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Лъалеб букIахъе, бусурбабазе бищун 
хириял, гьез кIудияб хIурмат гьабулел 

моцIаздасан цояб ккола жинда жанив свалат 
салам лъеяв нилъер Авараг гьавураб РабигIул 
аввал моцIги. Авараг (с.гI.в.) кIодо гьавун, 
гьеб моцIалъ бусурбабаз, ресалда рекъон, 
рокъорги мажгитаздаги ахIула мавлидал, 
бикьула садакъа.

Хасго нилъ роххизе ккараб буго мавлидал 
гьарулезул, лъикIаб гIамалалде руссунезул 

къадар къойидаса-къойиде цIикIкIунеб 
букIин.

ГIадатияб гуреб, байрамкъоялъ гIадаб 
чIаголъи букIана 11 декабралъ, РабигIул 

аввалалъул 12 къоялъ райцентралда бугеб  
мадрасалда. Гьениб хIадурлъи гьабун 
бугоан Авараг (с.гI.в.) кIодо гьавун 
мавлидал, нашидал, дугIа, тавбу гьабизе.

Гьеб гьабизе гIуцIалилаб хIалтIи 
гьабун бугоан Хасавюрталъул исламалъул 

Ашъари университетги лъугIизабун 
мадрасалде мугIалимлъи гьабизе рачIарал 
гIолохъанал ясал ПатIимат ва Хадижат  
МухIамаеваз. (Цоцае гьел ккола яцгIалзаби).

Мадрасалде жанире лъугьараб мехалъ 
бихьулеб букIана  гьеб мажлис 

тIобитIиялъе тIадчIун  гьез къачIан букIин 
мавлид бачине бугеб бакI. 

(ахир 2-гьум.)

МАЖЛИС ТIОБИТIАНА

БАРКИ
Районалъул бетIер МухIамад 

ПатхIулаевас профессионалияб байрам 
баркана ФСБялъул  Болъихъ бугеб 

отделалъул хIалтIухъабазда.
-ВатIаналъе хъулухъ гьаби лъугьана нужер 

гIумрудул аслияб ишлъун. Нужеца цIунулел 
руго улкаялъул стратегическиял интересал, 
общественниябгун политикияб гIумрудулъ 
хIинкъигьечIолъи ва пачалихъалъул 
экономикияб цебетIеялъулъ чIара-хьараб 
хIал. 

КигIанги хIалуцараб хIалалъулъ нужеца 
мустахIикъаб къагIидаялда  тIубалеб 

буго терроризмалдегун экстремизмалде 
данде къеркьеялъулъ цебе лъураб масъала.

 Нилъеца киназго цIунизе ккола миллатазда 
гьоркьоб рекъел, обществоялъул ва 

Россиялъул цолъи.
Гьарула нужее щулияб сахлъи, рекъел 

ва битIккей. ТалихIгун икъбал район,       
Дагъистан ва нилъер ВатIан Россия 
цебетIеялъулъ нужеца гьабулеб ишалъулъ.
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МАЖЛИС ТIОБИТIАНА
РекIее лъикIаб асар 
гьабулеблъун хутIана гьенир 
гIелму лъазабулез ретIараб 
шаргIияб ратIлица.

ПатIимат МухIамаевалъ 
киназдаго баркула РабигIул 
-аввал моцI ва МухIаммад 
авараг (с.гI.в.) гьавураб къо 
ва ахIула лъималазгун цадахъ 
мавлид, ахIана нашидал . 
цIалана Къуръан. МухIаммад 
аварагасул (с.гI.в.) яс 
ФатIимал хIакъалъулъ   цере 
рахъин бихьизабуна.

Мажлисалда     бадиса 
магIу чвахун, рекIее 
асар гьабуледухъ хвалил  
хIакъалъулъ вагIза гьабуна  
мугIалим Хадижатица.

Гьелъ бицана  хвалил 

гIазабалъул, кигIан 
нилъ хвалдаса лъутулел 
ругониги, гьелдаса нилъ 
рорчIулареблъи. Нилъ гьелде 
хIадурлъун гьечIолъи, 
кигIан нилъ хвалдаса 
лъутаниги, нилъеде гьелъ  
дандчIвай гьабулеблъи. 
Бицана доб дунялалде боцIи-
малкги босун унареблъи, 
гьениб нилъеца гьабураб 
гIамалги босун унеблъи, 
цIадирабаз лъикIабги 
квешабги борцунеблъи. 
БичIчIизабуна гьанир 
нилъ гьоболлъухъ рукIин 
ва хIисаб-суал гьабулеб 
мехалъ жал рижаразда цере 
эхетулеб заман  цIакъ хехго 
тIаде щвезе бегьулеблъи, 
кIвар кьуна тавбу гьабизе 
кколеблъиялде.

Г I о д и я л д а л ъ у н 
Хадижатица бицана 
Аварагасул (с.гI.в.) чIужу 
ГIайшатил цо гьитIинабго 
къиса.

Ахиралда дугIаги гьабун 
лъугIизабуна мугIалималъ 
жиндирго вагIза.

Хадуй , исламалъул нухда 
жидер лъимал куцаялъухъ, 
хIарам-хIалал батIа бахъизе 
малъиялъухъ, кIудиязул 

адаб-хIурмат гьабизе 
малъиялъухъ, улбузул 
рахъалъан кIалъазе яхъарай 
Къурбанова ГIайшатица 
баркала загьир гьабуна 
ПатIиматие ва Хадижатие.

Гьеб мажлисалда 
гIахьаллъи гьабурай 
диналъул яц, гьел 
мугIалимазул кIудияй эбел 
ГIабдулаева ПатIиматица 
гьенир гIахьаллъи  гьабурал 
руччабазе гьабуна вагIза-
насихIат.

ПатIиматица улбузда 
гьарана, къо гьоркьоб 
течIого гьел лъимал дарсазде 
ритIеян. Рачана мисалал.  
Аллагьасул амру тIаде 
щвараб мехалъ тIад цIализе, 
эбел-инсул каламалъухъ 

гIенеккизе  ккеялъул...
Гьабуна вагIза, ригьин 

гьабулелъул, баргъич лъезе 
унелъул гIемер гIадамал 
цадахъ рачин лъикIаб 
гьечIолъиялъул, исрап 
гьабун столал къачIаялъул 
хIакъалъулъги.

Мажлисалда гIахьаллъизе 
рачIараз, гьенир цIалула ругел 
лъималазул улбуз бачIараб 
садакъаги къабулаблъун 
гьабегиян   дуг1аги гьабун 
лъугIизабуна жиндирго 
кIалъай ПатIиматица.

Хадур мутагIилзабигун 
цадахъ киналго ахIана кванил 
тепсиялде, рокъоре унелъул 
щивасухъе кьуна садакъаги.

Аллагьас къабулаблъун 
гьабеги гьеб мавлид.

ПатIина Эльдарова.

(авал 1-гьум.)
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(ас-саламалдаса босараб)
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ПоСтановлЕниЕ
   от 16 декабря 2016г.                    №60                               с. Ботлих
 

о внесении изменений в постановление   администрации Мо «Ботлихский район» от 27.08.2009 г. № 41

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики» и в соответствии с частью 11 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 г.                      № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» администрация муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые  изменения, которые вносятся в постановление администрации МО «Ботлихский район» от 28.08.2009 г. № 41.
2. Управлению образования администрации МР «Ботлихский район» провести инвентаризацию тарификации сотрудников подведомствен-

ных учреждений.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 сентября 2016 года.
Первый заместитель   главы администрации                 а. Магомедов

УтвЕрЖдЕнЫ
постановлением   аМр «Ботлихский район»   от 16.12.2016 г. №60

иЗМЕнЕниЯ,
которые вносятся в постановление администрации 

Мо «Ботлихский район»  от 28.08.2009 г. № 41

1. В наименовании и по тексту слова «МО «Ботлихский район» и «муниципальных образовательных учреждений» заменить соответствен-
но словами «МР «Ботлихский район» и «муниципальных казенных образовательных организаций».

2. В Положении об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении управления образова-
ния администрации МО «Ботлихский район», утвержденном указанным постановлением:

а) в наименовании и по тексту слова «муниципальных образовательных учреждений» заменить словами « муниципальных казенных об-
разовательных организаций»;

б) пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
2.1. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников образования устанавливаются в сле-

дующих размерах:
2.1.1. профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
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в) пункт 3.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Условия оплаты труда руководителей учреждений устанавливаются 
в трудовом договоре, заключенном на основе типовой формы тру-
дового договора, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 « О типовой форме 
трудового договора с руководителем государственного (муниципаль-
ного) учреждения»;
г) абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«Размер должностного оклада руководителя учреждения определя-
ется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том 
числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 
значимости учреждения. 
В качестве показателя эффективности работы директора учреждения 
по решению управления образования администрации МР «Ботлих-
ский район» может быть установлен рост средней заработной платы 
работников учреждения в отчетном году по сравнению с предыду-

щим годом, без учета повышения размера заработной платы в соот-
ветствии с решением администрации МР «Ботлихский район».
Предельный  уровень соотношения средней заработной платы дирек-
торов учреждения и средней заработной платы работников учрежде-
ний устанавливается управлением образования администрации МР 
«Ботлихский район» в кратности от 1 до 5.»;
д) в пункте 5.6 слова «Президентом Республики Дагестан» заменить 
словами «Главой Республики Дагестан»;
е) в пункте 5.7:
в абзаце четвертом слова «33 процентов» заменить словами «21 
процента»;
в абзаце пятом слова «25 процентов» заменить словами «30 процен-
тов»;
абзац шестой исключить.

ГоСУСлУГи 
Что такое порталы государственных услуг? 

Это сайты в интернете, где зарегистрированный гражданин может в 
электронном виде подать документы на получение государственной 
услуги. Существует единый федеральный портал (gоsuslugi.ru) и 
региональные порталы (по РД - gu.e-dag.ru, вкладка «Электронные 
услуги»). При этом регистрироваться нужно только один раз - 
оба портала «знают» ваши данные благодаря Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). 
Раньше процесс регистрации был сложный - нужно было заказывать 
специальный код активации. Сегодня для регистрации нужно сделать 
три шага. 
Во-первых, ввести ФИО, номер мобильного телефона (или 
электронную почту) и придумать пароль. Так у вас появится простая 
учетная запись и доступ в личный кабинет. Во-вторых, ввести в личном 
кабинете паспортные данные и номер СНИЛС. Эта информация 
проверяется автоматически по базам данных государственных 
органов. 
Если данные корректны (обычно процесс проверки занимает 
несколько минут, в крайне редких случаях - до пяти дней), то в вашем 
распоряжении - полная информация о порядке оказания услуг и 
возможность воспользоваться их небольшой частью в электронном 
виде. И наконец, чтобы вы могли подавать заявление на оказание 
услуги в электронном виде, необходимо подтвердить свою личность. 
Для этого, после того, как данные паспорта и СНИЛС были проверены 
(на телефон или электронную почту придет оповещение) нужно 
прийти с паспортом в один из центров подтверждения, где сотрудник 
в вашем присутствии подтвердит учетную запись. 

Почему подавать документы через портал удобнее, чем обычно? 

Прежде всего, это можно сделать в любое удобное время, в спокойной 
обстановке из дома. Упустить что-то важное при заполнении анкеты 
невозможно: электронная форма включает в себя полный список 
документов, необходимых для получения услуги. 
Кроме того, сейчас большое количество разнообразных справок 
вообще не нужно собирать и подавать вместе с документом: чиновники 
запрашивают их друг у друга самостоятельно в электронном виде. 
Кстати, если в процессе заполнения вдруг появятся неотложные 
дела, портал можно смело закрыть - введенная ранее информация 
сохранится в черновиках, и в следующий раз вы продолжите работу 
с того места, где закончили. 
После того, как документы отправлены, корректность их заполнения 
проверяют удаленно. Если к обращению есть какие-то замечания, 
в личный кабинет на портале приходит оповещение, что заявка 
отклонена (оно будет дублировано по SMS и электронной почте). 
То есть не нужно несколько раз ходить на прием, если какая-то 
«бумажка» неправильно заполнена, информацию можно исправить 
из дома. 
Только после того, как весь комплект одобрен, вам назначается прием 
на конкретную дату или конкретное время, чтобы вы могли отнести 
бумажные оригиналы. То есть отпадает необходимость тратить время 
в очередях на подачу. 
Самым продвинутым пользователям, у которых есть так называемая 
электронная цифровая подпись (ЭЦП), вообще не нужно приходить 
на прием, сканированные копии с ЭЦП не требуют бумажных 
оригиналов. 
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В статье дается анализ об изменений 
и дополнений в нормы об уголовной 
ответственности за транспортные 
преступления, осуществленных Федеральным 
законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросу усиления ответственности за 
совершение правонарушений в сфере без-
опасности дорожного движения», в частности 
рассмотрены положения примечаний к ст. 264 
УК РФ, раскрыты признаки нового состава 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ (нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному 
наказанию). 

Федеральным законом от 31.12.2014 № 
528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросу уси-
ления ответственности за совершение право-
нарушений в сфере безопасности дорожного 
движения» в УК РФ внесены изменения и 
дополнения: скорректированы санкции ст. 
264 (в частности, такой вид дополнительного 
наказания, как лишение права управлять 
транспортным средством (в ст. 44 он не 
указан), заменен наказанием в виде лишения 
права занимать определенные должности и 
заниматься определенной деятельностью), 
дано новое примечание к ст. 264 и, введена ст. 
264.1, предусматривающая ответственность 
за нарушение Правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному 
наказанию. Наиболее принципиальное 
значение имеют два последних из них.

Федеральный закон вступает в силу с 
01.07.2015г. Актуальность   изменений 
обусловлена тревожной тенденцией 
постоянного роста числа дорожно-
транспортных происшествий, произошедших 
по вине водителей, находящихся в состоянии 
опьянения. И действительно, состояние, 
структура и динамика дорожно-транспортных 
происшествий в России неблагоприятны. Так, 
за последние 8 лет в России произошло более 
1 млн. дорожно-транспортных происшествий, 
в которых погибли и получили ранения более 
1,5 млн. чел. Ежегодно в стране погибает 
от 30 до 35 тыс. чел., более чем 200 тыс. 
причиняется вред здоровью различной 
тяжести, из них более 10 тыс. становятся 
инвалидами <1>. Аварийность на транспорте 
наносит экономике России ущерб, который, 
по оценкам экспертов, составляет 4 - 5% 
валового национального продукта <2>. При 
этом общее количество нарушений Правил 
дорожного движения водителями только в 
2013 г. составило 35 315 388, были задержаны 
за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения около 2 млн. чел.

--------------------------------
<1> См.: Сайт ГИБДД. URL: www.gibdd.ru.
<2> См.: Исаев Н.И. Уголовная 

ответственность за нарушение Правил 
дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. М.: Юриспруденция, 
2011. С. 29.

Предмет преступления в заголовке ст. 264 
УК РФ указан как транспортное средство. Под 
ним понимается устройство, предназначенное 
для перевозки по дорогам людей, грузов или 
оборудования, установленного на нем <3>. 
В тексте статьи непосредственно названы 
автомобиль и трамвай. Для обозначения 
иных транспортных средств, нарушения 
Правил движения и эксплуатации которых 
охватываются признаками указанной статьи, 
законодатель использует обобщенное по-
нятие - другие механические транспорт-
ные средства. Определению последних по-
священо пока действующее примечание к 
ст. 264 УК РФ, в котором говорится: «Под 
другими механическими транспортными 
средствами <...> понимаются троллейбусы, 
а также трактора и иные самоходные 
машины, мотоциклы и иные механические 
транспортные средства». 

--------------------------------
<3> Федеральный закон от 10.12.1995 N 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния» (ст. 2) // Собрание законодательства РФ. 
1995. N 50. Ст. 4873.

По мнению Н.И. Пикурова, предметом пре-
ступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, 
«является любое самоходное механическое 
устройство, имеющее автономную систему 
управления, выполняющее основную или 

вспомогательную функцию перемещения 
грузов, людей, установленного на нем 
оборудования или выполнения иных работ, 
связанных с дорожным движением. Оно должно 
обладать конструктивными признаками, 
перечисленными в Правилах дорожного 
движения, соответствовать требованиям, 
предъявляемым для государственной 
регистрации автотранспортных средств 
и других видов самоходной техники на 
территории РФ, а также иным нормативным 
актам, принятым в соответствии с ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» и 
Правилами дорожного движения» (Пикуров 
Н.И. Квалификация транспортных преступле-
ний: научно-практическое пособие. М.: РАП, 
2011. С. 49).  

Примечание к ст. 264 УК РФ в литературе все 
время подвергалось критике, поскольку, как уже 
говорилось, в дефиницию латентно вводится 
само определяемое понятие. В указанном 
примечании это выражалось в том, что 
характеристика механических транспортных 
средств давалась с использованием понятия 
«иные механические транспортные средства». 
Новая редакция примечания устраняет 
ошибку; в нем говорится: «Под другими 
механическими транспортными средствами 
в настоящей статье и ст. 264.1 настоящего 
Кодекса понимаются трактора, самоходные 
дорожно-строительные и иные самоходные 
машины, а также транспортные средства, 
на управление которыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о безопасности дорожного движения 
предоставляется специальное право».

Статья 264.1 УК РФ гласит: «Управление ав-
томобилем, трамваем либо другим механиче-
ским транспортным средством лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, подвергнутым 
административному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии опьяне-
ния или за невыполнение законного требова-
ния уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения либо имею-
щим судимость за совершение преступления, 
предусмотренного частями второй, четвертой 
или шестой ст. 264 настоящего Кодекса либо 
настоящей статьей».

В связи с принятием данной нормы ч. 
4 ст. 12.8 КоАП РФ, предусматривавшая 
ответственность за повторное управление 
транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, или 
за передачу управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения, признана утратившей силу.

Преступление выражается в управлении 
автомобилем, трамваем и т.д. лицом в состоянии 
опьянения, то есть в использовании машины 
в процессе движения как транспортного 
средства. Другие действия, в том числе 
нахождение пьяного водителя за рулем не 
движущегося транспортного средства, не 
образуют преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ. Так складывалась судебная 
практика и по ст. 211.1 УК РСФСР <4>.

--------------------------------
<4> См., например: Улицкий С. 

Уголовная ответственность за управление 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения // Советская юстиция. 1972. N 6. С. 
10.

Ответственность по указанной статье 
возможна при наличии условий, относящихся 
к характеристике лица, управляющего 
транспортным средством:

1) оно подвергалось административному на-
казанию за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения или за невыпол-
нение законного требования уполномоченно-
го должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние 
опьянения;

2) имеет судимость за совершение престу-
пления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 
либо ст. 264.1 УК РФ;

3) вновь управляет транспортным средством 
в состоянии опьянения.

Таким образом, рассматриваемое 
преступление носит сложный характер, 
включает в себя, во-первых, административную 
преюдицию; во-вторых, не погашенную или 
не снятую в установленном законом порядке 
прежнюю судимость за перечисленные виды 

преступлений. 
Понятие лица, находящегося в состоянии 

опьянения, дается в примечании к ст. 264 УК 
РФ: «Для целей настоящей статьи и статьи 
264.1 настоящего Кодекса лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, признается лицо, 
управляющее транспортным средством, в 
случае установления факта употребления 
этим лицом вызывающих алкогольное 
опьянение веществ, который определяется 
наличием абсолютного этилового спирта в 
концентрации, превышающей возможную 
суммарную погрешность измерений, 
установленную законодательством 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, или в случае наличия 
в организме этого лица наркотических 
средств или психотропных веществ, а 
также лицо, управляющее транспортным 
средством, не выполнившее законного 
требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения 
в порядке и на основаниях, предусмотренных 
законодательством РФ». 

Согласно примечанию к ст. 12.8 КОАП 
РФ «административная ответственность, 
предусмотренная настоящей статьей 
и ч. 3 ст. 12.27 настоящего Кодекса, 
наступает в случае установленного факта 
употребления вызывающих алкогольное 
опьянение веществ, который определяется 
наличием абсолютного этилового спирта в 
концентрации, превышающей возможную 
суммарную погрешность измерений, а 
именно 0,16 миллиграмма на один литр 
выдыхаемого воздуха, или в случае наличия 
наркотических средств или психотропных 
веществ в организме человека». В 
Инструкции по проведению медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения 
лица, которое управляет транспортным 
средством, и заполнению учетной формы 307/
у-05 «Акт медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения лица, которое 
управляет транспортным средством» 
говорится, что заключение о состоянии 
опьянения в результате употребления алкоголя 
выносится при положительных результатах 
определения алкоголя в выдыхаемом воздухе 
в концентрации, превышающей возможную 
суммарную погрешность измерений, а именно 
0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого 
воздуха, при помощи одного из технических 
средств измерения, проведенного с интервалом 
20 минут, или при применении не менее двух 
разных технических средств индикации на 
наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 
с использованием их обоих при каждом 
исследовании, проведенном с интервалом 20 
минут (п. 16) <5>. 

--------------------------------
<5> Приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 14.07.2003 N 308 «О медицинском 
освидетельствовании на состояние 
опьянения» (в ред. от 05.03.2014 N 98н).

Преступление имеет формальный состав, 
считается оконченным с момента совершения 
деяния, указанного в законе (с момента начала 
движения транспортного средства).

Преступление, предусмотренное ст. 264.1 
УК РФ, может быть совершено только с 
прямым умыслом. Об этом свидетельствуют 
два обстоятельства: во-первых, преступления, 
имеющие формальный состав, могут быть 
осуществлены только с указанным видом вины; 
во-вторых, наличие преюдиции и судимости 
за прежние преступления, перечисленные в 
названной выше норме. Следовательно, лицо 
осознает, что, будучи ранее подвергнутым 
административному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения или за невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения 
либо имея судимость за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 
ст. 264 либо ст. 264.1 УК РФ, вновь в состоянии 
опьянения управляет транспортным средством 
и желает этого.

                                               Исаев Г.м.,
  

Юрисконсульт ОмВД России по 
Ботлихскому району,

  капитан  внутренней службы.
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оБЪЯвлЕниЕ
Пограничное управление 

ФСБ России по РД 
отбирает кандидатов для 
замещения должностей 
гражданского персонала 
специальностей: водитель 
автомобиля, уборщик 
служебных помещений, 
оператор котельной, 
электромонтер, рабочий 
по комплексной 
уборке и содержанию 
домовладения, плотник, 
кухонный рабочий, 
дворник.

Обращаться в Цзн 
Ботлихского района или 

по телефону 2-20-24.

ПодПиСКа - 2017

вСЕ ПЕнСионЕрЫ ПолУЧат ЕдиноврЕМЕн-
нУю дЕнЕЖнУю вЫПлатУ  в раЗМЕрЕ 

5000 рУБлЕЙ
Федеральным законом от 22.11.2016 № 385-ФЗ «О единовременной денежной 

выплате гражданам, получающим пенсию», установлено, что гражданам, посто-
янно проживающим на территории Российской Федерации и являющимися по 
состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, которые назначены в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, и их семей», Федеральным законом от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», а также иных пенсий, выплата которых производится Пенсионным 
фондом Российской Федерации, осуществляется единовременная денежная вы-
плата в размере 5 тысяч рублей.

Единовременная денежная выплата производится в январе 2017 года органами, 
осуществляющими пенсионное обеспечение, на основании документов, содержа-
щихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об 
осуществлении единовременной денежной выплаты. При этом гражданам, явля-
ющимися получателями одновременно двух пенсий, одна из которых выплачива-
ется Пенсионным фондом РФ, единовременная денежная выплата осуществляет-
ся территориальными органами Пенсионного фонда России.

Получение гражданином единовременной денежной выплаты не учитывается 
при определении его права на получение иных выплат и при предоставлении ему 
мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

В случае, если единовременная денежная выплата гражданам, имеющим право 
на ее получение, не была осуществлена в январе 2017 года, ее выплата может 
быть произведена позже.

Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании ис-
полнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обе-
спечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат 
вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном 

порядке, не производятся.

Колонка прокурора

иЗ Зала СУда
17 ноября 2016 года Ботлихский районный суд вынес обвинительный 

приговор в отношении бывшего директора муниципального казенного 
образовательного учреждения Ботлихского района по ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.160 
УК РФ и ч.1 ст.292 УК РФ.

Как установлено в судебном заседании в 2015 году бывший директор 
муниципального казенного образовательного учреждения использовав свое 
служебное положение внес в официальные документы заведомо ложные сведения 
о начислении ему комиссией стимулирующих 23 балла. На основании этого ему 
незаконно начислена стимулирующая часть заработной платы за январь-март 
2015 года в сумме 32994 рубля.

Он же, используя свое служебное положение, выполняя организационно-
распорядительные и административно-хозяйственные функции, представив 
главному бухгалтеру заведомо подложные накладные о приобретении 
канцелярских и хозяйственных товаров для нужд школы, присвоил денежные 
средства в размере 31170 рублей.

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 
года, условно с испытательным сроком на 1 год и со штрафом в размере 10 000 
рублей без ограничения свободы.

23 декабря 2016 года Ботлихский районный суд вынес обвинительный 
приговор в отношении жителя с.Ботлих Ботлихского района по ч.1 ст.238 УК РФ.

Как установлено в судебном заседании  житель с.Ботлих Ботлихского 
района хранил и реализовывал в коммерческом магазине алкогольную продукцию, 
не отвечающую безопасности, без соответствующих документов о качестве 
продукции,  не отвечающую требованиям ГОСТа.

Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.
Прокурор района  советник юстиции                                                                                  

д.а. джабраилов  


