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Гьаб соналъул 
15 январалда 
райадминистрациялъул 
данделъабазул залалда 
тIобитIана пачалихъалъул 
органазда электроннияб 
къагIидаялда документал 
х I а л т I и з а р и я л ъ у л 
система гIумруялде 
бахъинабиялъул суалалда 
хурхун данделъи.

Данделъи тIобитIана 
райадминистрациялъул 
бетIерасул ишал тIуралев 
АхIмад МухIамадовасул 
нухмалъиялда гъоркь.

Гьеб  данделъиялда 
гIахьаллъи гьабуна 
райадминистрациялъул 
а п п а р а т а л ъ у л 
хIалтIухъабаз. Аслияб 
къагIидаялда гьениб 
кIвар кьураб суаллъун 
букIана электроннияб 
къагIидаялда документал 
х I а л т I и з а р и я л ъ у л 

с и с т е м а я л ъ у л ъ , 
электроннияб цифровияб 
подпись гьабиялъулъ 
дандчIвалел захIмалъабазул 
хIакъалъулъ.

Гьединго гьеб 
данделъиялда АхIмад 
МухIамадовас абуна: 
«Жакъа къоялда нилъер 
районалда киналго 
о р г а н и з а ц и я б а з д а 
гуро, электроннияб 
къагIидаялда документал 
х I а л т I и з а р и я л ъ у л 
система хIалтIулеб 
бугеб. ГIемерисел 
организацияби хIалтIулел 
руго цебесеб къагIидаялда. 
Э л е к т р о н н и я б 
къагIидаялда документал 
хIалтIизариялъул система 
б и л ъ л ъ а н хъ и з а б и я л ъ 
рес кьезе буго бокьараб 
заманалда документал 
ритIизе, къабул гьаризе,  
документазул электроннияб 

архив цIунизе ва гьединго 
цогидабги»,-ян.

Гьединго гьеб суалалда 
сверухъ дандчIвалел 
з а х I м а л ъ а б а з д а 
хурхун кIалъазе цеве 
вахъана муниципалияб 
буголъиялъул ва ракь 
хIалтIизабиялъул рахъалъа 
райадминистрациялъул 
у п р а в л е н и я л ъ у л 
отделалъул начальник 
ХIайбула ХIайбулаев.

Данделъиялъул хIасилал 
гьарулаго хIукму гьабуна 
гьаб моцIида жаниб 
м у н и ц и п а л и т е т а з д а 
э л е к т р о н н и я б 
къагIидаялда документал  
хIалтIизариялъул система 
рагIалде бахъинабизе.

Ж. АХIМАДУДинОВА, 
райадминистрациялъул 

пресс-секретарь.

бЕргьЕНлъИгуН 
тIАд руссАНА

4-6 январалъ нилъер районал-
да бугеб РЦДОялъул кьурдухъаба-
зул  коллективалъ гIахьаллъи  гьа-
буна Нальчикалда тIобитIараб   
РСФСРалъул ва КБАССРалъул 
мустахIикъав артист Хашир 
Хакяшевич Дашуевасул цIаралда 
тIобитIараб ТIолгороссиялъулаб фе-
стиваль-конкурсалда.

Гьелъул  хIакъалъулъ материал цIале 
хадусеб номералда.

Уважаемые потребители газа! 
Новым Федеральным законом 

№307-ФЗ ужесточена ответственность 
за несвоевременную оплату газа и за 
самовольное подключение к сетям га-
зоснабжения. Теперь штрафные санк-
ции будут высчитывать по принципу 
«чем дольше, тем дороже».

Для физических лиц при просрочке 
от 31 до 90 дней сохраняется размер 
действующих сейчас пеней – 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
невыплаченной в срок суммы за каж-
дый день просрочки, с 91-го дня штра-
фы вырастут до 1/130. 

Новым законом в разы увеличены 
размеры штрафов за самовольное под-

ключение к газовым сетям. Для граж-
дан штраф составит от 10 до 15 тысяч 
рублей. 

Помимо административной ответ-
ственности, самовольное подключе-
ние к системе газоснабжения – это ос-
нование для возбуждения уголовного 
дела  по ст. 158 УК РФ, результатом ко-
торого могут стать серьезные санкции: 
от штрафа свыше 100 тысяч рублей до 
лишения свободы на срок до 6 лет. 

Новый закон вступил полностью в 
силу с 1 января 2016 года. 

Оплачивать потреблённый газ и по-
давать  показания прибора учета газа 
можно в отделениях ПАО «Сбербанк 
России», филиалах ФГУП «Почта 
России», в платежных терминалах БЕЗ 
КОМИССИИ.

ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» филиал в Дагестане

КIВАр бугЕб суАл бОрХАНА



государственные услуги, оказываемые населению 
ОМВд россии по ботлихскому району  
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В целях реализации требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2012г. №1224, Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012г. №601, ОМВД России 
по Ботлихскому району оказывает  виды государственных услуг 
населению следующего содержания: 

1.Начальник дежурной части, подполковник полиции 
Умайгаджиев М.Ш. ответственный  за предоставление 
государственных услуг: 

по проведению добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации, в соответствии с требованиями 
Административного регламента, утвержденного приказом МВД 
Российской Федерации от 23.11.2011г. №1165 и Административного 
регламента, утвержденного приказом МВД Российской Федерации 
от 14.07.2012г. №696 с соблюдением административных процедур и 
сроков, установленных Административным регламентом.

2. Инспектор лицензионно-разрешительной работы, старший 
лейтенант полиции Магомаев Р.А. ответственный за предоставление 
государственных услуг:

по выдаче лицензии на приобретение спортивного или 
охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия, охотничьего пневматического оружия и спортивного 
пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 дж и патронов 
к нему;

по выдаче разрешения на хранение и ношение охотничьего 
огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного 
огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия, 
охотничьего пневматического оружия или огнестрельного оружия 
ограниченного поражения и патронов к нему;

по выдаче разрешения на транспортирование оружия и (или) 
патронов;

по выдаче разрешения на хранение огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и патронов 
к нему, в соответствии с требованиями Административного регламента, 
утвержденного приказом МВД Российской Федерации от 23 апреля 

2012 г. N 355; Административного регламента, утвержденного 
приказом МВД Российской Федерации от 27 апреля 2012 г. № 373; 
Административного регламента, утвержденного приказом МВД 
Российской Федерации от 14 мая 2012 г. № 509; Административного 
регламента, утвержденного приказом МВД Российской Федерации от 
2 мая 2012 г. № 398. 

3.Инженер-электроник дежурной части, старший лейтенант 
полиции Измаилова А.Л. ответственная за предоставление 
государственной услуги по выдаче справок о реабилитации жертв 
политических репрессий:

по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости, в 
соответствии с требованиями Административного регламента, 
утвержденного приказом МВД Российской Федерации от 07.11.2011г. 
№1121.

4.Инспектор-руководитель группы делопроизводства и режима, 
капитан внутренней службы Ибрагимова П. А. ответственная за 
предоставление государственной услуги по выдаче архивных справок 
в соответствии с требованиями Административного регламента, 
утвержденного приказом МВД Российской Федерации от 12.09.2011г. 
№1001.

5.Начальник отделения государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, капитан полиции Гусенов 
Ш.А. ответственный по предоставлению государственной услуги 
по предоставлению гражданину Российской Федерации сведений о 
наличии административных правонарушениях в области дорожного 
движения, утвержденный Указом Президента Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2012г. 
и приказом МВД Российской Федерации от 07 августа 2013 г. № 605.

6. По всем вопросам предоставления государственной услуги 
в электронном виде граждане могут обратиться в «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).

Штаб ОМВД

Деятельность отдела МВД России по Ботлихскому району  2015 
году осуществлялась в соответствии со складывающейся крими-
нальной обстановки на территории района.

Отделом приняты меры к повышению уровня взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления, правоохранительными структура-
ми и другими заинтересованными организациями и учреждениями в 
вопросах борьбы с преступностью и охраны общественного порядка. 
Исходя из складывающейся оперативной обстановки, руководством 
отдела принимались адекватные меры по поддержанию боеготовно-
сти личного состава. Это позволило сохранить тенденцию стабилиза-
ции оперативной обстановки, закрепить положительную динамику в 
ряде направлений оперативно-служебной деятельности.

Всего на территории обслуживания зарегистрировано 100 престу-
плений, раскрыто 75. Раскрываемость составила 85,2%. Нераскрытыми 

остались 13 преступлений, (4 факта участия в незаконных вооружен-
ных формированиях,  2 мошенничества, 2 присвоение и растрата, 2 
незаконный оборот оружия, кража, незаконный оборот наркотиче-
ских средств и служебный подлог). Тяжких и особо тяжких соверше-
но 21 преступлений, раскрыто 13. Раскрываемость составила 59,1%. 
Общеуголовной направленности совершено 53 преступление, рас-
крыто 41. Раскрываемость составила 83,7%. Преступлений экономи-
ческой направленности выявлено 47, раскрыто 23. Раскрываемость 
составила 87,2%.

Не допущено совершения таких опасных деяний как убийство, 
банди тизм, похищение человека, изнасилование, грабеж, разбойное 
нападение, вымогательство, умышленное уничтожение чужого иму-
щества. 

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах оперативно-служебной деятельности 

отдела МВД России по Ботлихскому району за 2015 год.
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Преступления совершены на территории муниципальных образо-

ваний в н.п. Ботлих-70, Анди – 10, Ансалта 5, Рахата - 4, Миарсо и 
Тлох - 2, Годобери, Гагатли, Чанко,  Муни, Н.Инхело, Алак и Зило по 
1.  

Не совершено ни одного преступления в сельских поселени-
ях с. Ашали, Риквани, Ортаколо, Кижани, Шодрода, Ашино, Гунха, 
Кванхидатли, Тасута, Хелетури и Рушуха.

В совершении преступлений уличены 25 жителей с.Ботлих, 5 
с.Годобери, 4 с.Рахата, 2 с.Алак, 8 с.Миарсо, 7 с.Анди, 2 с.Зило, 
8 с.Ансалта, 2 с.Муни, 1 с.Н.Инхело., 8 жителей других районов и 
1гражданин с Республики Узбекистан.

Сотрудниками отдела за совершение административных правона-
рушений в дежурную часть доставлены 111 нарушителей (в том числе 
6 раз один, 4 раза один, по 3 раза двое, и  дважды двое): из них 45 
жителей с.Ботлих, 13 с.Тлох, 11 с.Годобери, 9  с.Ансалта, 6 с.Рахата и 
с.Миарсо, 4 с.Муни и по 1 с.Анди, с.Н.Инхело,  с.Хелетури. Также за 
совершение правонарушений в ОМВД доставлены 16 жителей других 
районов.  

За 2015год всего в розыске находилось 31 преступников. Разыскано 
15 преступников. Процент розыска составляет 48,3%.  

Также разысканы двое преступников объявленных в розыск други-
ми отделами.

Отделом полиции во взаимодействии с другими правоохранитель-
ными органами приняты ряд мер по противодействию экстремизму и 
терроризму, по недопущению совершения диверсионно – террористи-
ческих актов и противоправных акций на территории обслуживания. 
Также в целях профилактики терроризма и религиозного экстремиз-
ма, получения информации о членах бандподполья и их пособниках, 
разыскиваемых преступниках, повышению бдительности среди на-
селения района организована профилактическая и разъяснительная 
работа.   

      Проводятся оперативно-розыскные мероприятия в пригранич-
ных населенных пунктах, по пресечению проникновения и базирова-
ния на приграничной с ЧР территории участников бандгрупп, в ле-
систой местности, а так же заброшенных строениях. Особое внима-
ние уделяется выявлению лиц, занимающихся вербовкой молодежи в 
ряды бандгрупп. Фактов обучения в примечетских школах с отрывом 
от общеобразовательных учреждений не имеются. 

В сфере незаконного оборота оружия всего выявлено 13, по 7 фак-
там приняты к производству и возбуждены уголовные дела и по 5 
фактам вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела по нереабилитирующим основаниям. 

В 2015 г. из незаконного оборота изъят; 1 пистолет,  4 гранатоме-
та, 14 выстрелов к гранатомету, 2 огнемета, 2 самодельных взрывных 
устройств, 7 гранат, 2кг. 252 грамм взрывных веществ, 1 холодное 
оружие (кастет), 3 тротиловых шашек.

По линии лицензионно-разрешительной работы выявлено 82 нару-
шений порядка учета, хранения и использования оружия. Изъято 45  
единиц оружия за нарушение правил хранения. Выставлено в розыск 
11 единиц оружия, аннулировано лицензий на право ношения и хра-
нения оружия самообороны 12. Выдано лицензий на приобретение, 
ношение и хранение гладкоствольного оружия -32, разрешений на 
хранение и ношение гладкоствольного и нарезного оружия-113, огра-
ниченного поражения – 92. 

В рамках проводимого ОПМ «Оружие-выкуп» и в результате про-
водимой профилактической работы среди населения в отдел полиции 
обратились с заявлением 78 граждан, которыми добровольно сдано: 
1 охотничий карабин, 4 охотничьих ружья., 1 револьвер кустарного 
производства, 1 газовый пистолет,127 выстрелов от гранатометов,10 
ручных противотанковых гранатомётов, 52 гранат, 29 запалов от 
гранат, 4 снаряда, 6 осветительных ракет, 17 магазинов от автомата 
Калашникова, 845 гр. взрывных веществ, 520 гр. пороха, 2 гранатоме-
та, 5 взрывательной трубки, 2 пакета дальнобойного заряда, 40 взры-
вателей, 21 тротиловых шашек, 250гр. аммонала, 2 противотанковые 
мины и 10539 шт. боеприпасов различного калибра.

В сфере незаконного оборота наркотиков за истекший период вы-
явлено 12 преступлений, из них 10 раскрыто. 

Одним из основных направлений профилактики правонарушений 
является своевременное выявление административных правонаруше-
ний. Сотрудниками полиции, в ходе проведения оперативно-профи-
лактических мероприятий и оперативно-служебных задач выявлено 
5516 административных правонарушений, в том числе по линии без-
опасности дорожного движения 4727, по линии лицензионно-разре-
шительной работы 82.

На основе анализа уличной преступности патрульно-постовые на-
ряды максимально летный период были приближены к местам массо-
вого отдыха и пребывания граждан. Сотрудниками патрульно-посто-
вой службы за истекший период во время проведения культурно-мас-
совых, общественно-политических и спортивно-зрелищных меропри-
ятий нарушений общественного порядка не допущено. За отчетный 

период сотрудниками патрульно-постовой службы, совместно с дру-
гими службами раскрыто 21 преступление, в том числе 1 по личной 
инициативе. Выявлено 1203 административных правонарушений, со-
ставлено 63 протоколов.

Участковыми уполномоченными полиции раскрыто 34 преступле-
ний, в том числе по личной инициативе 20, выявлено 725 администра-
тивных правонарушений, рассмотрено 269 жалоб, заявлений и сооб-
щений граждан.  

Участковыми на территории района в больших н.п. с участием со-
трудников других служб проводится оперативно-профилактические 
мероприятия по отработке жилого сектора, а также по обеспечению 
охраны общественного порядка при проведении культурно – зрелищ-
ных заведений и мест массового пребывания людей, а также выявле-
ния лиц, проживающих без регистрации и мест концентрации мигран-
тов.

За 2015 год подворным обходом охвачено 10621 квартир и домов-
ладений на административных участках. Внесено 75 представлений 
главам сельских поселений по устранению причин и условий, способ-
ствующих совершению преступлений, проведено 260 обследований 
объектов хранения товарно-материальных ценностей.

Помимо общей профилактики среди населения, проводится ин-
дивидуальная работа с подучетными категориями граждан. На учете 
состоит 246 профилактируемых лица. Ранее судимыми совершено 4 
против 2 преступлений. 

На территории обслуживания имеются 32 школы в них обучаются 
6622 учеников, 4 ДЮСШ, 1 дом детского творчества, 15 детских об-
разовательных учреждений. 

На настоящий момент, на профилактическом учете состоят 10 про-
филактируемых субъектов: из них несовершеннолетних 9 и 3 родите-
лей не надлежаще исполняющих родительские обязанности. 

Не занятость учебой или трудом является одной из определяющих 
причин криминальных проявлений в подростковой среде. В целях вы-
явления не охваченных учебным процессом подростков совместно с 
участковыми в населенных пунктах были проведены рейды. В ходе 
проведенных мероприятий с начала учебного года было выявлено 47 
фактов непосещения школы. Принятыми мерами, совместно с комис-
сией по делам несовершеннолетних и педагогическими коллективами 
школ 37 несовершеннолетних, не охваченные учебным процессом и 
пропускающие уроки по не уважительной причине возвращены к за-
нятиям в школе.  

С целью сбора информации о негативных процессах, происходя-
щих в молодежной среде, совместно с представителями образования в 
школах района проведены разъяснительные беседы, направленные на 
профилактику правонарушений и преступлений. За анализируемый 
период проведено 64 беседы по различной тематике.

В целях реализации мер по обеспечению здоровья, физической и 
нравственной безопасности детей на территории района проведены 
мероприятия, по профилактике потребления табака и алкоголизма 
среди несовершеннолетних. С продавцами всех магазинов проведена 
разъяснительная беседа об ответственности за продажу несовершен-
нолетним алкогольной продукции и табачных изделий.

Сотрудниками полиции, совместно представителями духовенства 
на территории района с учащимися общеобразовательных школ про-
водятся профилактические беседы по профилактике экстремизма и 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

Не уменьшается актуальность проблемы обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. В целях повышения безопасности дорож-
ного движения, снижения уровня дорожно-транспортной аварийности 
в истекшем периоде текущего года на территории района проведен 
ряд профилактических мероприятий.

На территории обслуживания совершено 3 дорожно-транспортных 
происшествий, в котором один погиб и четверо граждан получили 
телесные повреждения.  

За истекший период сотрудниками ОГИБДД раскрыто 11 престу-
плений, в том числе по собственной инициативе 2. Выявлено 4 транс-
портных средств, находившихся в розыске, разыскано 57 документов 
и государственных регистрационных знаков, находящихся в розыске 
в связи с утилизацией.

По линии безопасности дорожного движения выявлено 4727 адми-
нистративных правонарушений, в том числе управление транспорт-
ными средствами в состоянии алкогольного опьянения 30, превыше-
ние скоростного режима 438, без прав на управление транспортными 
средствами 32, управление транспортными средствами с тонирован-
ными стеклами 463, неоплата административного штрафа 14 и др.

Личный состав отдела МВД России по Ботлихскому району бое-
способен и готов к исполнению возложенных на него оперативно-слу-
жебных и боевых задач.

Штаб ОМВД
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ОбъЯВлЕНИЕ

о проведении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «сельсовет «Шодродинский»

Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Шодродинский» объявляет повторный конкурс на заме-
щение должности главы сельского поселения «сельсовет 
«Шодродинский».

    Организация и проведение повторного конкурса осуществля-
ется конкурсной комиссией созданной решением собрания депу-
татов сельского поселения «сельсовет «Шодродинский» от  29 
октября 2015 года № 2 и распоряжением главы МР «Ботлихский 
район» от 30 октября 2015г.№39-р.

       На основании решения Собрания депутатов сельского по-
селения «сельсовет «Шодродинский»  от 11 января 2016 года №4, 
повторный конкурс  на должность главы сельского поселения 
«сельсовет «Шодродинский»  состоится 10 февраля 2016 года 
в 10 час. 00 минут по адресу: Республика Дагестан, Ботлихский 
район, с. Ботлих, здание  администрации муниципального райо-
на «Ботлихский район», 3 этаж, кабинет Председателя Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район».

      Место и время представления документов, необходимых 
для участия в конкурсе, ознакомления кандидатов с норматив-
ными документами и получения бланков документов установ-
ленного образца: 368970, Республика Дагестан, Ботлихский рай-
он, с. Ботлих, здание администрации муниципального района 
«Ботлихский», 2 этаж, кабинет руководителя аппарата Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район»  Газиева 
Анварбега Навурбеговича в  рабочие дни с 10 ч. 00 м. до 17 ч. 00 
м., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.

  В субботу и воскресенье прием документов не осуществля-
ется.

   Срок представления документов устанавливается с 18 янва-
ря 2016 года по 08 февраля 2016 года включительно.

 Дополнительную информацию о конкурсе можно получить 
по телефонам: 2-20-45, 8 989 449 73 10, 8 906 449 20 45, у руко-
водителя аппарата Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» Газиева Анварбега Навурбеговича.

Условия проведения конкурса, процедура проведения 
конкурса и приложения из Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения «сельсовет «Шодродинский»

Глава 4. Условия проведения конкурса

25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид на жительство или иной доку-
мент, подтверждающий право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотре-
но международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на террито-
рии сельского поселения  (далее – сельское поселение), имеют 
право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и гражда-
не Российской Федерации, если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством 
в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом главы сельского поселения по форме согласно 

приложению 1к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и ме-

сто рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выда-
чи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о про-
фессиональном образовании (при наличии) с указанием органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалифи-
кации, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного места работы или службы 
– род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои пол-

номочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть ука-
заны сведения об этом и наименование соответствующего пред-
ставительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою 
принадлежность к политической партии либо не более чем к од-
ному иному общественному объединению и свой статус в этой 
политической партии, этом общественном объединении при ус-
ловии представления вместе с заявлением документа, подтверж-
дающего указанные сведения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного общественного объединения 
либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 
подразделения политической партии, иного общественного объ-
единения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость 
снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погаше-
ния судимости.

2) К заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-

нина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 

сведения об образовании, основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что канди-
дат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

4) согласие на обработку персональных данных согласно при-
ложению 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кан-
дидаты обязаны представить лично. Указанные документы мо-
гут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в 
случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания 
под стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом подлин-
ность подписи кандидата на документах в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариально, либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в кото-
ром кандидат находится на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и об-
виняемые).

28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего 
Положения, и прилагаемые к нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии с пун-
ктом 27 настоящего Положения уведомление осуществляется 
другим лицом, – при предъявлении нотариально удостоверенной 
копии паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется под-
писью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

29. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное под-
тверждение получения документов, представленных в соот-
ветствии с настоящим Положением, незамедлительно после их 
представления с указанием даты и времени их приема по форме 
согласно приложению 4к настоящему Положению.

30. По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении на-
градами и присвоении почётных званий и иные документы, ха-
рактеризующие его личность и профессиональную подготовку.

31. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в 
пункте 

26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установ-
ленные решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

32. Сведения, представленные гражданином для участия в 
конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке 
в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.

33. Несвоевременное и неполное представление документов 
является основанием для отказа гражданину в приеме докумен-
тов для участия в конкурсе. 
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34. На основании представленных документов конкурсная ко-

миссия принимает решение о допуске гражданина либо об отка-
зе в допуске к участию в конкурсе.

35. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при нали-
чии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию перечня докумен-

тов, предусмотренных настоящим Положением;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную 

комиссию, документов, оформленных с нарушением требований 
настоящего Положения;

4) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпун-
ктом

3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые долж-

ны быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации 

вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать 
муниципальные должности в течение определенного срока, если 
конкурс состоится до истечения указанного срока;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства – участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин  имеет право избираться 
главой муниципального образования, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право избираться 
главой муниципального образования;

8) наличия гражданства иностранного государства (иностран-
ных государств), за исключением случаев, когда кандидат на 
должность главы сельского поселения является гражданином 
иностранного государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право избираться главой муниципального 
образования;

9) представления подложных документов или заведомо лож-
ных сведений; 

10) непредставления или представления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 3 
пункта 26 настоящего Положения.

36. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и 

(или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведе-
ния конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята или погашена, - до истече-
ния десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяж-
ких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до 
истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимо-
сти;

4) осужденные за совершение преступлений экстремист-
ской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса 
на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, если на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за соверше-
ние административных правонарушений, предусмотренных ста-
тьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, если конкурс состоится до окон-
чания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда.

37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от долж-
ности главы сельского поселения Главой Республики Дагестан, 
не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с ука-
занными обстоятельствами.

38. Если деяние, за совершение которого был осужден граж-
данин, в соответствии с новым уголовным законом не признает-
ся тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограни-
чений, предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 
настоящего Положения, прекращается со дня вступления в силу 
этого уголовного закона.

39. Если тяжкое преступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом 
признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое 
преступление, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким 

преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 
и 3 пункта 36 настоящего Положения, действуют до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

40. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, ут-
верждается решением конкурсной комиссии на заседании кон-
курсной комиссии.

41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о 
принятом решении граждан, не допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкур-
се, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

42. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в до-
пуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса

43. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы 
документы не менее двух кандидатов. В противном случае кон-
курс признается несостоявшимся.

44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию 
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момен-
та поступления указанного заявления в конкурсную комиссию 
кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку 

достоверности сведений, представленных кандидатами, а также 
проверку соответствия кандидатов установленным требованиям, 
на основании представленных ими документов, а также инфор-
мации, представленной правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправле-
ния и их должностными лицами. Изучение указанных докумен-
тов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с ут-
верждением кандидатов, допущенных к участию во втором этапе 
конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случа-
ях:

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установлен-

ным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в 

конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении канди-

датов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также 
кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкур-
са, с указанием причин отказа в допуске к участию во втором 
этапе конкурса.

47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со 
дня окончания приема документов. 

48. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных 
к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков 
на основании представленных документов и по результатам кон-
курсных испытаний.

49. При проведении конкурса могут использоваться не проти-
воречащие федеральным законам и другим нормативным право-
вым актам Российской Федерации и Республики Дагестан мето-
ды оценки профессиональных и личностных качеств кандида-
тов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, про-

граммы развития сельского поселения в рамках полномочий гла-
вы сельского поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидата.

50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселе-

ния; 
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, 

профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для 
исполнения полномочий главы сельского поселения;

профессиональных и личностных качеств каждого из канди-
датов. 

51. Неявка кандидата в установленное время для участия во 
втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе
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    Приложение 1

к Положению о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения

«сельсовет «Шодродинский»

В конкурсную комиссию _______________________
______________________________________________
от_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯВлЕНИЕ
На основании пункта 26 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения  

«сельсовет «Шодродинский» представляю документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
«сельсовет «Шодродинский».

О себе сообщаю: ______________________________________________________________________________________
     (дата и место рождения, адрес места жительства,
                                                              серия, номер и дата выдачи паспорта или
____________________________________________________________________________________________________________
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
_____________________________________________________________________________________________________________
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или
_______________________________________________________________________________________________________________

службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
_______________________________________________________________________________________________________________

кандидата, иные сведения в соответствии с Положения о порядке проведения конкурса по отбору
_______________________________________________________________________________________________________________

кандидатур на должность сельского  «сельсовет «Шодродинский»
_____________________________________________________________________________

В случае моего избрания главой сельского поселения «сельсовет «Шодродинский»  обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом главы сельского поселения «сельсовет «Шодродинский».

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или имеется судимость указываются номер (номера) и наименование 
(наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного 
кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если 
кандидат был осужден в соответствии с этими законодательными актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, 
с указанием наименования этого закона.

Приложение 
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского
«сельсовет «Шодродинский»

ПОдтВЕрЖдЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения

___________________________________________________________________
(наименование сельского поселения)

«___» __________ 20__ г. ______ час. ____ мин.

Настоящее подтверждение выдано ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

в том, что конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения _________________________________________________________:__________________________
    (наименование сельского поселения)

№
п/п

Наименование документа Кол-во листов

1. Заявление о предоставлении документов на участие в конкурсе
2. Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт гражданина 
3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о профессиональном образовании
4. Копии документов (копия трудовой книжки или справка с места работы), подтверждающие указанные в 

заявлении сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в случае отсутствия 
основного места работы или службы – о роде занятий)

5. Копия документа о том, что кандидат является депутатом
6. Документ, подтверждающий принадлежность к политической партии, иному общественному 

объединению
7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату 

на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах
8. Согласие на обработку персональных данных
9. Иные документы

ИТОГО
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Принял:
член конкурсной комиссии

_________________________
(подпись, ФИО)

Сдал:
Кандидат (представитель кандидата)

___________________
(подпись, ФИО)

*При представлении документов иным лицом по просьбе кандидата в случаях, установленных пунктом 26 Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского  «сельсовет «Шодродинский», указывается «Лицо, представляющее документы».

сОглАсИЕ
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)

выдан __________________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________________________________________________,
даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов 
на должность главы муниципального образования________________________________________________________________________
            (наименование МО)
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом 
на должность главы муниципального образования.

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
•	 фамилия, имя, отчество;
•	 дата рождения;
•	 паспортные данные;
•	 контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
•	 фактический адрес проживания;
•	 адрес места работы;
•	 прочие данные.

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

3. Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных 

данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 

Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ). 

«____»______________ 20    г.                               _________________                 _________________
                   Подпись                                          ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.

«____»______________ 20     г.              __________________                 _________________
                           Подпись                                              ФИО

Приложение 2
к Положению о порядке проведенияконкурса 

по отбору кандидатур на должность сельского 
поселения «сельсовет «Шодродинский»

сВЕдЕНИЯ О рАЗМЕрЕ И Об ИстОчНИКАХ дОХОдОВ, ИМущЕстВЕ, ПрИНАдлЕЖАщЕМ КАНдИдАту 
НА ПрАВЕ сОбстВЕННОстИ, О ВКлАдАХ В бАНКАХ, цЕННыХ буМАгАХ 1

Я, кандидат                                                                                                                                                                                                           

(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), 
о вкладах в банках, ценных бумагах:

Фамилия, 
имя 

и отчество

Серия 
и номер 

паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина

Доходы 1

Имущество Денежные 
средства, 

находящиеся на 
счетах в банках

Акции и иное 
участие в 

коммерческих 
организациях

Иные ценные 
бумаги

Недвижимое имущество
Транспортные 

средства

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.)2

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижимое 
имущество

Вид 3, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование и 
место нахождения 

(адрес) банка, 
номер счета, 

остаток (руб.)4

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации 
5, место 

нахождения 
(адрес), доля 
участия (%)6

Вид ценной 
бумаги 
7, лицо, 

выпустившее 
ценную 
бумагу, 
общая 

стоимость 
(руб.)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  

“ ” г.
(подпись кандидата)

1  Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о 
назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского, городского поселения. 

2 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского, городского поселения, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осу-
ществляющих соответствующие выплаты.

3  Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
4  Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
5       Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
6  Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 

ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
7  Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
8  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.



уВАЖАЕМыЕ АбОНЕНты, 
ПОтрЕбИтЕлИ гАЗА!

С 1 января 2016 года полностью вступил в 
силу федеральный закон, 

ужесточающий ответственность за несвоевре-
менную оплату газа 

и за самовольное подключение к сетям газос-
набжения

С 1 января 2016 года вступили в силу все по-
ложения федерального закона 

№ 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с укреплением 
платежной дисциплины потребителей энергети-
ческих ресурсов». Документом регламентиро-
ваны изменения в Кодекс об административных 
правонарушениях, а также в Жилищный кодекс 
РФ. Новый закон призван усилить ответствен-
ность за несвоевременную оплату энергоресур-
сов: в частности, изменяется порядок начисления 
штрафных санкций (пеней) за просрочку оплаты 
природного газа и услуг по его транспортировке. 
Теперь штрафы начисляются в зависимости от 
того, насколько потребители затягивают платежи 
по выставленным счетам. Пени будут высчиты-
вать по принципу «чем дольше, тем дороже».

Для промышленных потребителей пеня со-
ставит 1/130 ставки рефинансирования ЦБ от 
невыплаченной в срок суммы за каждый день 
просрочки начиная со следующего дня после дня 
наступления установленного срока оплаты по 
день фактической оплаты. Это положение закона 
вступило в силу еще 5 декабря 2015 года.

Для ТСЖ и ЖСК пени за несвоевременную 
оплату природного газа составят 1/300  ставки 
рефинансирования с 31 по 90 день просрочки и в 
размере 1/130 ставки рефинансирования с 91 дня 
просрочки. 

Для УК и теплоснабжающих организаций - 
1/300 ставки рефинансирования ЦБ с 1-го по 60 
день просрочки, 1/170 ставки с 61-го по 90 день 
просрочки и 1/130 ставки рефинансирования ЦБ 
с 91-го дня просрочки от невыплаченной в срок 

суммы за каждый день просрочки.
Для физических лиц при просрочке от 31 до 

90 дней сохраняется размер действующих сей-
час пеней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ 
РФ от невыплаченной в срок суммы за каждый 
день просрочки, с 91-го дня штрафы вырастут до 
1/130.

Организации-должники теперь будут обязаны 
предоставлять поставщику обеспечение испол-
нения обязательств по оплате газа в виде банков-
ской гарантии. По согласованию с поставщиком 
возможны и другие варианты, например в виде 
государственной или муниципальной гарантии. 
За нарушение этой обязанности введена адми-
нистративная ответственность. На руководителя 
предприятия может быть наложен штраф от 40 
до 100 тысяч рублей, либо применена дисква-
лификация от 2 до 3 лет. Штраф для юридиче-
ского лица составит от 100 до 300 тысяч рублей. 
Также новым законом в разы увеличены разме-
ры штрафов за самовольное подключение к га-
зовым сетям и самовольное использование газа. 
Для граждан штраф составит от 10 до 15 тысяч 
рублей вместо прежних 3-4 тысяч. Для юридиче-
ских лиц сумма штрафа увеличилась до 100-200 
тысяч рублей, для должностных лиц до 30-80 ты-
сяч рублей, либо дисквалификация руководителя 
на срок от 1 года до 2 лет.

Кроме того вводится административная от-
ветственность за нарушение потребителем вве-
денного полного или частичного ограничения 
поставки газа, либо отказ руководителя юриди-
ческого лица ввести самостоятельное ограниче-
ние потребление газа в связи с законным требо-
ванием поставщика. Штраф для юридических 
лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для 
должностных лиц от 10 до 100 тысяч рублей, 
либо дисквалификация на срок от 2 до 3 лет.    

Помимо административной ответственности, 
самовольное подключение к системе газоснаб-
жения – это основание для возбуждения уголов-

ного дела по статье 158 УК РФ, результатом кото-
рого могут стать серьезные санкции: от штрафа 
свыше 100 тысяч рублей до лишения свободы на 
срок до 6 лет.

КОрОтКИЙ ВАрИАНт 

ВНИМАНИЕ! 
Новым Федеральным законом №307-ФЗ 

ужесточена ответственность за несвоевремен-
ную оплату газа и за самовольное подключе-
ние к сетям газоснабжения. Теперь штрафные 
санкции будут высчитывать по принципу 
«чем дольше, тем дороже».

Для физических лиц при просрочке от 31т 
до 90 дней сохраняется размер действующих 
сейчас пеней – 1/300 ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы 
за каждый день просрочки, с 91-го дня штра-
фы вырастут до 1/130. 

Новым законом в разы увеличены разме-
ры штрафов за самовольное подключение к 
газовым сетям. 

Для граждан штраф составит от 10 до 15 
тысяч рублей. 

Помимо административной ответственно-
сти, самовольное подключение к системе га-
зоснабжения – это основание для возбуждения 
уголовного дела  по ст. 158 УК РФ, результа-
том которого могут стать серьезные санкции: 
от штрафа свыше 100 тысяч рублей до лише-
ния свободы на срок до 6 лет. 

Новый закон вступил полностью в силу с 1 
января 2016 года. 

Оплачивать потреблённый газ и пода-
вать  показания прибора учета газа можно в 
отделениях ПАО «Сбербанк России», фили-
алах ФГУП «Почта России», в платежных 
Терминалах БЕЗ КОМИССИИ. 


