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Д а г ъ и с т а н а л ъ у л 
бетIер Рамазан 
ГIабдулатIиповасулги 
Москваялъул мэр Сергей 
Собянинилги дандчIвай 
букIана араб анкьалда

13 ноябралда 
Россиялъул тахшагьа-
ралъул ХIукуматалъул 
минаялъуб гъулбасана 
дармилгун экономикаялъ-
ул, гIелмуялъулгун техни-
каялъул, культураялъул 
гьоркьорлъабазул къотIи-
къаязда.

Жиндирго кIалъаялда 
Сергей Собяниница абу-
на:

«Мун нухмалъиял-
де вачIараб заманалда 
республикаялда ахIвал-
хIал лъикIаб рахъал-
дехун хисана, гIадлу-
низам щулалъулеб буго. 
Москваялда гIумру гьа-
бун руго гIемерал дагъи-
станиял. Цадахъ рекъон 
хIалтIани, нилъее би-
гьалъизе буго церелъурал 
масъалаби тIуразе».

Р а м а з а н 
ГIабдулатIиповасги бар-
кала кьуна Собяниние ва 
абуна Россиялъул халкъа-
зул гIадаталги гьоркьор-
лъабиги цIунун хутIиялъе 
кIудияб хIалтIи гьабулеб 
бугин.

«Жакъа  Дагъистаналъе 
къваригIун буго 
Москваялъулгун щулияб 
бухьен. Нилъеца кIудияб 
хIалтIи гьабулеб буго 
Дагъистан кризисалдаса 
борчIиялъе. Бихьулеб буго 
Москваялъул мэрасги мо-
скваялъулазги гьабулеб 
бугеб кумек, квербакъи. 
ЛъикIал гьоркьорлъаби  
лъугьана нилъер меди-
цинаялда, лъай кьеялда, 
бича-хисиялда, культу-
раялъул тадбиралда»,-
ян абуна Рамазан  
ГIабдулатIиповас.

ХIукму ккана туризм, 
гIелму, спорт, информати-
зация ва цогидал бутIаби 
церетIезариялъе цадахъаб 
хIалтIи гIуцIизе.

Гьединго къотIи гьабу-
на цадахъал выставкаби,  
конференциял, семина-
рал, совещаниял, «гурги-
нал столал» тIоритIизе.

Хасаб кIвар кьезе 
буго цадахъ гьитIинаб 
ва гьоркьохъеб бизнес 
цебетIеялде.

Шамай  
ХЪазанБИЕВа.

Араб рузман къоял-
да Болъихъ росдал маж-
гидалъуб кидаго гIадин 
вагIза гьабуна росдал ди-
бир ГIумарица. КIвар бу-
геб, киназдаго хъинтIулеб, 
гIадамал, хасго гIун 
бачIунеб гIел балагьазде 
рачунеб жоялъул бицу-
нев вукIиналъ батилаха, 
гьеб къоялъ гIадин рахIат 
хун гьев киданиги вихьун 
вукIинчIо.

-Хириял диналъул 
вацал,-ян абуна гьес,-
дихъе щварал баяназ-
да рекъон, нилъер рос-
дал гIелал-анцIила ха-
дур ва цIикIкIун соназул 
гIумруялда ругел нилъер 
росдал васазул цо-цоял 
кколел руго жидерго 
гIумруялъулаб талихI 
къосиналде. Абулеб буго 
гьез батIи-батIиял нар-
котикал хIалтIизарулел 
ругин. Росулъ чанги бакI 
бугин абулеб буго гьеб 
мурадалъе гIоло гIолилал 
ракIарулел. Амма гьеди-
наб гIорхъолъа борчIараб 
хIал букIаниги росдал 
чIахIияб гIелалъ, ай жакъа 
рузманалдеги рачIун, 
рахIаталда гIодор чIун ру-
гел нужер цонигияс ахIи 
бахъинабулеб гьечIо гьеб 
суалалда сверухъ! Гьеб 
кколаребищ, балагьалъу-
лаб унтиялъул кIичIикье, 
ай къоринире нилъерго 
лъимал унел рукIиналъул 
рахъалъ нилъеца такъси-
рияб къагIидаялда ургъел 
гьечIолъи бихьизабилъун? 
Нуже- нужер ва лъимала-
зул лъимал гурищ гьел ру-
гел!

Щай нужеда, нужер 
руччабазда-лъудбузда ри-
хьуларел  нуже-нужерго 
лъималаз билъанхъизабу-
леб бугеб жо? ГIака-бече 
рукъобе бачIине кватIани 
хъизамалдаса 3-4  чи 
къватIиве вахъуна росу-
мегъ сверизе.Амма жидер-

го лъимал сардилъ рукъ-
оре рачIинчIониги ургъел 
букIунеб гьечIо.

Жидерго лъималазул 
къисматалъул гьелда-
саги цIикIкIун ургъел 
гьечIолъилъун ккола, ну-
жер вас квешаб жоялда 
гъорлъ вуго, гьесда ха-
дуб хал кквезе ккелин,-
абун школалдеги ахIун 
лъазабидал, инсуе кинаб 
бугониги кантIи ккеялъ-
ул гIаксалда-дир васасда 
бугьтан лъогеян гьев эмен 
ахIдезе лъугьиналъул 
хIужаби рукIунел рукIин.

-Хириял диналъул ва-
цал, дун хIинкъун вуго 
ахир-къадги нилъер рос-
даде наркоманазул росуян 
рогьо балеб заман щвеял-
даса. ЦохIо рогьо баялда 
гьеб лъугIунеб,  къокъ-
лъулеб бугони бигьаяб 
иш букIана. Наркотиказ 
нилъер гIун бачIунеб 
гIел бачуна унго-унго-
яб балагьаб унтиялде. 
Наркоман, гьев ккола 
чIагояб жаназа. Гьелде 
гьев вачуна хIалбихьизеян 
хIалтIизабураб кинаб бу-
гониги наркотикалъ, ха-
дубккун гьеб гьуинлъи-
ялъ.

Гьединлъидал, наркома-
ния гIадаб гIасияб тушма-
налдаса нилъерго лъимал 
цIуни, тIоцебесеб иргаял-
да бараб буго эбел-инсуда, 
гьезул жавабчилъиялдагун 
бичIчIи буголъиялда. Гьеб 
хIалтIи гьабизе ккола шко-
лагун, щивав учительгун 
цадахъ лъугьун, щибаб 
къоялъ щибаб сагIаталъ-
къасиги къадги. Гьеб рахъ-
алъ гьезие кидагосеб ку-
мек гьабизе ахIарал руго 
правоохранительниял 
органал ва гьезул щивав 
хIалтIухъан. Хасго гьез ку-
мек гьабизе ккола нарко-
тикал хIалтIизариялъеги 
ва цоги-цогидал квешал 
ишазеги подросткабигун 

гIолохъаби ракIарулел 
бакIал тIатинариялъулги 
ва гьел гьукъиялъулги 
рахъалъ. Амма жакъа, 
дида лъалеб рахъалъ, гьеб 
кумек гIураб букIунеб 
гьечIо. Гьеб кумек гьабизе 
ахIарав вуго щивав граж-
данинги.

-Хириял диналъул 
вацал,-ян абуна хадуб-
ги росдал дибирас,-дида 
рагIухъе бугеб батани, 
нилъер росулъ расниги 
лъикIаб, берцинаб, нилъ 
гIодоре риччан рукIине 
бегьулеб хIал гьечIо гIун 
рачIунелги гIолилалги яса-
лазул хьвада-чIвадиялъул 
ва ретIа-къаялъул рахъ-
алъги. Гьеб рахъалъги, 
хъизамалъулги тайпаялъ-
улги намус, къадру-къи-
мат цIуниялъул рахъалъ-
ги  жавабчилъиги ургъел 
буголъиги тIаде босизе 
ккола бихьиназ-эменаз, 
вацаз,  вацгIалзабаз ва 
тухумалъулго  бихьиназ. 
Узухъда, жидерго ясазе 
хьвада-чIвадиялъул рахъ-
алъ тарбия кьеялъулаб 
ишалъулъ хасаб бакI ккве-
зе ккола эбелаз. Гьезул 
тарбия кьеялъулаб ишалъ-
улъ цIикIкIараб бакI 
кквезе ккола руччабазул 
чIахIияб гIелалъ, хасго ул-
буз, лъикIаб мисал бихьи-
забиялъ.

Амма гьеб кинабгоялъ-
ул гIаксалда, гIемерал 
улбул, хIатта эменалги-
цин рукIунел руго жи-
дер ясал чорхол бищун-
го хIурматиял лугбиги 
цере лъун ретIа-къан 
рукIине бокьулел ва 
гIаврат бахчараб ретIел 
ретIиялде дандчIолел. 
Гьеб ккола, гьединал 
эбел-эменал мунагьазда-
са хIинкъулел гьечIолъи. 
ГьедигIанасебгIаги къер-
кьей гьединал эбел-инсу-
ца гьабулеб букIарабани 
жидерго васал наркомания 

гIадаб балагьаб жоялдаса 
цIуниялъе, лъикIаб хIасил 
кьелаан букIараб.

Ахиралда дибирас, руз-
маналда рукIараздаги, 
росдал общественно-
сталдаги ва росдал шко-
лаздаги божилъи загьир 
гьабуна, росдае кIудияб 
хIинкъилъун букIине бе-
гьулеб наркомания гIадаб 
балагьаб унтиялдаса гIун 
бачIунеб гIел цIуниялъулъ 
гьез букIине кколеб, на-
хъе къачIеб ва хIасил 
кьолеб хIалтIи гьабизе 
букIиналда.

Дирго пикруялда рекъ-
он, Болъихъ росдал диби-
расул гьеб рахIатхвей жин-
дир заманалъулаб, хIатта 
дагьаб кватIарабгицин 
буго.  Гьединаб рахIатхвей, 
гIицIго дибирзабазул гу-
ребги, росабазул нух-
малъулезулги, школазул 
ва тIолабго общественно-
стазулги букIине кколел 
росаби гIезегIан руго рай-
оналда.

Гьелъулъ кватIи ва 
ургъел гьечIолъи бич-
чай гьезул рахъалда-
са букIине буго кIудияб 
гъалатIлъунги такъсир-
чилъилъунги.

-Хириял районцоял 
гIолилал, наркомания 
гIадаб балагьалдаса нуж 
цIуни, тIоцебесеб иргаял-
да нужедаго, нужер тавак-
калалда ва гьеб нужехъе 
хIалбихьизе кьолезде 
«нет», дие хIажалъуларо 
гьеб»-ян абизе кIолеб 
бахIарчилъиялда бараб 
буго. Божаравги вуго гьеб 
бахIарчилъи районалъул 
гIунбачIунеб гIелалъулъ 
гIунги тIокIаб букIиналда. 
Гьеле, гьеб мехалда рахIат 
хвезе гьечIо дибирзаба-
зулги цогидазулги.

 
         Ш. ЛаБазанОВ.
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РЕшЕНИЕ

Двадцать первой сессии Собрания депутатов муниципального
района «Ботлихский район» пятого созыва  от ноября 2014 года

Об утверждении Положения о порядке прохождения муниципальной 
службы в муниципальном районе «Ботлихский район»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О  
муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Республики 
Дагестан от 11 марта 2008 года №9 «О муниципальной службе в Республике 
Дагестан» собрание депутатов муниципального района решает:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке прохождения муници-
пальной службы в муниципальном районе «Ботлихский район».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба».

         Глава муниципального района               М. Патхулаев

уТВЕрЖДЕнО
решением Собрания депутатов

мр «Ботлихский район»
от 11.11.2014 г.  № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке прохождения муниципальной службы
в муниципальном районе «Ботлихский район»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего положения

1.Настоящее Положение о порядке прохождения муниципальной службы 
в муниципальном районе «Ботлихский район» (далее - Положение) устанав-
ливает порядок прохождения муниципальной службы, требования к должно-
стям муниципальной службы, статус муниципальных служащих в муници-
пальном районе «Ботлихский район» (далее – муниципальный район) в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «О  муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Республики Дагестан «О муниципальной службе в Республике Дагестан», 
Уставом муниципального района «Ботлихский район».

2. Настоящим Положением  не определяется статус депутатов, чле-
нов выборных органов местного самоуправления муниципального района 
«Ботлихский район», выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов избирательной комиссии муниципального района, действующих 
на постоянной основе и являющихся юридическими лицами (далее - изби-
рательная комиссия муниципального образования), с правом решающего го-
лоса, членов выборных контрольных органов муниципального района, по-
скольку указанные лица (далее - лица, замещающие муниципальные долж-
ности) не являются муниципальными служащими.

Статья 2. Муниципальная служба в муниципальном районе «Ботлихский 
район»

1 Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, ко-
торая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 
службы, замещаемых путем заключения служебного контракта.

2. Нанимателем для муниципального служащего является муниципаль-
ный район «Ботлихский район», от имени которого полномочия нанима-
теля осуществляет представитель нанимателя (работодатель), которым 
является глава муниципального района «Ботлихский район» - в отноше-
нии муниципальных служащих Собрания депутатов муниципального рай-
она «Ботлихский район», глава администрации муниципального района 
«Ботлихский район» - в отношении муниципальных служащих админи-
страции муниципального района «Ботлихский район», в том числе его ор-
ганов, председатель контрольно-счетной палаты муниципального района 
«Ботлихский район» - в отношении муниципальных служащих контрольно-
счетной палаты муниципального района «Ботлихский район», председатель 
избирательной комиссии муниципального района «Ботлихский район» - в 
отношении муниципальных служащих избирательной комиссии муници-
пального района «Ботлихский район».

Статья 3. Правовое регулирование муниципальной службы

1. Правовое регулирование муниципальной службы осуществляется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"), 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе 
в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О муниципальной 
службе в Российской Федерации"), иными федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации,  Законом 
Республики Дагестан от 11 марта 2008 г. № 9 «О муниципальной службе 
в Республике Дагестан» (далее – Законом «О муниципальной службе в 
Республике Дагестан») и иными законами и нормативными правовыми акта-
ми Республики Дагестан, Уставом муниципального района «Ботлихский рай-
он» и иными нормативными актами муниципального района «Ботлихский 
район».

2. На муниципальных служащих распространяется действие трудового за-
конодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом 
"О муниципальной службе в Российской Федерации" и Законом Республики 
Дагестан «О муниципальной службе в Республике Дагестан».

Статья 4. Основные принципы муниципальной службы

Основными принципами муниципальной службы в муниципальном рай-
оне «Ботлихский район» являются:

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком 

Российской Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее про-
хождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и дело-
выми качествами муниципального служащего;

3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих;
4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих;
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет 

исторических и иных местных традиций при прохождении муниципальной 
службы;

8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих;
9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или не-

надлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
10) внепартийность муниципальной службы.

Статья 5. Взаимосвязь муниципальной службы муниципального райо-
на «Ботлихский район», государственной гражданской службы Республики 
Дагестан и федеральной гражданской службы

Взаимосвязь муниципальной службы муниципального района 
«Ботлихский район, государственной гражданской службы Республики 
Дагестан (далее – республиканская гражданская служба) и федеральной 
гражданской службы обеспечивается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Дагестан.

Глава 2. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Статья 6.  Должности муниципальной службы

1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного 
самоуправления муниципального района «Ботлихский район», которая об-
разуется в соответствии с Уставом муниципального района «Ботлихский 
район», с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполне-
ния полномочий органа местного самоуправления муниципального района 
«Ботлихский район, лица, замещающего муниципальную должность.

2. Должности муниципальной службы устанавливаются согласно Реестру 
должностей муниципальной службы в муниципальном районе «Ботлихский 
район».

3. При составлении и утверждении штатного расписания органа местно-
го самоуправления муниципального района «Ботлихский район», использу-
ются наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные 
Реестром должностей муниципальной службы в муниципальном районе 
«Ботлихский район».

4. Должности муниципальной службы подразделяются по специализаци-
ям, предусматривающим наличие у муниципального служащего для испол-
нения обязанностей по должности муниципальной службы соответствую-
щего профессионального образования.

Специализация должности муниципальной службы устанавливается в 
зависимости от функциональных особенностей должности муниципальной 
службы и особенностей полномочий органов местного самоуправления.

5. Штатные расписания органов местного самоуправления муниципаль-
ного района «Ботлихский район» утверждаются соответственно представи-
телем нанимателя (работодателя).

Статья 7. Классификация должностей муниципальной службы

1. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие 
группы:

- высшие должности муниципальной службы;
- главные должности муниципальной службы;
- ведущие должности муниципальной службы;
- старшие должности муниципальной службы;
- младшие должности муниципальной службы.
2. Наименование должности муниципальной службы устанавливается 

в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в муници-
пальном районе «Ботлихский район».

Статья 8. Квалификационные  требования  к  должностям муниципаль-
ной службы

1. Для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном 
районе «Ботлихский район» квалификационные требования предъявляются 
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу работы по специальности, професси-
ональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу 
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются му-
ниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы.

3. В число квалификационных требований к должностям муниципаль-
ной службы входит наличие высшего профессионального образования, за 
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исключением младшей группы должностей, для замещения которых доста-
точно наличие среднего профессионального образования, соответствующего 
направлению деятельности.

4. К стажу муниципальной службы (гражданской службы) или стажу 
(опыту) работы по специальности для муниципальных служащих устанавли-
ваются дифференцированно по группам должностей муниципальной служ-
бы следующие типовые квалификационные требования:

1) высшие должности муниципальной службы - стаж муниципальной 
службы (государственной службы) не менее шести лет или стаж работы по 
специальности не менее семи лет;

2) главные должности муниципальной службы - стаж муниципальной 
службы (государственной службы) не менее четырех лет или стаж работы по 
специальности не менее пяти лет;

3) ведущие должности муниципальной службы - стаж муниципальной 
службы (государственной службы) не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее четырех лет;

4) старшие и младшие должности муниципальной службы - без предъ-
явления требований к стажу.

5. Стаж муниципальной службы, дающий право на замещение должно-
стей муниципальной службы, определяется в порядке, установленном фе-
деральными законами, законами Республики Дагестан и муниципальными 
правовыми актами.

6. Квалификационными требованиями к профессиональным знаниям му-
ниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 
всех групп должностей, являются:

1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции 
Республики Дагестан, законов Республики Дагестан и иных норматив-
ных правовых актов Республики Дагестан, Устава муниципального района 
«Ботлихский район» и иных нормативных правовых актов муниципального 
образования, соответствующих направлениям деятельности органа местно-
го самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования 
применительно к исполнению должностных обязанностей муниципальным 
служащим;

2) знание законодательства о муниципальной службе Российской 
Федерации, законодательства о муниципальной службе Республики 
Дагестан;

3) знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную 
деятельность;

4) специальные профессиональные знания, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей;

5) знание правил деловой этики;
6) знание основ делопроизводства.
К муниципальным служащим, замещающим должности высшей и глав-

ной групп должностей муниципальной службы, предъявляются дополни-
тельные требования к профессиональным знаниям:

1) основ муниципального управления;
2) передового отечественного и зарубежного опыта в установленной сфе-

ре;
3) методов управления коллективом;
4) структуры и полномочий органов местного самоуправления.
7. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам му-

ниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 
всех групп должностей, являются навыки:

1) владения современными средствами, методами и технологиями работы 
с информацией;

2) работы с документами;
3) организации личного труда;
4) планирования рабочего времени;
5) работы с людьми и коммуникабельности.
К муниципальным служащим, замещающим должности высшей и глав-

ной групп должностей муниципальной службы, предъявляются дополни-
тельные требования к профессиональным навыкам:

1) эффективное планирование рабочего времени и организация работы;
2) стратегическое планирование и координирование управленческой де-

ятельности;
3) оперативное принятие и реализация управленческих решений;
4) наличие навыков аналитической работы;
5) организация и обеспечение выполнения задач;
6) навыки ведения деловых переговоров;
7) навыки публичного выступления.
8. В случае, если лицо назначается на должность главы администрации 

муниципального района «Ботлихский район» по контракту, Уставом муници-
пального района «Ботлихский район» и законом Республики Дагестан могут 
быть установлены дополнительные требования к кандидатам на должность 
главы администрации муниципального района «Ботлихский район».

ГЛАВА 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (СТАТУС) МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

Статья 9.  Муниципальный служащий

1. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в по-
рядке, определенном настоящим Положением в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Республики Дагестан, обязанности по должности 
муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет 
средств бюджета муниципального района «Ботлихский район».

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы.

3. Муниципальный служащий имеет права, несет обязанности, обязан со-
блюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, уста-
новленные Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской 
Федерации".

4. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципального района 

«Ботлихский район», не замещают должности муниципальной службы и не 
являются муниципальными служащими.

Статья 10. Сведения  о доходах,   об  имуществе и обязательствах  имуще-
ственного   характера муниципального служащего

1. Гражданин при поступлении на муниципальную службу, а также муни-
ципальный служащий ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, обязан представлять представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера. Указанные сведения представляются в порядке и по форме, установ-
ленным законом Республики Дагестан о порядке предоставления сведений 
о полученных республиканскими гражданскими служащими доходах и при-
надлежащем им на праве собственности имуществе, являющихся объектами 
налогообложения, об обязательствах имущественного характера республи-
канских гражданских служащих.

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые муниципальным служащим в соответствии с на-
стоящей статьей, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.

3. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего для 
установления или определения его платежеспособности, для сбора в прямой 
или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или 
других общественных объединений, иных организаций, а также физических 
лиц.

4. Муниципальный служащий, виновный в разглашении сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера других 
муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 4. ПОРЯДОК  ПОСТУПЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СЛУЖБУ, ЕЁ ПРОХОЖДЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

Статья 11. Поступление на муниципальную службу
1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие воз-

раста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соот-
ветствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»,  Законом Республики Дагестан «О муниципальной службе в 
Республике Дагестан» и настоящим Положением для замещения должно-
стей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных 
в статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохож-
дении не допускается установление каких бы то ни было прямых или кос-
венных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, наци-
ональности, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных 
с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.

3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет 
сведения, предусмотренные Федеральным законом "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации", которые могут подвергаться проверке в соот-
ветствии с Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской 
Федерации".

4. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется 
в результате назначения на должность муниципальной службы на условиях 
служебного контракта в соответствии с трудовым законодательством с уче-
том особенностей, предусмотренных Федеральным законом "О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации".

5. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется ак-
том представителя нанимателя (работодателя) о назначении на должность 
муниципальной службы.

6. Сторонами служебного контракта при поступлении на муниципальную 
службу являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципаль-
ный служащий.

Статья 12. Конкурс на замещение должности муниципальной службы

1. При замещении должности муниципальной службы в муниципальном 
районе «Ботлихский район» заключению служебного контракта может пред-
шествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессиональ-
ного уровня претендентов на замещение должности муниципальной служ-
бы, их соответствия установленным в соответствии с Федеральным законом 
"О муниципальной службе в Российской Федерации",  Законом  Республики 
Дагестан «О муниципальной службе в Республике Дагестан» и настоящим 
Положением квалификационным требованиям к должности муниципальной 
службы.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы, общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном 
районе «Ботлихский район» и порядок ее формирования устанавливаются 
муниципальным правовым актом, принимаемым Собранием депутатов му-
ниципального района «Ботлихский район с учетом положений Федерального 
закона "О муниципальной службе в Российской Федерации".

3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает служебный кон-
тракт и назначает на должность муниципальной службы одного из кандида-
тов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы.

Статья 13. Аттестация муниципальных служащих

1. Аттестация муниципального служащего проводится в соответствии с 



«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2014 соналъул 28 ноябрь*4
Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации" 
и Положением о проведении аттестации муниципальных служащих в целях 
определения соответствия муниципального служащего замещаемой долж-
ности муниципальной службы.

2. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих ут-
верждается муниципальным правовым актом.

 Статья 14. Основания   для     расторжения    служебного контракта    с 
муниципальным служащим

1. Служебный контракт с муниципальным служащим может быть рас-
торгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, а также по инициативе представителя нанимателя (работодате-
ля) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О муниципальной 
службе в Российской Федерации".

2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе 
муниципальных служащих, достигших предельного возраста, установлен-
ного для замещения должности муниципальной службы. Однократное прод-
ление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служа-
щего допускается не более чем на один год.

Статья 15.Классные чины муниципальных служащих

1. Классные чины муниципальной службы (далее также - классные чины) 
присваиваются муниципальным служащим в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муни-
ципальной службы.

2. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы без ограничения срока полномочий, классные чины присваиваются 
по результатам квалификационного экзамена.

3. Квалификационный экзамен проводится:
1) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему, не 

имеющему классного чина, первого классного чина по замещаемой долж-
ности муниципальной службы;

2) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему оче-
редного классного чина по замещаемой должности муниципальной службы, 
который присваивается муниципальному служащему по истечении срока, 
установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем 
классном чине, и при условии, что он замещает должность муниципальной 
службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или более высо-
кий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному служащему;

3) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему 
классного чина после назначения его на более высокую должность муни-
ципальной службы, если для этой должности предусмотрен более высокий 
классный чин, чем тот, который имеет муниципальный служащий.

В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящей части, квалифи-
кационный экзамен проводится после успешного завершения испытания, а 
если испытание муниципальному служащему не устанавливалось, то не ра-
нее чем через три месяца после назначения муниципального служащего на 
должность муниципальной службы.

4. Квалификационный экзамен проводится по решению представителя 
нанимателя (работодателя), которое он принимает по собственной инициа-
тиве или по инициативе муниципального служащего.

5. Квалификационный экзамен проводится по решению представителя 
нанимателя (работодателя) по мере необходимости, но не чаще одного раза в 
год и не реже одного раза в три года.

6. Квалификационный экзамен, проводимый по инициативе муниципаль-
ного служащего, считается внеочередным и проводится не позднее чем через 
три месяца после дня подачи муниципальным служащим письменного заяв-
ления о присвоении классного чина.

7. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией в 
порядке, установленном для проведения заседаний аттестационной комис-
сии.

Порядок сдачи квалификационного экзамена муниципальным служащим 
и оценки его знаний, навыков и умений (профессионального уровня) уста-
навливается муниципальным правовым актом, принимаемым Собранием 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» в соответствии с за-
конодательством.

8. Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональной 
подготовки муниципальных служащих квалификационным требованиям для 
замещения должностей муниципальной службы.

9. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные 
чины:

1) муниципальным служащим младших должностей муниципальной 
службы - секретарь муниципальной службы 3, 2 или 1 класса;

2) муниципальным служащим старших должностей муниципальной 
службы - референт муниципальной службы 3, 2 или 1 класса;

3) муниципальным служащим ведущих должностей муниципальной 
службы - советник муниципальной службы 3, 2 или 1 класса;

4) муниципальным служащим главных должностей муниципальной 
службы - муниципальный советник 3, 2 или 1 класса;

5) муниципальным служащим высших должностей муниципальной служ-
бы - действительный муниципальный советник 3, 2 или 1 класса.

Старшинство классных чинов определяется последовательностью их пе-
речисления в настоящей части.

10. Классные чины присваиваются муниципальным служащим персо-
нально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муни-
ципальной службы, а также с учетом профессионального уровня, продолжи-
тельности муниципальной службы в предыдущем классном чине и в заме-
щаемой должности муниципальной службы.

11. Классный чин может быть первым или очередным.
Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не 

имеющему классного чина муниципальной службы.
12. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей 

муниципальной службы, к которой относится должность муниципальной 
службы, замещаемая муниципальным служащим) являются:

1) для младшей группы должностей муниципальной службы - секретарь 
муниципальной службы 3 класса;

2) для старшей группы должностей муниципальной службы - референт 
муниципальной службы 3 класса;

3) для ведущей группы должностей муниципальной службы - советник 
муниципальной службы 3 класса;

4) для главной группы должностей муниципальной службы - муници-
пальный советник 3 класса;

5) для высшей группы должностей муниципальной службы - действи-
тельный муниципальный советник 3 класса.

13. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему 
после успешного завершения испытания, а если испытание не устанавли-
валось, то не ранее чем через три месяца после назначения муниципального 
служащего на должность муниципальной службы.

14. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему 
по истечении срока, установленного для прохождения муниципальной служ-
бы в предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает должность 
муниципальной службы, для которой предусмотрен классный чин, равный 
или более высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному 
служащему.

15. Для прохождения муниципальной службы устанавливаются следую-
щие сроки:

1) в классных чинах секретаря муниципальной службы 3 и 2 класса, рефе-
рента муниципальной службы 3 и 2 класса - не менее одного года;

2) в классных чинах советника муниципальной службы 3 и 2 класса, му-
ниципального советника 3 и 2 класса - не менее двух лет;

3) в классных чинах действительного муниципального советника 3 и 2 
класса - не менее одного года.

16. Для прохождения муниципальной службы в классных чинах секре-
таря муниципальной службы 1 класса, референта муниципальной службы 
1 класса, советника муниципальной службы 1 класса и муниципального со-
ветника 1 класса сроки не устанавливаются.

17. Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине исчисля-
ется со дня присвоения классного чина.

18. При назначении муниципального служащего на более высокую долж-
ность муниципальной службы ему может быть присвоен очередной класс-
ный чин, если истек срок, установленный частью 15 настоящей статьи для 
прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, и при 
условии, что для этой должности муниципальной службы предусмотрен 
классный чин, равный или более высокий, чем классный чин, присваивае-
мый муниципальному служащему.

При назначении муниципального служащего на должность муниципаль-
ной службы, которая относится к более высокой группе должностей муници-
пальной службы, чем замещаемая им ранее, указанному служащему может 
быть присвоен классный чин, являющийся в соответствии с частью 12 насто-
ящей статьи первым для этой группы должностей муниципальной службы, 
если этот классный чин выше классного чина, который имеет муниципаль-
ный служащий. В указанном случае классный чин присваивается без соблю-
дения последовательности и без учета продолжительности муниципальной 
службы в предыдущем классном чине.

Классный чин присваивается муниципальному служащему в соответ-
ствии с настоящей частью после успешного завершения испытания, а если 
испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после его 
назначения на должность муниципальной службы.

19. Классные чины муниципальным служащим присваиваются предста-
вителем нанимателя (работодателем).

Муниципальному служащему, замещающему должность главы админи-
страции муниципального района «Ботлихский район» по контракту, класс-
ный чин присваивается решением Собрания депутатов  муниципального 
района «Ботлихский район».

20. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и в тру-
довую книжку муниципального служащего.

21. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной 
службе классный чин муниципальному служащему может быть присвоен:

1) до истечения срока, установленного частью 15 настоящей статьи для 
прохождения муниципальной службы в соответствующем классном чине, 
но не ранее чем через шесть месяцев пребывания в замещаемой должности 
муниципальной службы - не выше классного чина, соответствующего этой 
должности муниципальной службы;

2) по истечении указанного срока - на одну ступень выше классного чина, 
соответствующего замещаемой должности муниципальной службы, в преде-
лах группы должностей муниципальной службы, к которой относится заме-
щаемая должность.

22. При поступлении на муниципальную службу гражданина Российской 
Федерации, имеющего классный чин государственной службы, диплома-
тический ранг, воинское или специальное звание, первый классный чин 
муниципальной службы присваивается ему в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муни-
ципальной службы.

Если указанный классный чин муниципальной службы ниже имеющего-
ся у муниципального служащего классного чина государственной службы, 
дипломатического ранга, воинского или специального звания, муниципаль-
ному служащему может быть присвоен классный чин муниципальной служ-
бы на одну ступень выше классного чина, соответствующего замещаемой 
им должности муниципальной службы, но в пределах группы должностей 
муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность.

23. При присвоении классного чина муниципальной службы учитывается 
продолжительность пребывания в классном чине государственной службы, 
дипломатическом ранге, воинском или специальном звании.

24. Очередной классный чин не присваивается муниципальным служа-
щим, имеющим дисциплинарные взыскания, а также муниципальным слу-
жащим, в отношении которых возбуждено уголовное дело.

25. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служа-
щим при освобождении от замещаемой должности муниципальной службы 
и увольнении с муниципальной службы (в том числе в связи с выходом на 
пенсию), а также при поступлении на муниципальную службу вновь.
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26. Ранее присвоенные муниципальным служащим квалификационные 

разряды считаются соответствующими классными чинами муниципальной 
службы согласно таблице соответствия, указанной в Законе Республики 
Дагестан «О муниципальной службе в Республике Дагестан».

27. Муниципальный служащий может быть лишен классного чина в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

28. Индивидуальные служебные споры по вопросам, связанным с при-
своением классных чинов, рассматриваются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 5. РАБОЧЕЕ (СЛУЖЕБНОЕ) ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА

Статья 16. Рабочее (служебное) время

Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется в со-
ответствии с трудовым законодательством.

Статья 17. Отпуск муниципального служащего

Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с со-
хранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного 
содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудо-
вым законодательством для исчисления средней заработной платы.

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит 
из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых от-
пусков.

3. Муниципальным служащим, замещающим высшие и главные должно-
сти муниципальной службы, предоставляется ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней. Муниципальным 
служащим, замещающим должности муниципальной службы иных групп, 
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью 30 календарных дней.

4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
муниципальному служащему за выслугу лет, а также в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами.

5. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпу-
ска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый 
год муниципальной службы.

6. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегод-
ным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет. Общая про-
должительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для муниципаль-
ных служащих, замещающих высшие и главные должности муниципальной 
службы, не может превышать 45 календарных дней; для муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы иных групп, - 
40 календарных дней.

7. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решени-
ем представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск 
без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одно-
го года.

8. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения 
денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми.

 
ГЛАВА 6. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОПЛАТЫ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЛУЖАЩЕГО.  ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ. СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

Статья 18. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего

1.Оплата труда муниципального служащего определяется  положением о 
денежном содержании муниципальных служащих в муниципальном районе 
«Ботлихский район», утверждаемым Собранием депутатов муниципального 
района «Ботлихский район».

Статья 19. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему

1. Основные гарантии муниципальных служащих установлены трудовым 
законодательством и Федеральным законом "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" и Законом Республики Дагестан «О муниципальной 
службе в Республике Дагестан».

2. Дополнительные гарантии муниципальным служащим устанавлива-
ются настоящим Положением о муниципальной службе в муниципальном 
районе «Ботлихский район» и Уставом муниципального района «Ботлихский 
район».

Статья 20. Дополнительные гарантии, предоставляемые муниципально-
му служащему

Муниципальным служащим в порядке и на условиях, предусмотренных 
Уставом муниципального района «Ботлихский район», могут предоставлять-
ся следующие дополнительные гарантии:

1) профессиональная переподготовка, повышение квалификации и ста-
жировка с сохранением на этот период замещаемой должности муниципаль-
ной службы и денежного содержания;

2) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в зависимости от группы замещаемой должно-
сти муниципальной службы, а также компенсация за использование лично-
го транспорта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с его 
использованием, в случаях и порядке, установленных Собранием депутатов 
муниципального района «Ботлихский район»;

В органе местного самоуправления муниципального района «Ботлихский 
район» коллективным договором могут устанавливаться дополнительные га-

рантии для муниципальных служащих.

Статья 21. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и членов 
их семей

1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего 
в полном объеме распространяются права республиканского гражданского 
служащего, установленные в соответствии с федеральными законами и за-
конами и нормативно-правовыми актами Республики Дагестан.

2. Определение размера пенсии за выслугу лет муниципального служаще-
го осуществляется в соответствии с установленным соотношением должно-
стей муниципальной службы в Республике Дагестан и должностей государ-
ственной гражданской службы Республики Дагестан. Максимальный размер 
пенсии за выслугу лет муниципального служащего не может превышать мак-
симальный размер пенсии за выслугу лет республиканского  гражданского 
служащего по соответствующей должности республиканской гражданской 
службы. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет устанавли-
вается Собранием депутатов муниципального района «Ботлихский район».

3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением 
им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения 
его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на полу-
чение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом феде-
ральными законами.

Статья 22. Стаж муниципальной службы

1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включа-
ются:

1) периоды работы на должностях муниципальной службы (муниципаль-
ных должностях муниципальной службы);

2) периоды работы на муниципальных должностях;
3) периоды работы на государственных должностях Российской Федерации 

и государственных должностях субъектов Российской Федерации;
4) периоды работы на должностях государственной гражданской службы 

Российской Федерации, воинских должностях и должностях правоохрани-
тельной службы (государственных должностях государственной службы);

5) периоды трудовой деятельности в организациях независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности (далее - периоды тру-
довой деятельности) в порядке и на условиях, установленных настоящей 
статьей.

2. При исчислении стажа муниципальной службы периоды работы (служ-
бы), включаемые в стаж муниципальной службы в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, суммируются.

3. В стаж муниципальной службы могут быть зачтены периоды трудовой 
деятельности, предусмотренные пунктом 5 части 1 настоящей статьи, в слу-
чае, если муниципальные служащие замещают высшие, главные, ведущие и 
старшие должности муниципальной службы не менее одного года в органе 
местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район», ап-
парате избирательной комиссии муниципального района «Ботлихский рай-
он».

В стаж муниципальной службы могут быть зачтены периоды трудовой 
деятельности, опыт и знания для осуществления которой необходимы при 
выполнении должностных обязанностей по замещаемой должности муни-
ципальной службы, и (или) отражающей отраслевую специфику и соответ-
ствующий квалификационный уровень по специальности в соответствии 
с занимаемой должностью общей продолжительностью не более пяти лет. 
Периоды трудовой деятельности продолжительностью менее одного года в 
одной организации в стаж муниципальной службы не зачитываются.

4. Исчисление стажа муниципальной службы и зачет в него периодов тру-
довой деятельности для установления ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и установления права на пенсию за 
выслугу лет осуществляется с учетом приложения № 1 к Положению о по-
рядке установления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального 
района «Ботлихский район», и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы муниципального района «Ботлихский 
район».

Глава 7. ПООЩРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО. 
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

Статья 23. Поощрение муниципального служащего

1. Виды поощрения муниципального служащего и порядок его примене-
ния устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии 
с федеральными законами, а также частями 2-5 настоящей статьи и иными 
законами Республики Дагестан.

2. За безупречную и эффективную муниципальную службу применяются 
следующие виды поощрения и награждения:

1) объявление благодарности муниципального района «Ботлихский рай-
он», благодарности органа местного самоуправления муниципального райо-
на «Ботлихский район» с выплатой единовременного поощрения в размере, 
предусмотренном нормативными правовыми актами муниципального райо-
на «Ботлихский район», или с вручением ценного подарка;

2) награждение Почетной грамотой муниципального района «Ботлихский 
район», Почетной грамотой органа местного самоуправления муниципаль-
ного района «Ботлихский район» с выплатой единовременного поощрения  в 
размере, предусмотренном нормативными правовыми актами муниципаль-
ного района «Ботлихский район», или с вручением ценного подарка;

3) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет в размере трех месячных фондов оплаты труда муниципального 
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служащего. Размер единовременного поощрения в связи с выходом муници-
пального служащего на пенсию за выслугу лет определяется по денежному 
содержанию муниципального служащего на день увольнения с муниципаль-
ной службы;

4) иные виды поощрения и награждения в размерах, утверждаемых пред-
ставителем нанимателя, если иное не установлено федеральными законами 
и законами Республики Дагестан.

3. Выплата муниципальному служащему поощрений, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи, производится в порядке, утверждаемом пред-
ставителем нанимателя (работодателем), в пределах установленного фонда 
оплаты труда муниципальных служащих, если иное не установлено феде-
ральными законами и законами Республики Дагестан.

4. Поощрения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, выплачива-
ются муниципальным служащим на основании правового акта представи-
теля нанимателя (работодателя), если иное не установлено федеральными 
законами и законами Республики Дагестан.

5. Соответствующая запись о поощрении или награждении вносится в 
трудовую книжку и личное дело муниципального служащего.

Статья 24. Дисциплинарная  ответственность муниципального  служаще-
го

1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненад-
лежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных 
на него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) 
имеет право применить дисциплинарные взыскания в соответствии с трудо-
вым законодательством и Федеральным законом "О муниципальной службе 
в Российской Федерации".

2. Порядок снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым 
законодательством.

Глава 8. КАДРОВАЯ РАБОТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
«БОТЛИХСКИЙ РАЙОН»

Статья 25. Кадровая работа в муниципальном районе «Ботлихский район»

1. Кадровая работа в муниципальном районе «Ботлихский район» осу-
ществляется соответствующими кадровыми службами (должностны-
ми лицами) органов  местного самоуправления муниципального района 
«Ботлихский район».

2. Координацию деятельности кадровых служб (должностных лиц) орга-
нов  местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район» 
в ходе проведения кадровой работы в муниципальном районе «Ботлихский 
район» осуществляет кадровая служба администрации муниципального рай-
она «Ботлихский район».

3. Кадровая работа в муниципальном районе «Ботлихский район» вклю-
чает в себя:

1) формирование кадрового состава для замещения должностей муници-
пальной службы;

2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о 
муниципальной службе и внесение указанных предложений представителю 
нанимателя (работодателю);

3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, 
связанных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, 
заключением трудового договора (контракта), назначением на должность 
муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности муни-
ципальной службы, увольнением муниципального служащего с муници-
пальной службы и выходом его на пенсию, и оформление соответствующих 
документов;

4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих;
5) ведение личных дел муниципальных служащих;
6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образо-

вании;
7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных слу-

жащих;
8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муници-

пальной службы и включение муниципальных служащих в кадровый резерв;
9) проведение аттестации муниципальных служащих;
10) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное исполь-

зование;
11) организацию проверки достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципаль-
ную службу, а также оформление допуска установленной формы к сведени-
ям, составляющим государственную тайну;

12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих, а также 
соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, которые 
установлены федеральными законами и Законом Республики Дагестан «О 
муниципальной службе в Республике Дагестан»;

13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным 
вопросам муниципальной службы;

14) организацию заключения договоров с гражданами на время их обу-
чения в образовательном учреждении профессионального образования с по-
следующим прохождением муниципальной службы;

15) организацию профессиональной переподготовки, повышения квали-
фикации и стажировки муниципальных служащих;

16) обеспечение должностного роста муниципальных служащих;
17) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым 

законодательством,  Законом Республики Дагестан, настоящим Положением  
и иными муниципальными правовыми актами муниципального района 
«Ботлихский район».

Статья 26. Персональные данные муниципального служащего

1. Персональные данные муниципального служащего - информация, не-
обходимая представителю нанимателя (работодателю) в связи с исполнением 
муниципальным служащим обязанностей по замещаемой должности муни-
ципальной службы и касающаяся конкретного муниципального служащего.

2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработ-
ке (получение, хранение, комбинирование, передача и иное использование) 
в соответствии с трудовым законодательством.

Статья 27. Порядок ведения личного дела муниципального служащего

1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому 
приобщаются документы, связанные с его поступлением на муниципальную 
службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы.

2. Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. 
При увольнении муниципального служащего с муниципальной службы его 
личное дело хранится в архиве администрации муниципального района 
«Ботлихский район».

3. При ликвидации органа местного самоуправления муниципального 
района «Ботлихский район», избирательной комиссии муниципального  рай-
она «Ботлихский район», в которых муниципальный служащий замещал 
должность муниципальной службы, его личное дело передается на хранение 
в орган местного самоуправления муниципального района «Ботлихский рай-
он», избирательную комиссию муниципального района «Ботлихский район», 
которым переданы функции ликвидированного органа местного самоуправ-
ления муниципального района «Ботлихский район», избирательной комис-
сии муниципального района  «Ботлихский район» или их правопреемникам.

4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляет-
ся в порядке, установленном для ведения личного дела государственно-
го гражданского служащего Указом Президента Российской Федерации от 
30.05.2005 N 609 "Об утверждении Положения о персональных данных го-
сударственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении 
его личного дела".

 Статья 28. Реестр муниципальных служащих в  муниципальном районе 
«Ботлихский район»

1. В муниципальном районе «Ботлихский район» ведется реестр муници-
пальных служащих.

2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, ис-
ключается из реестра муниципальных служащих в день увольнения.

3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания 
муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления его 
умершим решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный 
служащий исключается из реестра муниципальных служащих в день, сле-
дующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в законную силу ре-
шения суда.

4. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается му-
ниципальным правовым актом.

Статья 29. Приоритетные направления  формирования кадрового состава 
муниципальной службы и кадровый резерв на муниципальной службе

1. Приоритетными направлениями формирования кадрового состава му-
ниципальной службы являются:

1) назначение на должности муниципальной службы высококвалифици-
рованных специалистов с учетом их профессиональных качеств и компе-
тентности;

2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих;
3) повышение квалификации муниципальных служащих;
4) создание кадрового резерва и его эффективное использование;
5) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством 

проведения аттестации;
6) применение современных технологий подбора кадров при поступлении 

граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее прохождении.
2. В муниципальном районе «Ботлихский район» в соответствии с му-

ниципальными правовыми актами может создаваться кадровый резерв для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы.

Глава 9. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ

Статья 30. Финансирование муниципальной службы

Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств 
местного бюджета муниципального района «Ботлихский район».

Статья 31. Программы развития муниципальной службы

1. Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными 
программами развития муниципальной службы и программами развития 
муниципальной службы, финансируемыми соответственно за счет средств 
местных бюджетов и республиканского бюджета Республики Дагестан.

2. В целях повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района «Ботлихский район» могут прово-
диться эксперименты. Порядок, условия и сроки проведения экспериментов 
в ходе реализации программ развития муниципальной службы, указанных 
в части 1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Республики 
Дагестан и муниципальными правовыми актами.



«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2014 соналъул 28 ноябрь*7

О внесении изменений и дополнений в Решение девятой сессии 
Собрания депутатов муниципального района от 29.03.2012 года №2 
«О применении корректирующего коэффициента К2 при осуществле-
нии предпринимательской деятельности на территории Ботлихского 
района по системе налогообложения единый налог на вмененный до-
ход для определенных видов деятельности»

В соответствии со ст.346.26 НК РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» №31-ФЗ и Уставом МР 
«Ботлихский район» Собрание депутатов муниципального района ре-
шает:

1.Установить значения корректирующего коэффициента базовой 
доходности К2 применяемые при осуществлении предприниматель-
ской деятельности для расчета суммы единого налога на вмененный 
доход для определенных видов деятельности, согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года.
3.Признать утратившим силу решение девятой сессии Собрания 

депутатов муниципального района от 29.03. 2012 года №2 с 01.01.2015 
года.

4.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Дружба.

   Глава муниципального района                      М. Патхулаев 

Приложение к решению
СД мр «Ботлихский район» 

от 11.11.2014г.№7
Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 в зависимости от особенностей 

ведения предпринимательской деятельности на территории МО "Ботлихский район"

РЕшЕНИЕ
Двадцать первой сессии Собрания депутатов муниципального района 

«Ботлихский район» от 11 ноября 2014 года
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Колонка прокурора

     Информация   о принятых прокуратурой района 
мерах к устранению нарушений закона в сфере 
поддержки малого и среднего предпринимательства и 
развитие «АПК».   

В ходе проверки исполнения  законодательства 
в государственных органах и органах местного 
самоуправления при реализации приоритетных 
национальных проектов, в том числе и ПНП 
«Развитие АПК», выявлены существенные нарушения 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. 
от 06.12.2011) «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ».

К полномочиям органов местного самоуправления 
по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства отнесены создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства. 

Проверкой установлено, что сельскими поселениями 
фактически мероприятия по национальному проекту 
ПНП «Развитие АПК» из местного бюджета не 
финансируются и в годовой бюджет расходы 
своевременно не включаются, в том числе на 
организационные мероприятия.

По результатам проверки, прокуратурой района 
внесено 20 представлений в адрес глав АСП Ботлихского 
района  об устранении нарушений  законодательства. 

Заместитель прокурора района 
младший советник юстиции              Д.А.  Джабраилов 

Прокуратура района
 о проведении проверки 

по развитию АПК

Прокуратура района 
о проведении проверки 

по АГЗС
Информация   о принятых прокуратурой района ме-

рах к устранению нарушений закона в сфере эксплуата-
ции АЗС на территории Ботлихского района.   

Проведенной прокуратурой района проверкой со-
вместно с сотрудниками ОНД по Ботлихскому району, 
привлечением специалиста по экологическому надзору 
и Роспотребнадзора исполнения требований законода-
тельства о промышленной, пожарной безопасности и 
лицензировании автозаправочными станциями, выяв-
лены многочисленные нарушения закона.

  По выявленным нарушениям пожарной безопасно-
сти при содержании автозаправочных станций проку-
ратурой района в отношении 4 индивидуальных пред-
принимателей возбуждены дела об административном 
правонарушении по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, которые 
удовлетворены.

В отношении 4 индивидуальных предпринимателей 
вынесены постановления о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении по ч.2 ст.14.1 КоАП 
РФ, то есть осуществление предпринимательской де-
ятельности без государственной регистрации или без 
специального разрешения (лицензии).

  По фактам нарушения требований федерального 
законодательства «Об охране атмосферного воздуха 
прокуратурой района вынесено 3 постановления о воз-
буждении административного правонарушения по ч.3 
ст.8.21 КоАП РФ, которые удовлетворены.    

 Также в Ботлихский районный суд направлено 4 за-
явления о запрете деятельности АГЗС до получения 
лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного 
производственного объекта, которые находятся на ста-
дии рассмотрения.   

  
Прокурор  района
старший советник  юстиции        З.Г. Магомедсайгитов         
    

Гьаб соналъул 15 ноя-
бралда районалъул цен-
тралияб библиотекаялда 
тIобитIана гIун бачIунеб 
гIелалда экология 
цIуниялда ва мугIрузул 
тIабигIаталъул хаслъи 
лъазабиялда хурхараб тад-
бир.

ГIисинал лъима-
лазе, библиотекаялъ-
ул тIахьал цIалулезул 
хIаракатчилъиялдалъун 
б и х ь и з а б у н а 
«Путешествие в мир при-
роды» абураб театралъу-
лаб сценка.

Гьединго гьеб тадби-
ралда гIисинал лъимала-
зе гIуцIун рукIана батIи-
батIиял хIаял, виктори-
наби, «Осенняя мозаика» 
абураб гIисинал лъималаз 
рахъарал суратазул вы-
ставка. Гьединго эколо-
гиялъул темаялда хурхун 
лъималаз рицана ва ахIана 
кучIдул.

«Королева осень» абу-
раб церерахъиналъул 

гIахьалчагIазе сайгъат 
гьаруна тIахьал. ГIисинал 
лъималазул группаялъ би-
хьизабураб театралъулаб 
церерахъиналдаса хадуб  
эстафета кьуна чIахIиял 
группаялъул лъимала-
зухъе. «Мой край» абураб 
сценка кIудияб махщалида 
бихьизабуна гьезги.

Гьединго гьез гьеб тад-
биралъул гIахьалчагIазул 
ва гьалбадерил лъай-хъвай 
гьабуна гьобол тIаде къа-
бул гьавиялъул аслиял 
законалгун ва нилъер 
районалъул гIадамазе ха-
сиятаб халкъияб  кIалзул 
т в о р ч е с т в о я л ъ ул г у н 
гIадатазулгун ва рукIа-
рахъиналъулгун. Гьеб тад-
биралда гIахьаллъи гьабу-
на 700-ялде гIагарун чияс. 
Гьединго гьеб тадбиралда 
гIахьаллъи гьабуна рагъ-
улаб городокалда гIумру 
гьабун ругезги.

Зама-заманалдасан гье-
динаб тадбир тIобитIиялъ, 
рес кьезе буго гIун 
бачIунеб гIелалъул, эко-
логиялде кьолеб кIвар, 
гIагараб ракь бокьиялде 
ва цIуниялде гьезул бугеб 
гъира жеги борхизабизе.

а. амИнОВа.

ИНФОРМАЦИЯ
Для обращения граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной дея-

тельности в МРЭГ ГИБДД МВД по РД (дислокация с. Ботлих) по электронной по-
чте и по гос. услугам (по интернету).

botlih МRЕG  @ mail. ru.     botlih reo @ mail. ru.   тел. (факс) 8 (87-271). 2-20-70.

ТIАБИГIАТ ЦIУНИ-ИНСАНАСУЛ 
НАЛЪИ ККОЛА

С  целью повышения качества оказания 
государственных услуг населению УФМС 
России по РД в Ботлихском районе осущест-
вляет  прием заявлений граждан, поступив-
ших в электронном виде через Единый пор-
тал государственных и муниципальных  ус-
луг botufms@fmsrd.ru.

Граждане Российской Федерации, вос-
пользовавшись сайтом, могут обратиться с 
заявлениями:

-о выдаче и замене внутреннего паспорта 
гражданина Российской Федерации;

-о регистрации по месту жительства и по 
месту пребывания;

-о получении адресно-справочной инфор-
мации.

Учитывая темпы развития информацион-
ных технологий и их повсеместное внедре-
ние, предоставление государственных услуг 
через Интернет приобретает все большую 
популярность.

Рост популярности электронных услуг 
понятен по следующим причинам:

-для получения той или иной услуги 
гражданин заполняет только одно заявление, 
предложенное ему на сайте. Возможность 

сохранения этого заявления на электронном 
носителе сделала процедуру еще более удоб-
ной;

-заявление можно подать в любой день и 
время суток, удобное для гражданина (осо-
бенно актуально для граждан, находящихся 
в отпуске, командировке и т.д. и не имеющих 
возможность своевременно обратиться с за-
явлением в подразделение УФМС);

-обо всех этапах  рассмотрения заявле-
ния гражданин уведомляется в электронном 
виде;

-необходимость посещения миграцион-
ной службы сведена к минимуму-заявитель 
обращается всего один раз за получением 
готового документа.

-заявители, обратившиеся с электронны-
ми заявлениями,  принимаются в подразде-
лениях УФМС по отдельному графику при-
ема разработанному с целью обеспечения 
приоритетного приема граждан;

-сокращается сроки оформления доку-
ментов.

Ш. Г. ГАЙДАРБЕГОВ,
начальник ОУФМС России по РД в 

Ботлихском районе.


