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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

Дагьаб цебегIанго  
МахIачхъалаялда тIобитIана  
авар мацIалъул ва литерату-
раялъул цIалдохъабазул ре-
спубликаялъулаб олимпиада.

Олимпиадаялда  борцу-
неб букIана  лексика лъаялъ-
ул, хъвай- цIалиялъул, рахьдал 
мацIалда кIалъаялъул, мил-
лияб культураялдехун  бу-
геб бербалагьиялъул  даража. 
Гьениб нилъер районалдаса 
гIахьаллъи гьабуна АнсалтIа рос-
дал гьоркьохъеб школалъул 9-аби-

леб классалъул цIалдохъан Мусаева 
Меседоца (мугIалим-ХIайнат 
ХIажиевна ХIайдарбегова). 
Киназдасаго лъикIаб лъайги бихьи-
забун, ансадерил цIалдохъаналъ  
ккуна тIоцебесеб бакI. 
РакI-ракIалъ барку-
леб буго Меседодаги гьей 
Олимпиадаялде хIадур гьаю-
рай ХIайнат ХIажиевналдаги  
рехсараб кIудияб бергьенлъи.

 ОЛИМПИАДАЯЛДА-ТIОЦЕБЕСЕБ БАКI
Араб щамат къоялъ 

Дагъистан Республикаялъул  
Печаталъул ва информациялъул 
министрасул заместитель 
МухIамадбек АхIмадовас  
къабул гьаруна  жидерго суалал 
ругел районалъул гIадамал. 
ГIадамал къабул гьариялъул 
тадбиралда гIахьаллъи 
гьабуна районалъул 
бетIер М.ПатхIулаевасги 
гьесул тIоцевесев замести-
тель А.МухIамадовасги. 
ГIадамаз аслияб къагIидаялда 

рорхулел суалал рукIана рукIа-
рахъин лъикIлъизабиялда,лъеда, 
нухазда хурхарал.  
Ц о - ц о я з м и н и с т р а с у л 
замасе кьуна  очистниял 
сооружениял, спортивияб зал 
баялда хурхарал суалалги. 
Жидерго хасаб суалгун 
р а й а д м и н и с т р а ц и я л д е 
вачIарав анлъго чиясе 
чIванкъотIарал жавабал кьуна 
министрасул заместителасги 
районалъул бетIерасги. 

О б щ е с т в е н н и я б 
хIинкъи гьечIолъиялъул 
рахъалъ районалъул 
бетIерасул заместитель 
Г I . Г I а б д у л д и б и р о в а с у л 
нухмалъиялда гъоркь 
райадминистрациялда тIобитIана 
санаде рахинчIел лъималазул 
ва гьезул ихтиярал цIуниялъул 
рахъалъ  комиссиялъул 
иргадулаб заседание. 
Гьениб  санаде рахинчIел 
лъималазе тарбия кьеялъул 
рахъалъ жидерго тIадал ишал 
тIуразаруларел эбел-инсул  ункъо 
материалалъул хал гьабуна. 
Комиссиялъул гIахьалчагIаз 
тIадчIей гьабуна санаде 
рахинчIел лъималаз  гIадлу-
низам хвезабиялде данде  
гьабулеб къеркьеялдехун 
комплекснияб ва кидагосеб  
бербалагьи букIине ккелилан. 
Гьединго, бицен гьабуна 
террористияб хIаракатчилъиялда 
гIахьаллъарал  хъизаназда 
тарбия щолел, ай хIинкъи 
бугел группабазде гьоркьоре 
унел лъималазулгун, рокъо-
рокъоре щун ,профилактикияб 
хIалтIи гьабиялъул  суалазулги. 
Заседаниялъул гIахьалчагIаз 
бихьизабухъе, санаде рахинчIел 
лъимал террористияб 

хIаракатчилъиялде гьоркьоре 
цIангутIиялъул, гIолилазда 
гьоркьоб радикалияб пропаганда 
гьабизе биччангутIиялъул 
мурадазда, эркенаб заманалда 
санаде рахинчIел лъимал 
ракIаризе бегьулел бакIазде 
гьарулел руго рейдал. 
Хал гьабун буго гьезул рукIа-
рахъиналъул шартIазул, 
тIоритIун руго чIварал НВФялъул  
членазул хъизаназулгун 
профилактикиял гара-чIвариял. 
Комиссиялъул председатель 
ГIабдулдибир ГIабдулдибировас  
кутакалда кIвар бугеблъун 
рикIкIана законниял гурел яргъид 
гIуцIарал къукъабазул членазул 
лъималазулгун цадахъ рекъон 
ва цокIалго хIалтIи гIуцIи.  
- Гьеб мурадалда хIалтIулал 
группабазул членазул (члены 
рабочих групп) ресаздасагун 
сурсатаздаса хIаракатго  пайда 
босизе ккола нилъеца,- йилан 
абуна ахиралда гьес.- Бищунго 
цIикIкIараб бербалагьи букIине 
ккола гьединал хъизаназул 
санаде рахинчIел лъималазде, 
гьезие цIалуегун тарбия кьеялъе 
чIезарун ругел шартIазде.

 ЗАСЕДАНИЕ ТIОБИТIАНА

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                          
  О мерах по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к        
   работе в    осенне-зимний период 2018-2019 годов

     Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Республи-
ки Дагестан от 24.05.2018 г. № 54 «Об итогах работы жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики Дагестан в осенне-зимний период 
2017-2018 годов и задачах по подготовке отрасли к осенне-зимнему  
периоду 2018-2019 годов» администрация муниципального района 
постановляет:
    1. Образовать постоянно действующий районный штаб по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период 2018-2019 годов и утвердить его состав со-
гласно приложению № 1.
    2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 20I8-
20I9 годов согласно приложению № 2.
    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Заурбекова Д.А.

      Первый заместитель
                 Главы администрации   А. Магомедов

    МИНИСТРАСУЛ ЗАМЕСТИТЕЛАС         
       ГРАЖДАНАЛ КЪАБУЛ ГЬАРУНА

Нижер мухбир
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Пресс- служба райадминистрации сообщает:

     Джавгарат Ахмедудинова, пресс-секретарь

 15 мая 20108 года заме-
ститель главы администрации 
МР «Ботлихский район» по 
общественной  безопасности 
Абдулдибир Абдулдибиров   
побывал на контрольно-
пропускном пункте «Тлох», где 
проходят службу сотрудники 
сводного отряда полиции МВД 
по Республике Марий Эл. 
В поездке также приняли 
участие   начальник отдела МВД 
РФ по Ботлихскому району  
Магомедов Магомед и директор 
МФЦ по Ботлихскому  району 
Магомедкамиль Гаджиев. 
Абдулдибир Абдулдибиров от 
имени руководства жителей 
района   поблагодарил 
сотрудников полиции за 
добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, 
«Находясь здесь на контрольно 

пропускном пункте “Тлох” вы 
достойно несли свою службу и 
внесли весомый вклад в укрепле-
ние законности и правопоряд-
ка,  обеспечении безопасности на 
территории Ботлихского района. 
Думаю, что у вас остались хоро-
шие впечатления о нашем горном 
крае, самое главное о людях. Же-
лаю всем вам, вашим родным и 
близким здоровья, счастья, мира 
и благополучия, удачи и все-
го самого доброго», – сказал он.   
Наиболее отличившимся  
сотрудникам  были вручены 
Почетные грамоты и 
благодарности от администрации 
муниципального района и ОМВД 
РФ по Ботлихскому району.

Выступивший начальник 
отдела МВД РФ по Ботлихскому 
району Магомед Магомедов, 

начальник филиала по 
Ботлихскому району 
Магомедкамиль Гаджиев  
и глава СП «село Тлох» 
Дибирмагомед Сайпулаев  
поблагодарили сотрудников 
полиции за добросовестное 
выполнение  служебных 
обязанностей , пожелали  им 
успехов в их нелегкой работе. 

Заместитель министра 
внутренних дел  по Республике 
Марий Эл, полковник полиции 
Михаил Камаев  и командир 
СОП МВД по Республике 
Марий Эл  Николай Цибуляев 
поблагодарили руководство 
района за оказанное внимание к 
сотрудникам полиции.  

   Благодарности отличившимся сотрудникам  полиции

Дагьал церегIан къояз-
да районалъул школлъима-
лазда гьоркьор тIоритIана 
мини-футболалъул  къецал. 
Гьезда гIахьаллъи гьабу-
на I00 гIолилав футболистас. 
Тадбир рагьулаго, Кьохъ 
ДЮСШялъул тренер ХIамзат 
Макъсудовас  бихьизабуна рех-
сарал къецазул мурад букIин 
росабазул командабазда гьор-
кьоб  гьудуллъи щула гьаби. 
 -Гьадинал турнирал тIоритIиялъ,
гьединго,квербакъизе буго  райо-
налъул  гIун бачIунеб гIелалъулъ 
спортивияб сахаб рухI куцазе,-ян 
абуна ХIамзатица.

-Дие бокьун буго барка-
ла кьезе районалъул     нух-
м а л ъ у л е з е г и - с п о р т и в и -
яб гIумруялъулъ  хIаракатаб 
гIахьаллъи гьабиялъе гIоло. 
Къецазда, берцинаб хIайги би-
хьизабун,  бергьенлъи боса-
на  кьахъдерил командаялъ.  
КIиабилеб бакI гIандадерил 
футболистаз ккуна. 
Лъабабилеб бакIалда гIей 
гьабуна гIалхъадерица. 
Бергьарал командабазе медалал-
ги, грамотабиги, кубокалги кьуна.  

Районалъул администрациялда 
тIобитIана  Каспийскиялда букIараб 
эркенаб гугариялъул рахъалъ 
Европаялъул чемпионаталда 
мазгарул медаль щварав АнсалтIаса 
гугарухъан  МуртазагIали 
Муслимовасулгун дандчIвай. 
Чемпионаталда  щвараб 
медальги спортсменасда 
баркун, районалъул бетIерасул 
тIоцевесев заместитель АхIмад 
МухIамадовас  жиндирго ракIчIей 
загьир гьабуна МуртазагIалил 
мисалалъ районалъул гIолилазе 
кIудияб асар гьабизе букIиналда. 
Хадуб гьес М. Муслимовасе 
гIарцулаб сайгъатги кьуна.

 Европаялъул чемпионаталъул 
призерасул спортивиял хIасилазул 
ва  бергьенлъабазул  бицана 
хадув кIалъазе 
вахъарав  физкультураялъулгун 
спорталъул ва  гIолилазул 
ишазулгун туризмалъул отделалъул 
начальник Темирхан Дибировас. 
Гугарухъанасда бергьенлъи   баркун 
кIалъаял гьаруна, гьединго, 

АнсалтIа росдал бегавул ХIайдарбег 
ХIайдарбеговас, гьебго росдал 
спортшколалъул директор 
Лабазан Лабазановас, «Цогояб 
Россия» партиялъул  бакIалъулаб 
исполкомалъул нухмалъулев 
Ах1мад Лабазановас .

Гьезги кьуна М. Муслимовасе 
гIарцулал сайгъатал. 
Депутатазул Собраниялъул 
председатель Мух1амаднаби 
ГIумаровас ракьцоясул гьединал 
бергьенлъабаздаса районалъул 
гIадамал  чIухIарал ругилан абуна, 
гIолилаз абуни хIаракат бахъизе 
бугила гьесдаса мисал босизе. 
Ахиралда цеве вахъарав спортсмен 
М. Муслимовас ракI-ракIалъулаб 
баркала загьир гьабуна районалъул 
нухмалъулезегун   залалда 
данделъаралщинал чагIазе жиндир 
гьабураб адаб-хIурматалъухъ 
ва рагIи кьуна жеги чIахIиял 
бергьенлъабазде ишангун цевехун 
ине. 

 БЕРГЬЕНЛЪИ-КЪАХЪДЕРИЕ ГУГАРУХЪАНАСУЛГУН ДАНДЧIВАЙ 
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О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципаль-
ного района «О бюджете МР «Ботлихский район» на 2018 год и на 
плановый период 2019 – 2020 годов»

          Рассмотрев представленный главой АМР «Ботлихский район» 
проект решения о внесении изменений в решение Собрания депута-
тов муниципального района  «О бюджете МР «Ботлихский район» на 
20I8 год и на плановый период 2019 – 2020 годов» от 28.12.2017 год 
№ 3 Собрание депутатов муниципального района решает:            
         1. Внести изменения в решение Собрания депутатов МР «Бот-
лихский район» «О бюджете МР «Ботлихский район» на 2018 год и 
на плановый период 2019 – 2020 годов» от 28.I2.20I7 год № 3, соглас-
но приложениям №1 - №9.
         2. В пункте 2 «в сумме 1000 тыс. рублей» заменить словами «в 
сумме  19153 тыс. рублей».
         3. Пункт 23 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

         «В случае исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) предусматривающих перечисление 
этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подле-
жащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, 
штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отне-
сенных к публичным нормативным обязательствам), установленных 
законодательством Российской Федерации».
 
            Глава 
муниципального района                                          М. М. Патхулаев

        Председатель 
 Собрания депутатов                                                      М. О. Омаров

                                                                                                   Решение
                                                        девятнадцатой сессии Собрания депутатов муниципального района
                                                                                     «Ботлихский район» от 24 мая 20I8 года
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В целях создания условий для выполнения должностных обязанностей и осуществления 
полномочий в служебных командировках, на основании статей I65, I66, I67, I68 Трудового 
кодекса Российской Федерации, статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.I0.2003 № I3I-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Республики Даге-
стан «О государственной гражданской службе в Республике Дагестан», устанавливающим 
взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы, в т.ч. посред-
ством соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий, Указом 
Президента РФ от 18.07.2005 № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных 
государственных гражданских служащих», Указом Президента РД от I8.I2.2006 № I32 «О 
порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Республики 
Дагестан» и Уставом муниципального района «Ботлихский район» Собрание депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» решает:
I. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях направления в служебные 
командировки муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, 
депутатов и возмещения им командировочных расходов.
2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие    1 июня 20I8 года.
             Глава 
 муниципального района                                                  М. Патхулаев

 Председатель Собрания    
          депутатов                                                                    М. Омаров

 
                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                        решением Собрания депутатов  
                    муниципального района 
         «Ботлихский район» 
          от 24.05. 2018 г. №4

                                                               ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях направления в служебные командировки муниципальных слу-
жащих, работников органов местного самоуправления, депутатов и возмещения им 
командировочных расходов

                                                        1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке и условиях направления в служебные командировки 
муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, депутатов и воз-
мещения им командировочных расходов (далее - Положение) разработано в целях создания 
и обеспечения надлежащих условий муниципальным служащим, работникам органов мест-
ного самоуправления и депутатам по выполнению возложенных на них обязанностей и осу-
ществлению полномочий в служебных командировках за пределами Ботлихского района и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о труде и муниципальной службе.
1.2. Положение определяет порядок и условия направления муниципальных служащих, 
работников органов местного самоуправления и депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Ботлихский район» (далее - работников, должностных лиц, командированных 
лиц) в служебные командировки за пределы Ботлихского района, оформления документов и 
возмещения расходов, связанных со служебной командировкой.
1.3 Служебная командировка - поездка работника по решению представителя нанимателя 
или уполномоченного им лица на определенный срок для выполнения служебного поруче-
ния (задания) вне места осуществления служебной деятельности (постоянной работы).
1.4 Направление работника в служебную командировку на определенный срок для выполне-
ния служебного поручения (задания) принимается представителем нанимателя или уполно-
моченным им лицом (далее - представитель нанимателя).
Решение о направлении в служебную командировку принимается главой муниципального 
района «Ботлихский район», а в его отсутствие – первым заместителем главы администра-
ции муниципального района «Ботлихский район» или лицом, исполняющим обязанности 
главы муниципального района «Ботлихский район» - в отношении муниципальных служа-
щих, работников администрации муниципального района «Ботлихский район» и руководите-
лей ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов; председателем Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» - в отношении муниципальных 
служащих, работников и депутатов Собрания депутатов муниципального района «Ботлих-
ский район», осуществляющих свои полномочия на постоянной основе; председателем 
контрольно-счетной палаты муниципального района «Ботлихский район» - в отношении му-
ниципальных служащих и работников контрольно-счетной палаты муниципального района 
«Ботлихский район».
Решение о направлении в служебную командировку муниципальных служащих и работни-
ков отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципаль-
ного района «Ботлихский район» принимается руководителями этих органов.
1.5. На период служебной командировки командированному лицу гарантируется сохранение 
места работы (должности), среднего денежного содержания за время нахождения в команди-
ровке, в том числе и за время нахождения в пути, а также возмещение расходов, связанных 
со служебной командировкой.
1.6. Порядок возмещения расходов, связанных со служебной командировкой, устанавливает-
ся настоящим Положением, федеральными нормативно-правовыми актами, а также соответ-
ствующими распорядительными актами главы муниципального района «Ботлихский район».
1.7. Направление работника в служебную командировку оформляется первичными учетны-
ми документами в соответствии с установленными унифицированными формами первичной 
учетной документации по учету труда и его оплаты.

               2. Порядок направления в служебную командировку

2.1. Направление работника в служебную командировку осуществляется по решению (рас-
поряжению, приказу) представителя нанимателя.
2.2. Срок служебной командировки определяется представителем нанимателя с учетом объ-
ема, сложности и других особенностей служебного задания.
2.3. В решении (распоряжении, приказе) о направлении в командировку обязательно ука-
зывается место командировки (село, город, район, область, край, республика), организация 
(предприятие, учреждение), в которую командируется работник, срок командировки, дата 
выезда в командировку и дата прибытия из командировки, цель командировки.
2.4. Продление срока служебной командировки допускается в исключительных случаях 
представителем нанимателя с письменного согласия руководителя указанного органа (орга-
низации), в который командировано лицо, или уполномоченного этим руководителем лица.
2.5. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления поезда, самолета, 
автобуса или другого транспортного средства от постоянного места осуществления слу-
жебной деятельности командированного лица, а днем приезда из служебной командировки 
- день прибытия указанного транспортного средства в постоянное место осуществления 
служебной деятельности командированного лица.
2.6. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в 
служебную командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие 
сутки.
2.7. Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается 
время, необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта. Аналогично определяется 
день приезда в постоянное место осуществления служебной деятельности командированно-
го лица.

2.8. Вопрос о явке должностного лица на службу в день выезда в служебную командировку 
и в день приезда из служебной командировки решается по согласованию с нанимателем.
2.9. Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по проездным до-
кументам и отчетом командированного лица.
2.10. Органы местного самоуправления ведут учет должностных лиц, приезжающих и вы-
езжающих в служебные командировки, в специальных журналах по формам, утвержденным 
постановлением Федеральной службы государственной статистики от 23.I2.2005 № I07 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету федераль-
ными государственными органами работников, выезжающих и приезжающих в служебные 
командировки». Представитель нанимателя своим приказом (распоряжением) назначает 
соответствующее должностное лицо кадрового подразделения, ответственное за ведение 
указанных журналов и осуществление в них отметок  об убытии и прибытии командирован-
ного работника.
2.11. Решение о командировании работников органов местного самоуправления, в т.ч. и их 
подразделений с правами юридического лица, за пределы Российской Федерации (за грани-
цу) принимает представитель нанимателя. 

3. Режим служебного времени и времени отдыха в период служебной командировки

3.I. На лиц, находящихся в служебной командировке, распространяется режим служебного 
времени тех органов (организаций), в которые они командированы. Если режим служебного 
времени в указанных органах (организациях) отличается от режима служебного времени 
нанимателя в сторону уменьшения дней отдыха, взамен дней отдыха, не использованных в 
период нахождения в служебной командировке, должностному лицу предоставляются дру-
гие дни отдыха по возвращении из служебной командировки.
3.2. В случаях направления в служебную командировку для работы в выходные или не-
рабочие праздничные дни компенсация за работу в эти дни производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. По возвращении из командировки командиро-
ванному лицу по его желанию может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, 
день отдыха оплате не подлежит.
3.3. Если по распоряжению представителя нанимателя выезд в служебную командировку 
осуществляется в выходной день, по возвращении из служебной командировки командиро-
ванному лицу предоставляется другой день отдыха в установленном порядке.

   4. Порядок возмещения расходов, связанных со служебными командировками

4.1 При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение 
занимаемой им должности и денежного содержания, а также возмещаются:
а) расходы на проезд к месту командирования и обратно - к постоянному месту осуществле-
ния служебной деятельности (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предостав-
лению в поездах постельных принадлежностей);
б) расходы на проезд из одного населенного пункта в другой, если должностное лицо коман-
дировано в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах;
в) расходы по бронированию и найму жилого помещения;
г) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 
(суточные);
д) иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произведе-
ны должностным лицом с разрешения или ведома представителя нанимателя).
4.2. Денежное содержание за период нахождения работника в служебной командировке со-
храняется за все служебные дни по графику, установленному в постоянном месте осущест-
вления служебной деятельности командированного лица.
4.3. В случае временной нетрудоспособности командированного лица, удостоверенной 
в установленном порядке, ему возмещаются расходы на наем жилого помещения (кроме 
случаев, когда командированное лицо находится на стационарном лечении) и выплачивают-
ся суточные в течение всего периода времени, пока он не имеет возможности по состоянию 
здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного задания или вернуть-
ся к постоянному месту жительства.
За период временной нетрудоспособности командированному лицу выплачивается пособие 
по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
4.4. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 
(суточные), выплачиваются командированному лицу за каждый день нахождения в служеб-
ной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в 
том числе за время вынужденной остановки в пути, в размерах, установленных Положени-
ем.
4.5. В случае командирования работника в такую местность, откуда он по условиям транс-
портного сообщения и характеру выполняемого служебного задания имеет возможность 
ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются.
Если командированное лицо по окончании служебного дня по согласованию с представи-
телем нанимателя остается в месте командирования, то при представлении документов о 
найме жилого помещения эти расходы возмещаются ему в размерах, установленных По-
ложением.
Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения командированного лица из места ко-
мандирования к постоянному месту жительства в каждом конкретном случае решается пред-
ставителем нанимателя с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, характера 
выполняемого служебного задания, а также необходимости создания командированному 
лицу условий для отдыха.
4.6. Расходы на бронирование и наем жилого помещения возмещаются командированно-
му лицу (кроме тех случаев, когда ему предоставляется бесплатное жилое помещение) по 
фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, по следующим 
нормам:
а) депутатам, членам выборных органов местного самоуправления и выборным должност-
ным лицам, лицам, замещающим высшие должности муниципальной службы - по фактиче-
ским расходам, но не более стоимости двухкомнатного номера;
б) лицам, замещающим главные, ведущие, старшие или младшие должности муниципальной 
службы, остальным лицам - по фактическим расходам, но не более стоимости однокомнат-
ного (одноместного) номера. При отсутствии свободного одноместного номера возможно 
бронирование двухкомнатного (двухместного) номера.
4.7. В случае, если в населенном пункте отсутствует гостиница, командированному лицу 
оплачивается наем иного отдельного жилого помещения либо аналогичного жилого помеще-
ния в ближайшем населенном пункте с транспортным обеспечением от места проживания 
до места командирования и обратно.
4.8. При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредставления места в гости-
нице) расходы на наем жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установлен-
ной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке.
В случае вынужденной остановки в пути командированному лицу возмещаются расходы 
на наем жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в размерах, 
установленных Положением.
4.9. Предоставление командированным лицам услуг по найму жилого помещения осу-
ществляется в соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации, утвержденными Правительством Российской Федерации.
4.10. Расходы на проезд командированных лиц к месту командирования и обратно - к по-
стоянному месту осуществления служебной деятельности командированного лица (включая 
страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату 
услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных при-
надлежностей, а также при продолжительности командировки свыше 30 суток - оплату 
багажа), а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если должностное лицо 
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командировано в несколько органов (организаций), расположенных в разных населенных 
пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом возмеща-
ются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по следующим 
нормам на одного человека:
а) депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должност-
ным лицам, муниципальным служащим, замещающим высшую должность муниципальной 
службы:
- воздушным транспортом - по билету I класса;
- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше 
стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров;
- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к 
вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории "СВ" или в вагоне категории "С" с 
местами для сидения, соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-
класса, скорых фирменных поездов;
б) лицам, замещающим главные и ведущие должности муниципальной службы:
- воздушным транспортом - по тарифу делового класса (бизнес-класса);
- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше 
стоимости проезда в двухместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к ваго-
нам экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории 
"С" с местами для сидения;
в) остальным командированным лицам:
- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше 
стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к ваго-
ну экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории 
"С" с местами для сидения;
г) всем командированным лицам:
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) - по существующей в дан-
ной местности стоимости проезда.
4.II. При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, в 
размере минимальной стоимости проезда:
а) железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
б) водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий 
и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна 
всех линий сообщения;
в) автомобильным транспортом - в автобусе общего типа, а в его отсутствии маршрутном 
такси.
Командированному лицу оплачиваются расходы на проезд до станции, пристани, аэропорта 
при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы.
При использовании личного автотранспорта возмещаются расходы  на приобретение 
горюче-смазочных материалов по фактическим затратам, подтвержденным соответству-
ющими документами (счетами, квитанциями, кассовыми чеками и др.) в соответствии с 
нормативами, утвержденными  распоряжением Минтранса России от I4.03.2008 N АМ-23-р 
«О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте».
4.I2. По решению представителя нанимателя командированному лицу при наличии обосно-
вания могут быть возмещены все расходы командированного лица сверх норм, установлен-
ных Положением.
4.I3. Возмещение (выплата) суточных расходов, связанных с направлением в служебные 
командировки, за каждые сутки нахождения в командировке на территории Российской 
Федерации:
- в города федерального значения Москву и Санкт-Петербург - в размере I000 рублей;
- в прочие населенные пункты  - в размере 300 рублей;
4.I4. Выборным должностным лицам органов местного самоуправления; депутатам 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район», работающим на 
постоянной основе; должностным лицам, занимающим высшие должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления, при направлении в слу-
жебные командировки оплачиваются услуги залов официальных лиц и делегаций, 
организуемых в составе железнодорожных и автомобильных вокзалов (станций), 
морских и речных портов, аэропортов (аэродромов), открытых для международных 
сообщений (международных полетов).
4.I5. Расходы, связанные с предоставлением рабочего места командированному 
лицу при выполнении им должностных обязанностей и осуществлении полно-
мочий в месте командировки, обеспечением необходимыми материалами и обо-
рудованием, пользованием средствами связи и транспортными средствами, возме-
щаются лицом, направившим данное лицо в командировку, либо организацией, в 
которую он командирован, по договоренности с соответствующим руководителем.
4.I6. Представитель нанимателя вправе разрешать в отдельных случаях возмещать 
муниципальным служащим, замещающим ведущую, старшую и младшую долж-
ность муниципальной службы, расходы, произведенные ими в служебной коман-
дировке, сверх норм, установленных настоящим Положением, но не выше, чем это 
предусмотрено для муниципальных служащих, замещающих высшую или главную 
должность муниципальной службы, за счет экономии средств на их содержание по 
смете учреждения.
4.I7. При направлении командированного лица в служебную командировку ему 
выдается денежный аванс на оплату расходов на проезд, на бронирование и наем 
жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне 
места постоянного жительства (суточные).
4.I8. Расходы, установленные настоящим Положением, а также иные расходы, 
связанные со служебными командировками (при условии, что они произведены 
должностным лицом с разрешения представителя нанимателя), возмещаются 
органами местного самоуправления за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального района на содержание соответствующего органа местного само-
управления.
4.9. Возмещение иных расходов, связанных со служебной командировкой, произве-
денных с разрешения представителя нанимателя, осуществляется при представле-
нии документов, подтверждающих эти расходы.

      5. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками за        
   пределы Российской Федерации

5.1 При направлении работника в служебную командировку за пределы Российской 
Федерации на территорию иностранного государства ему дополнительно возмеща-
ются:
а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных до-
кументов;
б) обязательные консульские и аэродромные сборы;
в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
д) иные обязательные платежи и сборы.
5.2. При направлении работника в служебную командировку за пределы террито-
рии Российской Федерации суточные выплачиваются в иностранной валюте в раз-
мерах, устанавливаемых Правительством Российской Федерации для организаций, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета.
За время нахождения командированного лица, направляемого в служебную коман-
дировку за пределы территории Российской Федерации, в пути суточные выплачи-
ваются:

а) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, 
установленных для служебных командировок в пределах территории Российской 
Федерации;
б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, 
установленных для служебных командировок на территории иностранных госу-
дарств нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.3. При следовании командированного с территории Российской Федерации день 
пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, 
за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на 
территорию Российской Федерации день пересечения государственной границы 
Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в 
рублях.
Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следова-
нии с территории Российской Федерации и при следовании на территорию Россий-
ской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в паспорте.
5.4. При направлении командированного лица в служебную командировку на 
территории двух или более иностранных государств суточные за день пересечения 
границы между государствами выплачиваются в иностранной валюте по нормам, 
установленным для государства, в которое направляется командированное лицо.
5.5. При направлении командированного лица в служебную командировку на 
территории государств - участников Содружества Независимых Государств, с 
которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых 
в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о 
пересечении государственной границы, даты пересечения государственной грани-
цы Российской Федерации при следовании на территорию Российской Федерации 
и при следовании с территории Российской Федерации определяются по отмет-
кам в командировочном удостоверении, оформленном, как при командировании в 
пределах территории Российской Федерации.
5.6. В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выпла-
чиваются по решению представителя нанимателя при представлении документов, 
подтверждающих факт вынужденной задержки.
5.7. Командированному лицу, выехавшему в служебную командировку на террито-
рию иностранного государства и возвратившемуся на территорию Российской Фе-
дерации в тот же день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 
50 процентов нормы расходов на выплату суточных, устанавливаемой Правитель-
ством Российской Федерации по возмещению расходов из средств федерального 
бюджета.
5.8. В случае, если командированное лицо, направленное в служебную командиров-
ку на территорию иностранного государства, в период служебной командировки 
обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей 
стороны, направляющая сторона выплату суточных в иностранной валюте не про-
изводит. Если принимающая сторона не выплачивает указанному командирован-
ному лицу иностранную валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой 
счет питание, направляющая сторона выплачивает ему суточные в иностранной 
валюте в размере 30 процентов указанной нормы.
5.9. Расходы по найму жилого помещения при направлении командированных лиц 
в служебные командировки на территории иностранных государств возмещаются 
по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но 
не превышающим предельные нормы возмещения расходов по найму жилого поме-
щения при краткосрочных служебных командировках на территории иностранных 
государств, устанавливаемые Министерством финансов Российской Федерации по 
согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации.
5.I0. Расходы по проезду при направлении командированного лица в служебную 
командировку на территории иностранных государств возмещаются ему в том же 
порядке, что и при направлении в служебную командировку в пределах территории 
Российской Федерации.
5.II. В случае временной нетрудоспособности командированного лица, удостове-
ренной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого по-
мещения (кроме случаев, когда командированное лицо находится на стационарном 
лечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода времени, пока он не 
имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенно-
го на него служебного задания или вернуться к постоянному месту жительства.
За период временной нетрудоспособности командированному лицу выплачивается 
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

                                              6. Отчет о командировке

6.1 В обязательном порядке не позднее трех служебных дней по возвращении из 
служебной командировки командированное лицо представляет в отдел (организа-
цию), осуществляющий бухгалтерский учет, авансовый отчет об израсходованных 
в связи с командировкой средствах по установленной форме, производит окон-
чательный расчет по выданному ему перед отъездом в служебную командировку 
денежному авансу на командировочные расходы и возврат неизрасходованных 
сумм денежного аванса.
Если согласно отчету работник потратил денежные средства меньше, чем получил, 
при этом остаток неиспользованных средств не вернул в кассу, то работодатель, на 
основании ст. I37 ТК РФ, вправе взыскать образовавшуюся разницу. Для этого ему 
необходимо получить письменное согласие работника и издать соответствующее  
распоряжение или приказ.
К авансовому отчету прилагаются следующие документы: документы, подтверж-
дающие фактические расходы на проезд (включая страховой взнос на обязатель-
ное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 
проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей, 
а также при продолжительности командировки свыше 30 суток - оплату багажа), 
бронирование и наем жилого помещения, пользование услугами связи, и иные 
связанные со служебной командировкой расходы, произведенные с разрешения 
представителя нанимателя.
6.2. По возвращении из командировки работник в недельный срок представляет 
отчет по результатам командировки и выполненной работы на имя руководителя 
уполномоченного органа, согласованный с руководителем структурного подраз-
деления, в котором командированное лицо осуществляет постоянную служебную 
деятельность.
6.3. В случае командирования лица на профессиональную переподготовку, повы-
шение квалификации и стажировку командированное лицо обязано представить в 
отдел кадров документы, подтверждающие участие в профессиональной перепод-
готовке, повышении квалификации либо стажировке (договор на оказание платных 
образовательных услуг, счет-фактуру, документ о получении дополнительного про-
фессионального образования и др.).



 * 2018 соналъул  1 июнь*23 «ГЬУДУЛЛЪИ»

 В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Республики 
Дагестан     от 11 марта 2008 г. № 9 «О муниципальной службе в Республи-
ке Дагестан» Собрание депутатов муниципального района «Ботлихский 
район» решает: 
       Внести в решение Собрания депутатов МО «Ботлихский район»                                 
от 22 января 2009 г. № 5 «Об утверждении Положения «О конкурсе на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы в администрации МО 
«Ботлихский район» изменение, изложив приложение № 2 в следующей 
редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
       к решению 
СД МО «Ботлихский район»
        от 29.0I.2009 г. № 5

                                              ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, исполнение должностных обязан-
ностей по которым связано с использованием сведений, составляющих      
             государственную тайну

1 Заместитель главы администрации по общественной безопасности;
2. Заместитель главы администрации;
3. Руководитель аппарата администрации;
4. Начальник отдела безопасности, гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций;
5.  Ведущий специалист отдела канцелярии, на которого в соответ-
ствии с должностной инструкцией возложена работа со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну».
              
             Глава 
 муниципального района                                             М. Патхулаев

       Председатель 
  Собрания депутатов                                                      М. Омаров

                                    Решение
  
  девятнадцатой сессии Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» от 24 мая 2018 года 
      О внесении изменений    в решение Собрания депутатов муниципального образования
       «Ботлихский район» от 22 января 2009 г.  № 5

                                     Решение
                  девятнадцатой сессии Собрания депутатов муниципального района
            «Ботлихский район» от 24 мая 20I8 года 

      О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 
            района «Ботлихский район» от 28 декабря 2017 г. № 4
  
В соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона от 2 марта 2007 г.                № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ста-
тьями 23 и 24 Закона Республики Дагестан от 11 марта 2008 г. № 9 «О муниципальной службе в Республике Дагестан», Законом Республики Дагестан от 
8 апреля 2008 г. № 18 «О государственных должностях Республики Дагестан» и Законом Республики Дагестан от 11 октября 2010 г. № 55 «О пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Республики Дагестан» Собрание депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» решает:
   1. Внести в Положение о порядке 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 муниципаль-
ного района «Ботлихский район», утвержденное решением Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» от 28 декабря 20I7 г. № 4,  
следующие изменения:
    1) в подпункте в) пункта 4 цифры «15» заменить цифрами «25»;
    2) в абзаце втором пункта 8 цифры «80» заменить цифрами «75»;
    3) в пункте IV приложения № 3 слова «2,8 должностного оклада» заменить  словами «80 процентов месячного денежного содержания»;
    4) в пунктах 1 и 2 приложения № 5 слова «месячного денежного  вознаграждения» заменить словами «ежемесячного денежного поощрения»;
    5) дополнить приложением № 7 следующего содержания:                            
                           «Приложение № 7
             к Положению о порядке 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»
__________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

"__" _____________ 20__ г.                                                                 № _____
                                                          РЕШЕНИЕ
             ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

В  соответствии  с  решением  Собрания  депутатов  муниципального района «Ботлихский район»  от 28 декабря 20I7 г. № 4 «Об утверждении Положения 
о порядке установления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципаль-
ного района «Ботлихский район», и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального района «Ботлихский 
район» и в связи с_____________________________________________________________________
(увеличение месячного денежного содержания,  из которого исчисляется
пенсия за выслугу лет, и (или) увеличение стажа муниципальной службы)
определить______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
сумму  пенсии  за  выслугу в размере __________ руб. _______ коп.

с «___» _________________ _____ г.
                (число, месяц, год)

Руководитель органа
местного самоуправления          ______________   __________________________
                                                                            (подпись)                          (фамилия, имя, отчество)
Место для печати».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                                  
с 1 января 2018 г.
                          Глава 
             муниципального района                                                  М. Патхулаев

                    Председатель 
             Собрания     депутатов                                                       М. Омаров
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 Самый важный документ для медобслуживания
       Рассказываем о самом важном из документов для медицинского 
      обслуживания, на который имеет право каждый – о полисе ОМС

1. Какие документы нуж-
ны, чтобы получить по-
лис?
– Только паспорт граж-
данина РФ и карточка 
СНИЛС. На ребенка – сви-
детельство о рождении, 
СНИЛС ребенка и паспорт 
одного из родителей. Пока 
полис будет оформляться, 
а это примерно 1 месяц, 
вместо него дадут времен-
ный – он работает точно 
так же, как и основной 
(если в поликлинике бу-
дут отказывать в обслу-
живании по нему, стоит 
сообщить в страховую). 
Ребенок в первые 30 дней 
жизни может обслужи-
ваться по полису родите-
лей
2. Человек сменил фами-
лию или переехал. Надо 
ли переоформлять по-
лис?
– Надо. В первом случае 
нужно обратиться с заяв-
лением в страховую ком-
панию, что выдала старый 
полис. Во втором – в стра-
ховую по новому месту 
жительства. Схема дей-
ствий и набор документов 
тот же, что и при первич-
ном оформлении. К слову, 
это не право, а прямая обя-
занность застрахованного 
– уведомить компанию об 
изменениях, и сделать это 
нужно в течение 1 месяца.
3. В другом регионе по-
лис работает?
– Он работает на терри-
тории всей страны. В за-
коне «Об обязательном 
медицинском страховании 
в Российской Федерации» 
четко написано, что «пра-
ва застрахованных лиц на 
бесплатное оказание ме-
дицинской помощи, уста-
новленные базовой про-
граммой обязательного 
медицинского страхова-
ния, являются едиными на 
всей территории Россий-
ской Федерации». 

4. Страховая компания 
перестала устраивать. 
Можно ли сменить?
– Можно, это делается 
раз в год. Реестр компа-
ний можно посмотреть 
на сайте Федерального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
– www.ffoms.ru. Только 
нужно произвести заме-
ну до 1 ноября текущего 
года. Менять страховщи-
ка можно чаще, если речь 
идет о переезде. Сменить 
можно и медучреждение, 
к которому вы прикре-
плены, – перечень можно 
найти на сайте территори-
ального фонда ОМС (кон-
такты есть на том же сайте 
ФФОМС).
5. Полис есть, однако 
врачи говорят, что нуж-
но заплатить за опреде-
ленные услуги. Разве по 
нему не всё бесплатно?
– Это можно проверить, 
позвонив в свою страхо-
вую компанию и узнав, 
входит ли конкретная ус-
луга в базовую или тер-
риториальную программу 
ОМС. Если вы уже запла-
тили, это тоже можно сде-
лать. Сохраните чеки и 
обратитесь в страховую 
с соответствующим за-
явлением. Там разберут-
ся, законно ли с вас взяли 
деньги, и в случае непра-
вомерности возместят. Од-
нако это все касается ситу-
аций с медучреждениями, 
работающими по системе 
ОМС (некоммерческими 
медцентрами).
6. Пришел в поликлини-
ку, а там говорят, что по-
лис старый, уже не дей-
ствует. Что делать?
– Обратиться к главному 
врачу поликлиники. Если 
возможности в данный 
момент нет, позвоните 
в страховую компанию 
(данные есть на полисе) 

или в территориальное от-
деление ФОМС (данные 
должны быть в поликли-
нике на стенде информа-
ции). Отказ в помощи по 
причине того, что «полис 
старый», незаконен.
7. У меня нет полиса 
ОМС (никогда не было, 
потерял, забыл на рабо-
те, не могу найти дома, 
срочно уехал в команди-
ровку, не успев взять по-
лис, и пр.). В медпомощи 
откажут?
– Не имеют права, если 
речь идет об экстренной 
помощи. В остальных слу-
чаях предъявлять полис 
нужно, однако в большин-
стве случаев можно про-
сто назвать номер или по-
казать копию – бумажную 
или фото (есть смысл сде-
лать ее заранее). Но есть 
ситуации, когда нужен 
оригинал, даже если в ме-
дучреждении есть копия 
и никогда прежде у вас не 
требовали ничего предъ-
являть: например, полис 
понадобится при оформ-
лении родового сертифи-
ката. Если вы отправились 
в другой регион без по-
лиса, можно обратиться 
в территориальный орган 
ФОМС – там найдут дан-
ные (данные самих фон-
дов есть в поликлиниках).
8. На карточке-полисе не 
указано название стра-
ховой компании, а в по-
ликлинике спрашивают. 
Как узнать?
– Название и контактные 
данные страховщика вы-
светятся, например, при 
записи к врачу через элек-
тронные сервисы. Работ-
ники поликлиники могут 
узнать их таким же об-
разом самостоятельно. К 
слову, электронный полис 
нового образца (пластико-
вая карточка) не отменяет 
действие двух других ви-

дов полиса – старого бу-
мажного и зеленой карты 
без чипа и фото. Они так-
же действительны.
9. Полис есть, но испор-
чен (собака погрызла, 
карточка сломалась, 
случайно постирали в 
машинке и пр.). Что де-
лать? 
– Получить дубликат. Это 
можно сделать в страхо-
вой компании, проделав 
те же действия, что при 
получении нового или за-
мене в связи с изменения-
ми личных данных. Набор 
документов – тот же. Ни-
каких штрафов за это не 
полагается.
10. А нужен ли мне вооб-
ще полис ОМС? На рабо-
те мне выдали ДМС, раз-
ве этого не достаточно?
– Чтобы получать лечение 
или госпитализировать-
ся в госучреждение – нет, 
недостаточно. Строго го-
воря, полис ДМС вообще 
никакого отношения к 
государственному меди-
цинскому страхованию не 
имеет – это документ для 
коммерческой медпомо-
щи в конкретном учреж-
дении или нескольких, на 
которые распространяется 
страховка. Попытка об-
ратиться в поликлинику 
даже по месту житель-
ства, не говоря уже о дру-
гом регионе, предъявив 
полис ДМС, вызовет не-
понимание уже на этапе 
регистратуры. Поэтому 
иметь полис ОМС все же 
стоит, потому что ДМС 
– не навсегда и не всегда 
работает. А люди имеют 
обыкновение заболевать 
внезапно.

Х. Курбандибиров, 
директор Ботлихского 

межрайонного филиала
ТФОМС 

П р о ж и т о ч н ы й 
минимум пенсионера 
устанавливается один раз 
в год и в течение года 
не пересматривается

С 1 мая этого года 
минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) 
доведен до размера 
прожиточного минимума. 
Теперь он составляет 11 
163 рубля. Это позволит 
гражданам заработать 
больше пенсионных 
баллов за год, а значит, 
увеличить размер 
будущей пенсии. Однако 
на размер выплачиваемых 
в настоящее время пенсий 
данный факт никак 

не повлиял. Уровень 
пенсионного обеспечения 
тех, кто уже находится 
на заслуженном отдыхе, 
не зависит от МРОТ.

Минимальный размер 
оплаты труда — это та 
денежная величина (до 
вычета НДФЛ), ниже 
которой работодатели 
не могут устанавливать 
ежемесячную зарплату 
своим сотрудникам. Эта 
величина также влияет 
на оплату больничных 
листков, на размер 
пособия по беременности 
и родам. Но размер пенсии, 
а именно ее увеличение, 
от этой суммы не зависит.

Пенсионеры с невысоким 
уровнем дохода 
являются получателями 
федеральной социальной 
доплаты до уровня 
п р о ж и т о ч н о г о 
минимума пенсионера, 
установленного в регионе 
проживания. В Дагестане 
на сегодняшний день - это 8 
680 рублей. Прожиточный 
минимум пенсионера 
устанавливается один раз 
в год и в течение года 
не пересматривается.

Соответственно, на 2019 
год региональным законом 
будет установлен новый 
прожиточный минимум 

пенсионера и с 1 января 
2019 года социальная 
доплата к пенсии 
будет автоматически 
п е р е с ч и т а н а .

Увеличение МРОТ на размер пенсии сейчас не влияет – Пенсионный фонд


