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Ж

посталдаго.
Гьениса
рачIунаго
районалъул
нухмалъулелги гьалбалги тIоцебесеб иргаялда
щвана
райбольницаялде гьениб бугеб ахIвалхIалалъулги,
гьарулел
хIалтIабазулги хал гьабизе. Хадуб гIахьаллъи гьабуна Болъихъ №3 гьоркьохъеб школалда спортивияб зал рагьиялъулги,
Болъихъ цIибараб спорткомплексалда цебе гьабураб футбол хIалеб майдан
рагьиялъулги
тадбиразулъ, щвана районалда
гьанжего-гьанже хIалтIизе
биччараб МФЦялдеги.
Гьелдаса хадуб гьалбал
дандчIвана районалъул активгун.
Районалъул
бетIер
ПатхIулаевас
Кидаго гIадин, рай- МухIамад
ХIукуматалъул
предлъай-хъвай
нухмалъулез активалъул
седателасул
замести- оналъул
тIаде рачIарал
тель ГIисаев МухIамад тIадегIанал гьалбадерида гьабуна
ГIисаевич, мугIрузул рай- дандчIвай гьабуна Кьохъ гьалбадерилгун ва кIудияб
оназда Республикаялъул
бетIерасул вакил, нилъер
ракьцояв МухIамадхIажи
Б а ш и р х а н о в и ч
ЗайнулгIабидов, сахлъи
цIуниялъул
министрасул заместитель, республикаялъул
Халкъияб
Собраниялъул
депутат
Мирза Ибрагьимов ва республикаялъул телевидениялъул хIалтIухъаби.
Районалде гьеб къукъа
бачIиналъе гIиллалъун
ккана санайилго районаздагун
шагьаразда
акъа, ай 3 декабралъ нилъер районалде Республикаялъул
нухмалъулесул
рохалилаб тIадкъайгун хъулухъалъулаб
сапаралъ
рачIана Дагъистаналъул

гьоркьор тIоритIулел социалиялгун - экономикиял къецазулъ 2013 соналъ мугIрузул районазда
гьоркьоб нилъер районалъ тIоцебесеб бакI ккун
букIин.

баркала кьуна гьезие районалде гьеб рохалилаб хабаргун рачIиналъухъ.
КIалъазе
вахъарав
республикаялъул
ХIукуматалъул
председателасул
заместитель
МухIмад
ГIисаевичас

гьарана гIадамазе щулияб сахлъиги районалъе
хадубккунги ракIчIараб
цебетIейги.
Районалъе щвараб гьеб
тIадегIанаб бергьенлъиялдаса жиндирго бугеб рохел загьир гьабуна нилъер

ракI-ракIалъ баркана районалъул
нухмалъулезда
ва тIолабго халкъалда
районалъе щвараб гьеб
тIадегIанаб
шапакъат,

ракьцояв МухIамадхIажи
ЗайнулгIабидовасги.
Районалъул руччабазул
Советалъул председатель
СалихIат Дамадановалъ
ва данделъиялъул ахиралда гьалбадерие баркала кьун кIалъазе вахъарав районалъул бетIер
МухIамад
ПатхIулаевас
тIаде рачIаразул ракIчIезе
гьабуна районалъул нухмалъулезги тIолабго халкъалъги хадубккунги район цебетIезабиялъе жеги
цIикIкIун хIаракат бахъизе
букIиналда.
Ж. АХIМАДУДИНОВА,
пресс-хъулухъалъул секретарь.
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Информационное
сообщение о проведении
публичных слушаний
по вопросу о районном
бюджете
МР «Ботлихский район»
на 2015 год и
на плановый период
2016-2017 годов
Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту бюджета муниципального
района «Ботлихский район» на 2015 год и на
плановый период 2016-2017 годов, (далее - комиссия по проведению публичных слушаний),
созданная решением двадцать первой сессии
Собрания депутатов муниципального района
«Ботлихский район» от 11 ноября 2014 года
№4 информирует, что 20 декабря 2014 года в
11 часов 00 минут в зале заседаний администрации муниципального района «Ботлихский
район», расположенном по адресу: с. Ботлих,
состоятся публичные слушания по проекту
бюджета муниципального района «Ботлихский район» на 2015 год и на плановый период
2016-2017 годов. Жителям муниципального
района «Ботлихский район» предлагается ознакомиться с представленным проектом бюджета и принять участие в его обсуждении.
Комиссия по проведению публичных
слушаний предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту бюджета в письменном виде в срок до 18
декабря 2014 года по адресу: с. Ботлих, администрация муниципального района «Ботлихский район», кабинет и.о. главы администрации Магомедова А.И., тел. 2 20 69.
Комиссия по проведению публичных
слушаний сообщает, что согласно установленному порядку участники публичных слушаний имеют право выступать с предложениями по проекту бюджета, задавать вопросы
другим выступающим. Участники публичных слушаний, проживающие на территории
муниципального района, имеют право принимать участие в голосовании по поступившим предложениям по проекту бюджета.
Все предложения по проекту бюджета подлежат занесению в протокол публичных слушаний. Принятые большинством голосов от
числа присутствующих участников публичных
слушаний, проживающих на территории муниципального района, предложения включаются
в итоговый документ публичных слушаний,
который носит рекомендательный характер.
Председатель комиссии
А. Магомедов
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ОБЩИЙ ПЛАН
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
публичных слушаний по бюджету
МР «Ботлихский район»
на 2015 год и на плановый период
2016-2017 годов
(КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ)
1. Подготовка информационного сообщения о проведении публичных слушаний
(далее - ПС) по бюджету МР «Ботлихский район» на 2015 год и на плановый
период 2016-2017 годов:
•
Комиссии по проведению публичных слушаний оценить возможное количество участников ПС;
•
определить место проведения заседания ПС (с учетом доступности помещения для пожилых граждан и инвалидов; потенциала участия);
•
определить время проведения заседания ПС;
•
определить, каким образом и куда граждане направляют свои вопросы, замечания, предложения по теме ПС в период с момента объявления о них и до дня
заседания подготовить и утвердить текст постановления;
•
поручить РВК «Ботлих» обеспечить информационное сопровождение ПС.
2. Публикация в СМИ материалов для ПС:
•
текст решения СД МР «Ботлихский район» о проведении ПС;
•
проект бюджета;
3. Подготовка помещения для ПС
•
техническое оснащение (микрофоны, аппаратура для показа доклада; оборудование для трансляции заседания в другие помещения или на улицу, если желающих принять участие в слушаниях окажется больше, чем мест в зале; столы и пр.
для регистрации);
•
ручки для участников;
•
листы для записок и вопросов с заранее напечатанным грифом – ФИО, адрес,
телефон);
•
определение мер по обеспечению безопасности во время ПС (оценка пожарной безопасности здания; охрана правопорядка, наличие медицинского сотрудника
и пр.).
4. Регистрация участников:
•
подготовка бланков листов регистрации участников (с указанием ФИО, места жительства, паспортных данных);
•
ведение списка предварительных заявок на участие в ПС и на выступления
во время заседания;
•
ведение реестра вопросов/ предложений/ мнений граждан, поступивших по
почте, телефону, электронной почте и пр. в период до заседания ПС;
•
формирование группы регистраторов, обучение их правилам работы в момент заседания ПС.
5. Проведение заседания ПС:
•
разработка регламента ПС (порядок и продолжительность выступлений,
перерывы, порядок подачи вопросов и ответов на них; порядок ведения протокола;
форма ознакомления участников заседания с предварительно поступившими предложениями и вопросами и т.п.);
•
организация учета мнений и предложений во время заседания (сбор записок;
организация «свободного микрофона» в зале);
•
подготовка проекта решения ПС, которое включало бы такие пункты, как:
А) считать ПС состоявшимися;
Б) одобрить бюджет на следующий год в целом;
В) обеспечить представление материалов ПС в Собрание депутатов МР «Ботлихский район», принимающее решение по бюджету.
6. Подведение итогов ПС
•
подготовка протокола ПС и обеспечение возможности для граждан ознакомиться с проектом протокола, включая уточнения и пр. по тексту внесенных гражданами предложений.
7. Публикация протокола ПС в СМИ.
8. Передача протокола ПС со всем пакетом материалов (списки участников
и пр.) в соответствующие структуры органов представительной и исполнительной власти.
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Эбел, дир талихI мун, дир рохелги мун,
ХIеренай, хIалимай, хIурулгIинги мун
Эбел, дир рухIги мун, рекIел дару мун
Даимго бакараб каранда нур мун.
Умарагьи СалихIова.

ЭБЕЛ - НИЛЪЕР ЧIУХIИ ВА ТАЛИХI

Т

Iолабго улкаялдаго гIадин, санайилго
ноябралда нилъер районалдаги кIодо
гьабула улбузул къо.
Исанаги «Смак» кафеялда тIобитIараб тадбиралъе лъикIаб хIадурлъи гьабуна районалъул гIадамазе социалияб хъулухъ гьабиялъул
управлениялъ.. Гьеб рагьулаго гьеб управлениялъул нухмалъулесул заместитель С.
Дамадановалъ кIудияб кIалъай гьабуна гьеб
байрамалда хурхун.
–Хириял улбул,- ян байбихьана гьелъ
жиндирго кIалъай. -ГIадат хIисабалда,
Россиялдаго гIадин нилъер районалдаги
тIобитIулеб буго эбелалъул къо. Эбелалъул
къо кIодо гьабулаго россиялъулазги, дагъистаниязги ва районалъул гIадамазги загьир гьабулеб буго улбуздехун бугеб хIурмат ва рокьи.
Лъималазе тарбия кьеялъул кIвар бугеб иш
тIаде ккола улбузде. Гьеб рахъалъ эбелалъул
бугеб кIваралда бухьараб букIана 2013 соналъул апрелалда МахIачхъалаялда тIобитIараб
«Дагъистаналъул букIинесеб-улбузда кодоб»
абураб руччабазул тIоцебесеб форум. ГIицIго
эбелалъул хIалимаб ракIалда гурого лъаларо
жиндир васасулниги яги ясалъулниги рекIелъ
лъугьунеб жо.
Дол рикIкIадал бихха-хочи Россиялдаго
ккарал соназ, эбел-инсуца кIвар кьечIого тарал лъималазул цо-цоязул къисмат мекъи кканин абунигицин мекъи ккезе ятиларо дун.
ГьитIинго рукIадго куцазе ккола лъимералъулъ чIахIиязул адаб-хъатир гьабизе ккей. Гьеб
ккола нилъер гIун бачIунеб гIелалъул хьвадачIвади берцин гьабиялъул рахъ. Нилъер пачалихъалъги кIудияб кIвар кьолеб буго эбеллъимал цIуниялде Гьеб рахъалъ экономикиял
захIмалъаби ругониги, кIудияб кIвар кьолеб
буго, батIаго янгъизал улбузегун лъималазе кумек гьабиялъул рахъалъги, рагьун руго
батIи-батIиял реабилитационниял централ,

интернатал, социалиял приютал ва гь. ц.
Улбузда байрам баркун кIалъазе вахъарав
районалъул бетIер М. ПатхIулаевас абуна берцинал хIеренал рагIаби. Гьанир ракIарун руго бищунго жидер
адаб-хIурмат гьабизе кколел улбузул вакилзаби. Абула чIужугIадан йигин бищун тамахай гIадан. Амма гьеб гьедин гуро, дица
абила чIужугIадан кколин къвакIарай, чармил ракIалъул гIадан. Хъизан цIуниялъулъ
чIужугIаданалъ кколеб бакIалъул, гьелъ жанибе къватIибе бачунебщиналъул, лъимал
гIезарулаго гьелда бихьулеб зхахIмалъиялъул
бицун бажаруларо. ЧIужугIаданалъул гъаситохъ бицунеб хабарцин букIуна гьуинаб,
тIолго жо лъикI букIиналда хьул лъолеб.
Гьанибго рехсей гьабичIого гIоларо, дун
гIемер щола батIи-батIиял районазде, амма
нилъер гIадаб берцинаб районги, гIадамалги
лъикIаб бакI дида жеги бихьичIо. Гьединабго
къимат кьуна нилъер районалъе цо дагьав цеве
нилъехъе вачIун вукIарав Дагъистаналъул
бетIер Р. ГIабдулатIиповасги.
ТIолго районалъул улбул, руччаби, яцал,
биччанте нужер рокъоб кидаго роххелалъ ва
талихIалъ ханлъи гьабизе, кьерхарал къояздаса, роцIарал бакъул къоял кенчIезе.
Хадуй кIалъазе яхъана экономикияб отделалъул заведующая П. ГIазаева.
-Эбелалъул къо гIадаб, гьабизе хIурматияб
байрам батиларилан абунигицин дун мекъи
ккезе ятиларо. Эбел-гьей ккола рукъалъул гъасито, жинца киназего хинлъи, рохел,
талихI ва парахалъи кьолей, жий гьечIони
гIумру цIорораблъун ва бецIаблъун хутIулей,
ГIумруялда жаниб эбелалъ кьураб тарбия
босичIел лъимал, гIемерисеб мехалда, талихI
къосиналде кколел руго. Гьезда гъорлъ дагьал
рукIунел руго гIаданлъи цIунулел, чIахIиязул

адабги гIисиназул тIалабги гьабулел лъимал. Жакъа гIемерал хIужаби рукIунел руго
чIахIиязул адаб рехиялъулаб, гьезие нухни
щай къотIулареб, гьел тункун рехун инелдегицин хIинкъи буго. Цебейилан абуни, гьединаб
хьвади цIакъ ничаб жолъун рикIкIунаан.
-Дие кутакалда кIудияб асар гьабуна,-ян
байбихьана жиндирго кIалъай гIадамал социалияб рахъалъ хьезариялъул управлениялъул начальник Ханика МухIамаевалъ,- интернеталда бихьараб цо гIажаибаб сураталъ.
Цо гьитIинай ясалъ бахъун бугоан, жиндирго
эбелги цее чIезаюн, эбелалъул сурат асфальталда. Аллагьас лъилниги лъимер хутIугеги
янгъизго, эбел-эмен гьечIого.
Гьединго кIалъазе рахъана райадминистрациялъул бетIерасул заместитель ГI.
ГIабдулмутIалипов, КЦСОНалъул отделалъул заведующая П. Хъайтмазова, улбузул рахъалъан ГI. Шамхалова.
Ахиралдаги С. Дамадановалъ кIудияб разилъигун баркала загьир гьабуна жиндирго
рахъалъан ва КЦСОНалъул рахъалъан гьеб
эбелалъул къо тIобитIиялъе спонсорлъи гьабурал районалъул бетIерасул заместитель ГI.
ГIабдулмутIалиповасе, М-Н. ГIумаровасе,
ХДСУялъул начальник К. МухIамаевасе,
ДАСФялъул начальник Н. Алхасовасе, экономическияб отделалъул начальник П.
ГIазаевалъе.
Тадбиралъе дагьабги берцинлъи кьуна
Болъихъ хореографическияб ансамблялъ гьабураб кьурдиялъ..
Гьединго гьеб тадбир гIахьалчагIазул бер
бахиллъуледухъ бачана телевидениялъул
журналист М-Р. ГъазимухIамадовас.
Байрамалъул ахиралда лъимал гIемерал
улубузе кьуна гIарцулал сайгъаталги.
П. ДИБИРОВА.
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Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ
Принят Государственной Думой 23 декабря
2013 года
Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2013
года
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего
Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон устанавливает:
1) правовые, организационные и экономические
основы социального обслуживания граждан в
Российской Федерации;
2)
полномочия
федеральных
органов
государственной власти и полномочия органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере социального обслуживания
граждан;
3) права и обязанности получателей социальных
услуг;
4) права и обязанности поставщиков социальных
услуг.
2. Действие настоящего Федерального
закона
распространяется
на
граждан
Российской
Федерации,
на
иностранных
граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории Российской
Федерации, беженцев (далее - граждане,
гражданин), а также на юридических лиц
независимо от их организационно-правовой
формы и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих социальное обслуживание
граждан.
Статья 2. Правовое регулирование социального
обслуживания граждан
Правовое регулирование социального
обслуживания граждан осуществляется на
основании настоящего Федерального закона,
других федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, а также
законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации.
Статья 3. Основные понятия, используемые
в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона
используются следующие основные понятия:
1) социальное обслуживание граждан (далее
- социальное обслуживание) - деятельность по
предоставлению социальных услуг гражданам;
2) социальная услуга - действие или действия
в сфере социального обслуживания по оказанию
постоянной, периодической, разовой помощи, в
том числе срочной помощи, гражданину в целях
улучшения условий его жизнедеятельности и (или)
расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать
свои
основные
жизненные
потребности;
3) получатель социальных услуг - гражданин,
который признан нуждающимся в социальном
обслуживании и которому предоставляются
социальная услуга или социальные услуги;
4) поставщик социальных услуг - юридическое
лицо независимо от его организационно-правовой
формы и (или) индивидуальный предприниматель,
осуществляющие социальное обслуживание;
5) стандарт социальной услуги - основные
требования к объему, периодичности и качеству
предоставления социальной услуги получателю
социальной услуги, установленные по видам
социальных услуг;
6) профилактика обстоятельств, обусловливающих
нуждаемость в социальном обслуживании, система мер, направленных на выявление и
устранение причин, послуживших основанием
ухудшения условий жизнедеятельности граждан,
снижения их возможностей самостоятельно
обеспечивать
свои
основные
жизненные

потребности.

Статья
4.
обслуживания

Принципы

социального

1. Социальное обслуживание основывается
на соблюдении прав человека и уважении
достоинства личности, носит гуманный характер
и не допускает унижения чести и достоинства
человека.
2. Социальное обслуживание осуществляется
также на следующих принципах:
1) равный, свободный доступ граждан к
социальному обслуживанию вне зависимости от
их пола, расы, возраста, национальности, языка,
происхождения, места жительства, отношения
к религии, убеждений и принадлежности к
общественным объединениям;
2) адресность предоставления социальных
услуг;
3) приближенность поставщиков социальных
услуг к месту жительства получателей социальных
услуг, достаточность количества поставщиков
социальных услуг для обеспечения потребностей
граждан
в
социальном
обслуживании,
достаточность
финансовых,
материальнотехнических, кадровых и информационных
ресурсов у поставщиков социальных услуг;
4) сохранение пребывания гражданина в
привычной благоприятной среде;
5) добровольность;
6) конфиденциальность.
Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Статья 9. Права получателей социальных
услуг
Получатели социальных услуг имеют право
на: 1) уважительное и гуманное отношение;
2) получение бесплатно в доступной форме
информации о своих правах и обязанностях, видах
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях
их предоставления, о тарифах на эти услуги и об
их стоимости для получателя социальных услуг,
о возможности получения этих услуг бесплатно,
а также о поставщиках социальных услуг; 3)
выбор поставщика или поставщиков социальных
услуг; 4) отказ от предоставления социальных
услуг; 5) защиту своих прав и законных
интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации; 6) участие в составлении
индивидуальных программ; 7) обеспечение
условий пребывания в организациях социального
обслуживания, соответствующих санитарногигиеническим требованиям, а также на
надлежащий уход; 8) свободное посещение
законными
представителями,
адвокатами,
нотариусами, представителями общественных и
(или) иных организаций, священнослужителями,
а также родственниками и другими лицами
в дневное и вечернее время; 9) социальное
сопровождение в соответствии со статьей 22
настоящего Федерального закона.
Статья 10. Обязанности получателей
социальных услуг
Получатели социальных услуг обязаны: 1)
предоставлять в соответствии с нормативными
правовыми
актами
субъекта
Российской
Федерации сведения и документы, необходимые
для предоставления социальных услуг; 2)
своевременно
информировать
поставщиков
социальных услуг об изменении обстоятельств,
обусловливающих потребность в предоставлении
социальных услуг; 3) соблюдать условия договора
о предоставлении социальных услуг, заключенного
с поставщиком социальных услуг, в том числе
своевременно и в полном объеме оплачивать
стоимость предоставленных социальных услуг
при их предоставлении за плату или частичную
плату.
Глава 4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ
ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Статья 11. Права поставщиков социальных
услуг

1. Поставщики социальных услуг имеют
право: 1) запрашивать соответствующие органы
государственной власти, а также органы местного
самоуправления и получать от указанных органов
информацию, необходимую для организации
социального обслуживания; 2) отказать в
предоставлении социальной услуги получателю
социальных услуг в случае нарушения им условий
договора о предоставлении социальных услуг,
заключенного с получателем социальных услуг
или его законным представителем, а также в случае,
предусмотренном частью 3 статьи 18 настоящего
Федерального закона; 3) быть включенными в
реестр поставщиков социальных услуг субъекта
Российской Федерации; 4) получать в течение
двух рабочих дней информацию о включении
их в перечень рекомендуемых поставщиков
социальных услуг.
2. Поставщики социальных услуг вправе
предоставлять гражданам по их желанию,
выраженному в письменной или электронной
форме, дополнительные социальные услуги за
плату.
Статья 12. Обязанности поставщиков
социальных услуг
1. Поставщики социальных услуг обязаны: 1)
осуществлять свою деятельность в соответствии
с настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации; 2) предоставлять
социальные услуги получателям социальных
услуг в соответствии с индивидуальными
программами
и
условиями
договоров,
заключенных с получателями социальных
услуг или их законными представителями, на
основании требований настоящего Федерального
закона; 3) предоставлять срочные социальные
услуги в соответствии со статьей 21 настоящего
Федерального закона; 4) предоставлять бесплатно
в доступной форме получателям социальных
услуг или их законным представителям
информацию об их правах и обязанностях, о
видах социальных услуг, сроках, порядке и
об условиях их предоставления, о тарифах на
эти услуги и об их стоимости для получателя
социальных услуг либо о возможности получать
их бесплатно; 5) использовать информацию о
получателях социальных услуг в соответствии
с
установленными
законодательством
Российской Федерации о персональных данных
требованиями о защите персональных данных;
6) предоставлять уполномоченному органу
субъекта Российской Федерации информацию
для
формирования
регистра
получателей
социальных услуг; 7) осуществлять социальное
сопровождение в соответствии со статьей 22
настоящего Федерального закона; 8) обеспечивать
получателям социальных услуг содействие в
прохождении медико-социальной экспертизы,
проводимой в установленном законодательством
Российской Федерации порядке федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы;
9) предоставлять получателям социальных услуг
возможность пользоваться услугами связи, в
том числе сети «Интернет» и услугами почтовой
связи, при получении услуг в организациях
социального обслуживания; 10) выделять
супругам,
проживающим
в
организации
социального
обслуживания,
изолированное
жилое помещение для совместного проживания;
11) обеспечивать получателям социальных
услуг возможность свободного посещения
их законными представителями, адвокатами,
нотариусами, представителями общественных и
(или) иных организаций, священнослужителями,
а также родственниками и другими лицами в
дневное и вечернее время; 12) обеспечивать
сохранность личных вещей и ценностей
получателей социальных услуг; 13) исполнять
иные обязанности, связанные с реализацией прав
получателей социальных услуг на социальное
обслуживание.
Глава 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Статья 14. Обращение о предоставлении
социального обслуживания

5

«ГЬУДУЛЛЪИ»

* 2014 соналъул3 декабрь*

«Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Основанием для рассмотрения вопроса о
предоставлении
социального
обслуживания
является поданное в письменной или электронной
форме заявление гражданина или его законного
представителя о предоставлении социального
обслуживания либо обращение в его интересах
иных граждан, обращение государственных
органов, органов местного самоуправления,
общественных объединений непосредственно
в уполномоченный орган субъекта Российской
Федерации либо переданные заявление или
обращение
в
рамках
межведомственного
взаимодействия.

при передвижении по территории организации
социального обслуживания, а также при
пользовании
услугами,
предоставляемыми
такой организацией; 2) возможность для
самостоятельного передвижения по территории
организации социального обслуживания, входа,
выхода и перемещения внутри такой организации
(в том числе для передвижения в креслахколясках), для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение оборудования и
носителей информации;

Статья 15. Признание гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании

Получателям социальных услуг с учетом их
индивидуальных потребностей предоставляются
следующие виды социальных услуг: 1) социальнобытовые,
направленные
на
поддержание
жизнедеятельности получателей социальных
услуг в быту; 2) социально-медицинские,
направленные на поддержание и сохранение
здоровья получателей социальных услуг путем
организации ухода, оказания содействия в
проведении
оздоровительных
мероприятий,
систематического наблюдения за получателями
социальных услуг для выявления отклонений
в состоянии их здоровья; 3) социальнопсихологические, предусматривающие оказание
помощи
в
коррекции
психологического
состояния получателей социальных услуг для
адаптации в социальной среде, в том числе
оказание психологической помощи анонимно с
использованием телефона доверия; 4) социальнопедагогические, направленные на профилактику
отклонений в поведении и развитии личности
получателей социальных услуг, формирование
у них позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга), организацию их досуга, оказание
помощи семье в воспитании детей; 5) социальнотрудовые, направленные на оказание помощи в
трудоустройстве и в решении других проблем,
связанных с трудовой адаптацией; 6) социальноправовые, направленные на оказание помощи
в получении юридических услуг, в том числе
бесплатно, в защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг; 7) услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов; 8) срочные социальные услуги.

1. Гражданин признается нуждающимся
в социальном обслуживании в случае, если
существуют следующие обстоятельства, которые
ухудшают или могут ухудшить условия его
жизнедеятельности: 1) полная или частичная
утрата
способности
либо
возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста
или наличия инвалидности; 2) наличие в семье
инвалида или инвалидов, в том числе ребенкаинвалида или детей-инвалидов, нуждающихся
в постоянном постороннем уходе; 3) наличие
ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации; 4) отсутствие
возможности обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а
также отсутствие попечения над ними; 5) наличие
внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами
с наркотической или алкогольной зависимостью,
лицами, имеющими пристрастие к азартным
играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье; 6)
отсутствие определенного места жительства,
в том числе у лица, не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; 7) отсутствие работы
и средств к существованию; 8) наличие иных
обстоятельств, которые нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации признаны
ухудшающими или способными ухудшить условия
жизнедеятельности граждан.
2. Уполномоченный орган субъекта Российской
Федерации принимает решение о признании
гражданина
нуждающимся
в
социальном
обслуживании либо об отказе в социальном
обслуживании в течение пяти рабочих дней с даты
подачи заявления. О принятом решении заявитель
информируется в письменной или электронной
форме. Решение об оказании срочных социальных
услуг принимается немедленно.
3. Решение об отказе в социальном обслуживании
может быть обжаловано в судебном порядке.
Глава 6. ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ
Статья 19. Формы социального обслуживания
1. Социальные услуги предоставляются их
получателям в форме социального обслуживания
на дому, или в полустационарной форме, или в
стационарной форме.
2. Социальные услуги в полустационарной форме
предоставляются их получателям организацией
социального обслуживания в определенное время
суток.
3. Социальные услуги в стационарной
форме предоставляются их получателям при
постоянном, временном (на срок, определенный
индивидуальной программой) или пятидневном
(в неделю) круглосуточном проживании в
организации
социального
обслуживания.
Получатели социальных услуг в стационарной
форме обеспечиваются жилыми помещениями, а
также помещениями для предоставления видов
социальных услуг, предусмотренных пунктами 1 7 статьи 20 настоящего Федерального закона.
4. При предоставлении социальных услуг в
полустационарной форме или в стационарной
форме должны быть обеспечены: 1) возможность
сопровождения получателя социальных услуг

Статья 20. Виды социальных услуг

Статья 21. Срочные социальные услуги
1. Срочные социальные услуги включают
в себя: 1) обеспечение бесплатным горячим
питанием
или
наборами
продуктов;
2)
обеспечение одеждой, обувью и другими
предметами первой необходимости; 3) содействие
в получении временного жилого помещения; 4)
содействие в получении юридической помощи
в целях защиты прав и законных интересов
получателей социальных услуг; 5) содействие в
получении экстренной психологической помощи
с привлечением к этой работе психологов
и священнослужителей; 6) иные срочные
социальные услуги.
Статья 22. Содействие в предоставлении
медицинской, психологической, педагогической,
юридической,
социальной
помощи,
не
относящейся к социальным услугам (социальное
сопровождение)
1. При необходимости гражданам, в том
числе родителям, опекунам, попечителям, иным
законным представителям несовершеннолетних
детей, оказывается содействие в предоставлении
медицинской, психологической, педагогической,
юридической,
социальной
помощи,
не
относящейся к социальным услугам (социальное
сопровождение).
Статья 27. Требования к порядку
предоставления социальных услуг
1. Порядок предоставления социальных услуг
обязателен для исполнения поставщиками
социальных услуг.
2. Порядок предоставления социальных
услуг устанавливается по формам социального
обслуживания, видам социальных услуг и
включает в себя: 1) наименование социальной
услуги; 2) стандарт социальной услуги; 3) правила
предоставления социальной услуги бесплатно
либо за плату или частичную плату; 4) требования
к
деятельности
поставщика
социальной

услуги в сфере социального обслуживания;
5) перечень документов, необходимых для
предоставления социальной услуги, с указанием
документов и информации, которые должен
представить получатель социальной услуги, и
документов, которые подлежат представлению
в рамках межведомственного информационного
взаимодействия или представляются получателем
социальной услуги по собственной инициативе;
6) иные положения в зависимости от формы
социального обслуживания, видов социальных
услуг.
3. Стандарт социальной услуги включает в
себя: 1) описание социальной услуги, в том числе
ее объем; 2) сроки предоставления социальной
услуги; 3) подушевой норматив финансирования
социальной услуги; 4) показатели качества и
оценку результатов предоставления социальной
услуги; 5) условия предоставления социальной
услуги, в том числе условия доступности
предоставления
социальной
услуги
для
инвалидов и других лиц с учетом ограничений
их жизнедеятельности; 6) иные необходимые для
предоставления социальной услуги положения.

Статья 31. Предоставление социальных услуг
бесплатно
1. Социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому, в полустационарной
и
стационарной
формах
социального
обслуживания
предоставляются
бесплатно:
1) несовершеннолетним детям; 2) лицам,
пострадавшим в результате чрезвычайных
ситуаций,
вооруженных
межнациональных
(межэтнических) конфликтов.
2. Социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому и в полустационарной
форме
социального
обслуживания
предоставляются бесплатно, если на дату
обращения среднедушевой доход получателя
социальных услуг, рассчитанный в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, ниже предельной величины или равен
предельной величине среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно,
установленной законом субъекта Российской
Федерации.
3. Нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации могут быть предусмотрены
иные категории граждан, которым социальные
услуги предоставляются бесплатно.
4. Порядок определения среднедушевого дохода
для предоставления социальных услуг бесплатно
для целей настоящего Федерального закона
устанавливается Правительством Российской
Федерации.
5. Размер предельной величины среднедушевого
дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно устанавливается законами субъекта
Российской Федерации и не может быть ниже
полуторной величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации
для основных социально-демографических групп
населения.
Статья 32. Определение размера платы за
предоставление социальных услуг
1. Социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому и в полустационарной
форме
социального
обслуживания
предоставляются за плату или частичную плату,
если на дату обращения среднедушевой доход
получателей социальных услуг, рассчитанный
в соответствии с частью 4 статьи 31 настоящего
Федерального закона, превышает предельную
величину среднедушевого дохода, установленную
частью 5 статьи 31 настоящего Федерального
закона.
2. Размер ежемесячной платы за предоставление
социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому и в полустационарной
форме социального обслуживания рассчитывается
на основе тарифов на социальные услуги, но не
может превышать пятьдесят процентов разницы
между величиной среднедушевого дохода
получателя социальной услуги и предельной
величиной среднедушевого дохода, установленной
частью 5 статьи 31 настоящего Федерального
закона.
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ИНФОРМАЦИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ГЛАВАМ
КРЕСТЬЯНСКИХ-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ, АДВОКАТАМ,
НОТАРИУСАМ И ДРУГИМ ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИМ ЛИЦАМ!

У

важаемые
плательщики
страховых взносов!
В соответствии с законодательством Российской Федерации, Вы
являетесь плательщиками страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Уплата страховых взносов, тарифы и порядок администрирования страховых взносов регулируются Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования» (далее Закон №
212-ФЗ).
Доводим до вашего сведения,
что в связи с изменением законодательства (Закон № 237-ФЗ от
23.07.2013) уплата страховых
взносов за 2014 год производится в следующем порядке.
Размер страхового взноса
по обязательному пенсионному
страхованию определяется:
1) в случае, если величина
дохода плательщика страховых
взносов за расчетный период не
превышает 300 000 рублей, - в
фиксированном размере, определяемом как произведение минимального размера оплаты труда
(далее МРОТ), установленного
федеральным законом на начало финансового года, за который
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов
в Пенсионный фонд Российской
Федерации увеличенное в 12 раз.
5554 руб. (МРОТ на 2014
г.)*0,26 (тариф 26 %)*12= 17
328,48 руб.
2) в случае, если величина дохода плательщика страховых
взносов за расчетный период превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере, определяемом
как произведение МРОТ, установленного федеральным законом на начало финансового года,
за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, увеличенное

в 12 раз, плюс 1,0 процента от
суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего
300 000 рублей за расчетный период.
Например, если ваш доход превысил сумму 300 000 рублей и
составил 400 000 рублей. размер
страхового взноса составит:
5554 руб. (МРОТ на 2014
г.)*0,26 (тариф 26 %)*12= 17
328,48 руб. (срок уплаты до 31
декабря года).
400000 руб. – 300000 руб.
=100000 руб. *0,01%=1000 руб.
(срок уплаты до 1 апреля года
следующего за отчетным).
Итого- 17328,48 руб. + 1000
руб. = 18 328,48 руб.
При этом сумма страховых
взносов не может быть более 138
627,84 руб.- определяемого как
произведение
восьмикратного
МРОТ, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа
страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
увеличенное в 12 раз.
Фиксированный размер страхового взноса по обязательному медицинскому страхованию
определяется как произведение
МРОТ, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа
страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, увеличенное в 12 раз.
5554 руб. (МРОТ на
2014 г.)*0,051 (тариф 5,1
%)*12=3399,05 руб.)
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств (далее КФХ) уплачивают соответствующие страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере за себя и за
каждого члена КФХ не позднее 31
декабря 2014.
При этом фиксированный размер страхового взноса по каж-

дому соответствующему виду
обязательного социального страхования определяется как произведение МРОТ, установленного
федеральным законом на начало
финансового года, за который
уплачиваются страховые взносы,
тарифа страховых взносов в соответствующий фонд, увеличенное
в 12 раз, и количества всех членов
КФХ, включая главу КФХ, и не
зависит от величины доходов
хозяйства.
- размер страхового взноса
по обязательному пенсионному страхованию: 5554 руб.
(МРОТ на 2014 г.)*0,26 (тариф
26 %)*12*К, где К – количество
членов КФХ, включая главу
КФХ;
- размер страхового взноса по
обязательному медицинскому
страхованию: 5554 руб. (МРОТ
на 2014 г.)*0,051 (тариф 5,1
%)*12*К, где К – количество
членов КФХ, включая главу
КФХ.
Сведения о доходах в ПФР
будут поступать из налоговых
органов. Предпринимателям и
частнопрактикующим не надо будет самостоятельно отчитываться перед Пенсионным фондом о
полученных доходах. Налоговые
органы будут делать это в срок до
15 июня года, следующего за расчетным.
Обратите внимание!
В случае непредставления
индивидуальными предпринимателями в налоговые органы
декларации о доходах в установленном порядке,
страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование взыскиваются органами ПФР в
фиксированном размере, определяемом как произведение
восьмикратного минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законом
на начало финансового года и
тарифа страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, увеличенное в 12
раз по следующему расчету:
5554 руб. (МРОТ на 2014 г.)
*8*0,26 (тариф 26 %)*12 = 138
627,84 руб.

Действие Закона распространяется на всех индивидуальных
предпринимателей (в том числе
имеющих наемных работников) и
прочих частнопрактикующих лиц
в части их взносов "за себя".
В случае неуплаты страховых взносов в установленный
срок и образования просроченной
задолженности, задолженность
взыскивается в принудительном порядке за счет денежных
средств или имущества плательщика. Взыскание производится
органами Федеральной службы
судебных приставов или судебными органами.
При наличии за Вами задолженности по уплате страховых
взносов за предыдущие отчетные периоды, (годы) и (или)
получении требования об их
уплате, настоятельно рекомендуем погасить имеющуюся задолженность в полном объеме в
срок до 20 декабря 2014 года.
Прекращение деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя или иного частнопрактикующего лица при наличии
задолженности не освобождает
от обязанности уплаты страховых
взносов.
Кроме того,
доводим
до Вашего сведения, что с 2014
года на сайте ПФР (www.pfrf.
ru/ot_dagestan)
функционирует
электронный сервис «Личный
кабинет плательщика». После
регистрации в данном сервисе
Вы можете получить доступ к
следующим услугам: информация о задолженности и состоянии расчетов; реестры платежей;
формирование платежных поручений с учетом текущего состояния платежей; результаты камеральных проверок и требований
по ним; подача заявлений на зачет/возврат излишне уплаченных
сумм; информация о выявленных
правонарушениях и актов по ним
и многое другое для экономии
вашего времени и повышения
комфортности осуществления
предпринимательской деятельности.
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программа

ГIАДАМАЛ ТIАДЕ КЪАБУЛ ГЬАРУНА

Колонка
прокурора

Информация

о результатах проведенной прокуратурой района
проверкой соблюдения на
территории Ботлихского
района законодательства
об образовании.
Проведенной в 2014 году
прокуратурой района проверкой установлено, что воспитателями дошкольных образовательных учреждений

района при трудоустройстве на работу были представлены заведомо подложные документы (дипломы) об окончании высших
учебных заведений.
По результатам проверки
прокуратурой района направлено 8 постановлений
о направлении материалов
проверки в орган дознания
для решения вопроса об
уголовном преследовании.
По результатам рассмотрения по 7 материалам приняты решения об отказе в
возбуждении уголовного
дела в связи с истечением
сроков давности уголовного преследования, по одному материалу возбуждено
уголовное дело и направлено в суд.
Прокуратурой
района
внесено 8 представлений
об устранении нарушений
требований ст.81 ТК РФ в
адрес начальника УО АМР
«Ботлихский район» и заведующих
дошкольных
образовательных учреждений.
По представлениям прокурора с занимаемых
должностей освобождены
5 работников дошкольных
образовательных учреждений района.
З.Г. Магомедсайгитов
прокурор района,
старший советник
юстиции
			
Газета
гIуцIарал:
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Болъихъ
районалъул
администрация ва
редакциялъул
коллектив

Ботлихская
районная
администрация и
коллектив
редакции

Политикияб партия «Цогояб
Россия» гIуцIаралдаса 13 сон
лъугьиналда хурхун, районалъул
бетIер МухIамад ПатхIулаевас
администрациялда 1 декабралъ
тIаде къабул гьаруна жидерго суалалгун районалъул гIадамал.
Цебеккунго лъазабун букIиналъ
батила,
приемалде
гIемерал
гIадамал рачIана. Гьез рорхарал
суалал аслияб къагIидаялъ хурхарал рукIана нухал къачIаялда,
лъедалъун, газалдалъун райо-

налъул цо-цо росаби хьезариялда, токалъул басриял хIубал хисиялда, гIолилал хIалтIудалъун
хьезариялда. ЦIакъго цIикIкIараб
кIвар кьуна районалъул бетIерас
Болъихъ
росулъа
ахихъан
Сулейманов Сулейманил суалалде. Сулейманица кумек гьарулеб
бугоан балъхъадерил, умумузулго рукIарал, пихъил сортал
гIезариялъе
плодопитомник
гIуцIизе. Районалъул бетIерас
администрациялъул бетIерасул

заместитель
ЖабрагIил
Завурбеговасда
тIадкъана
Сулеймание къваригIараб кумек
гьабиялъе хIажалъулел документал хIадуреян.
Прием
лъугьун
хадуб
МухIамад ПатхIулаевас къокъабго хIасил гьабуна гIадамаз рорхарал суалазда ва гьел киналго
жиндир халкквеялда рукIине ругиланги абуна.

РАЙОНАЛЪУЛ ЦIАЛДОХЪАБАЗ ХIАЛБИХЬИЯЛЪУЛАБ
ЕГЭ КЬУНА

2015 соналъул лъабабилеб декабралда районалъул школазул
11 абилел классазул 500-ялдасаги цIикIкIун цIалдохъабаз хъвана
хIасилазулаб тIадаб сочинение.

Ю. Лермонтовасул цо яги чамго произведениябаздаса); «Кто
говорит, что на войне страшно,
тот ничего не знает о войне»
(Ю. В. Друнинал тIехьалдаса);

Роснадзоралъ тасдикъ гьа-

рурал

критеритериязда рекъон
школазул
комиссиябаз
хIасилазулаб сочинениялъул хал
гьабиялъул хIасиллъун, къимат
Гьеле, гьеб сочинениялъул «Природа и внутренний мир лъун букIине бегьула «зачёт» яги
хIасилазда бараб буго исана- человека: Созвучие и дис- «не зачёт» абураб. Нагагь, «незасел ЕГЭялде цIалдохъаби рич- сонанс»; «Какие события и чет» абураб къимат щварал ручаялъул къисмат.
впечатления жизни помогает гони, гьеб хисизабиялъе цIидаса
Сочинение хъвана «Чем человеку взрослеть?»; «Что сочинение хъвазе бегьизе буго
творчество М. Ю. Лермонтова важнее: Любовь или быть лю- 2015 соналъул 4 абилеб февраможет быть интересно со- бимым?» абурал темабаздаса. лалда.
Ж. АХIМАДУДИНОВА
временному читателю?» (М.

ЦЗНалъул ЛЪАЗАБИ
РФялъул лъай кьеялъул Министерствоялъ 2014 соналъул 15 апрелалда гъулбасараб №323 амруялда
рекъон ДГПУялда (политех) хIадурлъиялъул курсазде бесдал лъималазе –эбел-эмен гьечIого хутIаразе,
лъимал-инвалидазе, ва группабазул инвалидазе жидер яшав бугеб бакIалда чIезабураб хъизаналъул тIаде
щолеб хайир МРОТалдаса тIаде бахунарел, I гр. инвалид эбел-эмен ругел 20 соналде щвезегIан ригь
бугел гIолилазе рихьизарун руго бюджеталъулал бакIал.
ЦIали буго чIобого ва гьезие кьола стипендияги, къватIисан рачIаразе- общежитиялда рукъги.
Нужеего баянал щвезе ахIе 51-78-28, 8 (963) 3719544 номеразде.
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