квешаб гьалмагълъиялъулги кве-
шал пишабазулги зарар гурони 
букIунарелъул.

ГьитIинго цIунизе ккола 
лъимер гьереси бициналдаса, 
цIогьодиялдаса, хиянат гьабиял-
даса, бугьтан-гъибат гьабиялда-
са, гьекъел-мехтелалдаса ва хъа-
лиян бухIиялдаса. БичIчIинабизе 
ккола черхалъеги, диналъеги 
гьелъул зарал букIунеблъиги.

Жеги тIубан гIумру рукIалиде 
ккечIеб, магIишат гьаби-
зе захIматаб гьаб заманалда 
гIемерисел улбуз лъималазе тар-
бия кьеялъул иш бичча-бихъан 
тун буго. Гьединлъидал лъима-
лазда гьоркьоб цIикIкIунеб буго 
такъсирчилъи. Амма, гьеб эбел-
инсуда киданиги  ракIалдаса 
ине бегьуларо нилъер лъималаз 
гьарурал нахъегIанал ишазухъ-
ги, нилъер гIайибалдалъун гьез 
цIуничIеб исламияб нухалъухъги 
нилъеца Аллагьасда цебе жаваб 
кьезе букIин.

Аллагьас тавпикъ кьеги нилъ-
ее  лъималазе битIараб исла-
мияб тарбия кьезеги. Аллагьги 
гIадамалги разияб нилъерго лъи-
малазул гIамалалдаса чIухIизеги.

                       НИЖЕР МУХБИР.

    ЛЪИМАЛАЗЕ ТАРБИЯ КЬЕЙ-БУСУРМАНЧИЯСДА ТIАДАБ ИШ
 Динияб дарс

Щибаб рецц Аллагьасе буго 
гьадинаб эркенаб гIумру кьу-
рав. Аллагьас нилъее рес кьун 
буго бокьараб бакIалда, бокьа-
раб гIужалъ гьесие гIибадат 
гьабизе. Гьедин букIингун ца-
дахъ, нилъ загIиплъулел руго 
гIибадаталъе. Аллагьас хIарам 
гьарурал жалги гIемер кколел 
руго нилъехъан. Жакъа нилъ-
ехъ телефонал, интернет буго. 
ЛъикIалъе хIалтIизабунани 
мунфагIатги босизе кIолеб, кве-
шалъе хIалтIизабуни заралги 
бугеб. Аллагьас шаригIаталда 
хIарам гьарурал жалаздаса ккола 
жакъа гIемерал гIенеккулел бугеб  
-музыка. Цебе гIемерисез къуръ-
ан цIалулеб букIана. ХIатта,  цо 
бакIалде анани, цадахъ босулаан 
къуръан. Жакъа нилъее рес буго, 
щивав чиясе къуръан цIализе ва 
гIенеккизе. Амма нилъеца гьелъ-
ул гIаксалда, Аллагьас хIарам 
гьабураб музыка гIенеккулеб 
буго.

Аллагьас къуръаналда абулеб 
буго ( магIна): ГIадамазда гъорлъ 
руго цо-цоял жидеца музыка 
тIаса бищулел, гьелде хьул лъезе 
гьабулел,  жидеца гIадамал къо-
синаризе, ай жалго къосун кка-

рал гIечIого, Аллагьасул нухдаса 
жидедаго лъачIого, Аллагьасул 
нухги гьадингояб жолъун кколел. 
Гьединазе букIине буго кутакал-

да гIодорегIан гьарулеб, хIакъир 
гьарулеб гIазаб, ай гIадамал къо-
сун ккезариялъухъ.

Цоги аяталда Аллагьас абу-
леб буго: (Дуца ралъаргъе), ай 
гIасилъиялде ккезаре (дуда божа-
рав гьездасан дурго гьаркьидалъ-
ун), ай музыкаялдалъун (дуцаги 
гьезда данде бакIаре дур кинабго 
бо рекIаралгун лъелал, дуца гьезул 
бодулъги гIахьаллъиги гьабе), ай 

хIалалаб гуреб (лъималазулъги,  ай 
зинаялдаса гьарурал  ( дуца гьезул 
хьулги лъезабе). Хадуб Аллагьас би-
цуна буго щайтIаналъ нилъ музыка-

ялдалъун гуккизе рукIин.
Музыка гIенеккун вугебгIан 

заманаялъ чи вукIуна Алла-
гьасде гIасилъун, щайтIаналъе 
мутIигIлъун. Мисалалъе, цо чи 
гьанисан МахIачхъалаялде уна 
вугони машинаялда, гьениб му-
зыкаги биччан бугони, гьесул 
гьанисан дове щвезегIан бахъа-
раб заман гIасилъиялда араблъун 
букIуна, цоги щибго хIарамаб жо 

гьес гьабичIониги. Гьединго, гьес 
Къуръан биччани, цоги лъикIаб 
ишги гьабичIониги, гIибадаталда 
араблъун букIуна.

ХIадисалда буго: Аллагьасе 
бищун рихараб кIиго гьаракь 
буго-музыкаялъул ва балагь 
рещтIиналда аскIоб зузудиялъул.

Аллагьас Къуръаналда рехса-
на музыкаялда аскIор къаларел 
чагIи. Гьес абуна: «Гьединал гьел, 
чороклъиялъул агьлуялда аскIор 
чIоларел, гьездехун руссунарел. 
Музыка бугеб бакIалда аскIоса 
индал, гIедегIараб хIалалъ, гье-
нирехун руссинчIого унел».

Цоги аяталдаги реццана  , Ал-
лагьас абуна: жидеда музыка 
рагIараб мехалъ    гьелдаса жал 
руссулел.

ХIисаб гьабеха, диналъул ва-
цалгун яцал, лъие мутIигIлъи 
ва лъида берцин рихьи нилъеца 
тIаса бищулеб бугебали.

Аллагьас щивасе тавпикъ кье-
ги хIакъаб хIакъаблъун, батIулаб 
батIулаблъун къабул гьабизе ва 
Аллагьасе бацIцIадаб гIибадат 
гьабизе.

                                                                                                             
МухIамадягIсуб                                    

ГъазихIажиев      

                              АЛЛАГЬАСЕ БИЩУН РИХАРАБ ГЬАРАКЬ
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Таманалго сонал руго  Кванхидалъ росулъа Шаврузат 
ва Мух1амад данделъаралдаса. 
- Гьанжего гьанже школа лъугIарай гIадан йикIана дун 
гьесие араб мехалда. РукIун ратила гIемерал гIолелги 
гIоларелги рахъал гьитIинай чIужугIаданалъул. Росас 
лъикIаб босизеги квешалдаса инкар гьабизеги берцин-
го, малъун, нухда ячана дун. Цоцазе кумек   гьабун бер-
цинго анин абизе бегьула бахIараб гIумруги-ян рак1ал-
де щвезабуна Шагьрузатица жиндирго араб г1умру.
КватIичIого тIаде щвана живго рукъалъул 
бетIергьанчиги.
Гьалбал рачIун ругин лъималаз  бициндал, гьалбал 
рачIунареб къо бачIунгеги  нилъеде, дун хIадурав вуго 
кидаго гьел къабул гьаризе-ян жавабги кьолаго жани-
ве лъугьун вачIана гьев. Жея! Хехго бечед гьабея стол, 
магIарул гIадаталда рекъон столалда нахъа гIадинаб 
гара-чIвари букIунарин"-ян лъималазе буюрухъги кьун, 
жувана гьев нижер гара-чIвариялде гьоркьове.
Эбел-инсул адаб бугел гIадамазда гъорлъ рукIа-рахъине 

лъалел, сверухъ ругезе пайдаял лъабго вас гIезавуна 
МухIамадицаги гьесул лъади Шаврузатицаги. Гьезул 
киназулго буго жиде-жидер махщел ва гIадамаз адаб-
хIурмат гьабулел хIалтIабиги.
Хъизан, гьеб ккола дир лъимал, цоцазул адаб гьабиялда 
т1ад      гIуц1араб  гъансито. Гьениб парахалъи гьечIони, 
щибго иш цебехун унаро. Лъик1аб, г1адлу бугеб хъиза-
налда рижуна тарбия щварал, лъикIал, сахал, талихIал 
лъималги-ян абуна Шаврузатица росасулалда хабарги 
рекъезабулаго.
Щибаб сапаралъ лъикIаб дарс кьола нижее ва кутакал-
даса бокьула харабазухъе  ине ва гьезул г1акълу г1адахъ 
босизе.Биччанте гьаб гьитIинабго, амма жакъа къоялда 
г1олохъанал рос-лъадуе х1ажатаб Шаврузатица кьолеб  
г1акълу газеталдалъун г1олилазухъеги щвезе.
     
     С. Абакарова,
КЦСОНалда бугеб №2 отделениялъул заведующая.

                   ХАРАБАЗУЛ  ГIАКЪИЛЛЪИ

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 12 по Республике 
Дагестан информирует о 
том, что  Обязанность по 
ежегодному исчислению 
для налогоплательщиков - 
физических лиц транспорт-
ного налога, земельного на-
лога, налога на имущество 
физических лиц и НДФЛ 
возложена на налоговые ор-
ганы (ст. 52Налогового ко-
декса РФ).
        В связи с этим нало-
говые органы не позднее 30 
дней до наступления срока 
платежа по вышеперечис-
ленным налогам направ-
ляют налогоплательщикам 
– физическим лицам на-
логовые уведомление для 
уплаты налогов.
Налоги, подлежащие упла-
те физическими лицами в 
отношении принадлежащих 
им объектов недвижимости 
имущества и транспортных 
средств, исчисляются не 
более чем за три налоговых 
периода, предшествующих 
календарному году направ-
ления налогового уведомле-
ния.
        В случае, если общая 
сумма налогов, исчислен-
ных налоговым органом, со-
ставляет менее 100 рублей, 
налоговое уведомление не 
направляется, за исключе-
нием случая направления 
налогового уведомления в 
календарном году, по исте-
чении которого утрачива-
ется возможность направ-
ления налоговым органом 
налогового уведомления.
            Налоговое уведом-
ление может быть передано 
/ направлено физическому 
лицу (его законному или 
уполномоченному предста-
вителю):
Лично под расписку на ос-
новании полученного от 
него заявления о выдаче 
налогового уведомления, в 
том числе через многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг.
По почте заказным пись-
мом (при этом налоговое 
уведомление считается по-
лученным по истечении 
шести дней с  даты направ-
ления заказного письма)
В электронной форме через 

личный кабинет налогопла-
тельщика
               Налоговые уведом-
ления, направленные в 2021 
году, содержат расчет иму-
щественных налогов за на-
логовый период 2020 года. 
При этом по сравнению с 
предыдущим налоговым 
периодом по транспортно-
му налогу, по земельному 
налогу, и по налогу на иму-
щество физических лиц 
произошли следующие из-
менения:
       - Отменен вычет по нало-
гу в размере платы за вред, 
который дорогам федераль-
ного значения причиняют  
большегрузы – автомобили 
с разрешенной максималь-
ной массой свыше 12т.

            - Введен беззаяви-
тельный  порядок предо-
ставления льгот: если фи-
зическое лицо, имеющее 
право на налоговую льготу, 
не представило заявление 
о представлении налоговой 
льготы или не сообщило об 
отказе от применения на-
логовой льготы, налоговая 
льгота предоставляется на 
основании сведений, полу-
ченных налоговым органом 
в соответствии с федераль-
ными законами.
Такой порядок применяет-
ся для предоставления на-
логовых льгот, в частности 
пенсионерам, инвалидам, 
лицам, имеющих четырех и 
более несовершеннолетних 
детей.
          При расчете налога бу-
дет применен новый Пере-
чень легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 
млн руб. за 2020 год, разме-
щенный на сайте Минпром-
торга  России.
             Поскольку расчет на-
логов проводится исходя из 
налоговых ставок, льгот и 
налоговой базы, определяе-
мой на региональном и му-
ниципальном уровне, при-
чины изменения величины 
налогов в конкретной ситу-
ации можно уточнить в на-
логовой инспекции. Суще-
ствуют и общие основания 
для изменения налоговой 
нагрузки.              Рост на-
лога может обуславливаться 
следующими  причинами:

По транспортному налогу, 
по земельному налогу, и по 
налогу на имущество физи-
ческих лиц:
1 Изменение налоговых 
ставок и (или) отмена льгот, 
полномочия по установле-
нию которых  относятся к 
компетенции субъектов РФ. 
2 применение повышающих 
коэффициентов при расчете 
налога за легковые автома-
шины  средней стоимостью 
от 3 млн. руб. согласно раз-
мещенному на сайте Мин-
промторга России.
3 наличие иных оснований 
(например, в результате 
перерасчета налога, утраты 
права на применение льго-
ты, поступления уточнен-
ных сведений от регистри-
рующих органов).
Налоговые ставки и льготы 
устанавливаются норматив-
ными правовыми актами 
различного уровня:
По транспортному налогу: 
главой 28 Налогового кодек-
са Российской Федерации и 
законами субъектов Россий-
ской Федерации по месту 
нахождения транспортного 
средства;
По земельному налогу и 
налогу на имущество фи-
зических лиц: главами 
31,32 Налогового кодекса 
Российской Федерации  и 
нормативными правовыми 
актами представительных 
органов муниципальных 
образований по месту на-
хождения объектов недви-
жимости. Если, по мнению 
налогоплательщика, в нало-
говом уведомлении имеется 
неактуальная информация 
об объекте имущества или 
его владельце, то для ее 
проверки и актуализации 
необходимо обратиться в 
налоговые органы любым 
удобным способом: 
Через личный кабинет на-
логоплательщика, посред-
ством личного обращения в 
любую налоговую инспек-
цию или с использованием 
интернет – сервиса ФНС 
России.
                   Налоговое уведом-
ление может быть не полу-
чено в следующих случаях:
Наличие налоговой льготы, 
налогового вычета, иных 
установленных законода-

тельством оснований, пол-
ностью освобождающих 
владельца объекта налогоо-
бложения от уплаты налога. 
Если общая сумма налогов, 
отражаемых в налоговом 
уведомлении, составляет 
менее 100 рублей.
                  В иных случаях при 
неполучение до 1 декабря 
налогового уведомления за 
период владения налогоо-
благаемым недвижимостью 
или транспортным сред-
ством, налогоплательщи-
ку необходимо обратиться 
в налоговую инспекцию, 
либо направить информа-
цию через «Личный каби-
нет налогоплательщика» 
или с использованием ин-
тернет – сервиса.
               Поскольку расчет 
налогов проводиться исхо-
дя из налоговых ставок, 
льгот, налоговой базы, по-
вышающий и понижающий 
коэффициентов и иных  ха-
рактеристик, определяемых 
для конкретных объектов 
налогообложения, причины 
изменения величины нало-
гов в конкретной ситуации 
можно уточнить в налого-
вой инспекции.
                    Напомина-
ем, что рассылка налоговых 
уведомлений и их достав-
ка налогоплательщикам 
через почтовые отделения 
пройдет в течение сентя-
бря- октября текущего года. 
Указанные налоги следует 
оплатить не позднее 1 дека-
бря 2021года.
                 По вопросам, отно-
сительно налогообложения 
доходов и имущества физи-
ческих лиц прием граждан 
проводится в МФЦ и на-
логовых инспекциях через 
бокс входящей кореспон-
денции.
Подать обращение относи-
тельно содержания налого-
вого уведомления в нало-
говый орган можно  можно 
любым удобным способом: 
1 через «Личный кабинет 
налогоплательщика»; 2 по-
чтовым сообщением; 3 пу-
тем личного обращения в 
любую налоговую инспек-
цию: 4 через уполномочен-
ный МФЦ.

Уважаемые налогоплательщики, с 1 октября  2021 года началась 
массовая рассылка налоговых уведомлений.


