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БАРКУЛА 
 хъУЛУхъ!

ХIасанов  ХIасан гьавуна 1954 
соналъул 24 июналда АнсалтIа 
росулъ.

1990-1994 соназда цIалун 
лъугIизабуна Россиялъул 
МВДялъул Волгоградалъулаб 
цIех-рехалъулаб академия. Гьесие 
щвана юриспруденциялъул 
квалификация.

1987-1996 соназда гьев 
хIалтIана ДРялъул жанисел 
ишазул органазда участковияв 
инспекторлъун, цIакъго 
к1вар бугел ишазул кIудияв 
следовательлъун.

1997-2005 соназда 
гьев хIалтIана кIудияв 
следовательлъун, кIудияв  
прокурор- криминалистлъун 
ва ГIахьвахъ районалда 
прокурорлъун.

  2006  соналдаса   байбихьун   
2015 соналъул  31 декабралде 
щвезегIан хIалтIулев вукIана 
ДРялъул Гъизилюрталъул 
районазда гьоркьосев 
прокурорасул кIудияв 
кумекчилъун.

Гьев мустахIикълъана ДРялъул 
ва Генералияб прокуратураялъул 
рахъалдаса грамотабазегун 
къиматал сайгъатазе.

ХIасанил йиго  чIужу ва 4 
лъимер. 

Дагьав цеве ХIасан ХIасанов 
тIамуна нилъер районалъул 
прокурорасул заместительлъун. 

Районцояз  баркулеб буго 
гьесда цIияб хъулухъ, гьарулеб 
буго гьесие щулияб сахлъи, 
талихI ва хIалтIулъ чIахIиял 
бергьенлъаби!

Баркула районалъул бетIерасда ракIбацIадаб хIалтIухъ хIукуматалъ 
кьураб тIадегIанаб шапакъат.

хаду-хадурги гIемерлъаги шапакъатал дуе, МухIамад Малачевич!
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Жамалудин, Дагъистаналъул 
вакил ва жюриялъул член 
хIисабалда чанго суал дуе.

нилъер республикаялдаса 
чан коллективалъ гIахьаллъи 
гьабураб гьеб фестивалалда?

-Россиялъул батIи-батIиял 
регионаздаса 44 кьурдухъабазул 
коллективалъ гIахьаллъи 
гьабураб гьеб фестивалалда 
Дагъистаналъул 6 коллективалъги 
гIахьаллъи гьабуна   МахIачхъала, 
Дербент шагьараздаса ва  
ГIахьвахъ, Болъихъ, Сергохъала 
районаздасаги.

-Жамалудин, мун 
Дагъистаналъул вакил-аслияб 
къагIидаялда дуца гьаризе 
кколел ишал кинал рукIарал? 

Лъималазе квана-гьекъеялъул, 
рега-рахъиналъул, коллективазе 
репетицияби гьаризе шартIал 
чIезари гIадал рахъал рукIана 
дир хал кквеялда гъоркь. Амма 
фестивалалъул гIуцIалилаб  
комитеталъ дидеги цогидаздеги 
ккараб жого тун батичIо, кинабго 
рекъезабун бугоан.

-Кинха нуж къабул гьарурал, 
дандчIвай кинаб букIараб? 

БукIуна цо-цо, рачIанищ, 
лъикI буго, рачIун 
рукIинчIелгIани гIайибги 
чIвазе букIинчIо, абураб гIадаб 
бербалагьиги…

-Гуро, гуро. Кутакалда лъикIаб 
дандчIвайги гьабуна. Берцинаб, 
курорталъулаб зонаялда 
тIобитIараб гьеб фестивалалда 
киназего рекъарал шартIалги 
чIезарун рукIана.

-Жюриялда гьоркьов чан 
чи вукIарав ва коллективазе 
къимат лъолаго сунде нужеца 
аслияб кIвар кьолеб букIараб?

-Кинавниги жюриялъул член 
вукIана 4. Гьезие председательлъи 
гьабуна «Заслуженный деятель 
искусств РФ» цIаралъе 
мустахIикълъарав . Б. Битоковас.

Къимат кьурдухъабазе лъолаго 
жюриялъ кIвар буссинабулел 
рахъал гIемер рукIана: кьурдиги 
макъанги данде ккей, миллияб 
ретIел, коллективалъулаб 
кьурди гьабулеб бугони, 
киналго кьурдухъабаз гьабулеб 
жо цадахъго, рекъон гьаби 
гIадал, хIатта, кьурдухъабазул 
цере рахъиналъулъ ва кьурди 
гьабиялъулъ бугеб гъира-
шавкъалдегицин кIвар 
буссинабулеб букIана нижеца.

-Жамалудин, ГIахьвахъ 
районалъул бетIер живго 
ун вукIун вуго жидерго 

кьурдухъабигун цадахъ. Гьев 
цадахъ вукIиналъ лъималазе  
кинаб бугониги асарго гьабунищ,  
дур хIисабалда?

-ВукIана. ГIахьвахъ районалъул 
бетIер МухIамадшарипов 
Исрапил ТIалхIатовичги, 
жидерго коллектив гьечIониги, 
Гумбет районалъул бетIер 
МухIамадгIалиев МухIамадгIали 
ГIабасовичги. Узухъда, гьез рахъ 
кквеялъ лъималазе лъикIаб асар 
гьабуна. Гьаниб бокьун буго 
абизе, ГIахьвахъ районалъул 
«Каратинка» кьурдул ансамблялъ 
ккуна ТIолгороссиялъулаб 
фестивалалда тIоцебесеб бакI 
ва хадусеб къоялъ тIобитIараб 
Халкъазда гьоркьосеб 
фестивалалда гьез босана 
гран-при, меседил медальги 
кьуна гьезие. Узухъда, гьеб 
ккола, гьеб коллективалъул 
руководитель Манахо ГIумаровна 
ТIалхIатовалъул  кIвахI гьечIеб 
хIалтIул  хIасиллъунги, гьединго 
районалъул нухмалъулезул 
рахъалъа бугеб рахъкквеялъул, 
гьез гьабулеб кумек 
квербакъиялъул хIасиллъунги.

Гьанибго жеги абила, 
Дагъистаналъул цониги коллектив 
хутIичIо кинаб бугониги приз 
гьечIеб.

-Жамалудин, гьеб 

фестивалалъул гIуцIиялъе, 
гьеб иналъе къимат лъезе 
букIарабани, щиб къимат 
дуцаго лъезе букIараб?

-РакI-ракIалъ абулеб буго, 
бищунго тIадегIанаб къимат кьезе 
букIана.

-Баркала, Жамалудин, гьанже 
нилъерго коллективалъул 
хIакъалъулъ чанго суал 
кьелин гьелъул руководитель 
Шагьрузатие.

-Шагьрузат, тIоцебесеб 
иргаялда, дуца бицизе бокьилаан 
гьеб фестивалалде букIараб 
нужерго хIадурлъиялъул, 
лъималазул гъира-шавкъалъул, 
кинал захIмалъаби дандчIварал.

-ХIадурлъи гьеб фестивалалде 
нижер  квешаб  букIинчIо.  Гьединаб 
кIвар бугеб фестивалалда  нижеца 
тIоцебего гIахьаллъи  гьабулеб 
букIана, гьединлъидал кIудияб 
жавабчилъигун хIадурлъана 
лъимал гьеб сапаралде. 
Коллективалъ кинаб бугониги 
призалъулаб бакI босиялда дир 
ракIчIун букIана, амма дир рахIат 
хвезабураб рахъ букIана батIияб. 
Доре-нахъе рекIинеги, лъималазе 
к ъ в а р и г I а р а б - т а р а л ъ е г и 
лъикIаланго гIарац къваригIунеб 
букIана. Нижее гьелъие харж 
гьабизе биччараб жого букIинчIо. 
Гьеб фестивалалда гIахьаллъизе 

бугеб лъималазул гIишкъу 
бихьун ва гьезул нижедего бугеб 
божилъи хвезабизе бокьичIого 
доба-гьанисан гьарун бакIарана 
нижеца гIарац. Кинго, ниж гьеб 
фестивалалда гIахьаллъизе хъван 
букIун буго.

-Щиб кьурди нужеца гьабураб 
ва кинаб бакI фестивалалда 
нужее щвараб?

-Нижер букIана «Испаниязул 
кьурди»  ва нижее щвана 
кIиабилеб бакI. Гьеб рагIинабун 
хадуб лъималазул рохиги 
чIухIиги бихьараб мехалъ дица  
ракI-ракIалъго баркала кьуна 
гьеб сапаралъе нижее кумек-
квербакъи гьабурал киназего ва 
пикру ккана цохIо гъурщилниги 
нижее кумек гьабурал киназулго 
цIарал районалъул газеталда 
рехсезе…

-Гьеб дур нигат нижеца 
тIубала, дуе цоги суал. Кинаб 
асаргун лъимал тIад руссарал?

-Лъималазе бокьарал шартIал 
рекъезарун, гьел рази гьари 
бигьаяб иш гуро, амма гьеб 
фестивалалдаса гьел разияллъун 
гурел, талихIаллъун тIад руссана.

-ГIахьвалазул кьурдухъабазго 
гIадин, нужеца гIахьаллъи 
гьабизе бегьулеб букIинчIищ 
хадусеб къоялъ тIобитIараб 
Халкъазда гьоркьосеб 
фестивалалда.

-ГIахьаллъизени бегьулеб 
букIана, нижер финансазул 
рахъалъ къуват гIечIо гьелъие.

-Гьединаб даража 
тIадегIанаб фестивалалда 
кIиабилеб бакI щвей, гьебги 
кIудияб бергьенлъи буго, 
гьединлъидал баркула, 
Шагьрузат, дуда ва дур 
коллективалда, гьединго 
Жамалудинидаги гьеб 
бергьенлъи,  хаду-хадубги 
гьединал фестивалазда 
гIахьаллъизеги жеги 
тIадегIанал бергьенлъаби 
росизеги икъбалги нужее.

Гьанже, Шагьрузат, дур  
мурад тIубазабун нужее кумек 
гьабуразул цIаралги хъвала:

МухIамаев   Камалудин, 
ХIажиев АхIмад, ГIумаров 
МухIамаднаби, Набиев 
МухIамаднаби, Сайпулаев 
АбдурахIманхIажи, Жамал 
Жамалов, ИмангIалиев  
ГIабдулагьи, Муслимов Заур, 
Асламханов АхIмад, Рамазанов 
Ирасхан.

Гьаб соналъул   январалъул авалалда Кабардино-Балкариялъул 
тахшагьар нальчикалда тIобитIана рСФСралъул, КБаССралъул 
мустахIикъав артист Хашир Хакяшевич Дашуевасул цIаралда кьурдул 
ТIолгороссиялъулаб фестиваль-конкурс. Гьеб фестивалалда гIахьаллъи 
гьабурал нилъер республикаялъул киналго коллективазул вакиллъун 
вихьизавун вукIана нилъер районалъул  рЦДОДЮ ялъул хIалтIухъан 
ГIумаров Жамалудин. Фестивалалда гьев вищана жюриялъул членлъунги.

Гьеб сапаралдаса тIад вуссарав Жамалудингун ва нилъер районалдаса 
гьеб фестивалалда гIахьаллъи гьабураб кьурдул коллективалъул 
нухмалъулей Шагьрузат ДербишхIажиевагун   дандчIвана нижер хасав 
мухбир ахIмад агъларов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению 

СД МР «Ботлихский район»
от 30.12.2015г. №6

СТРУКТУРА
администрации муниципального района «Ботлихский район»

№ 
п/п

Наименование структурного 
подразделения

Группа 
должностей

Наименование должности Кол-во штат. 
единиц

Высшая

Высшая

Высшая

Главная

Ведущая

Ведущая

Старшая

Старшая

Глава муниципального района
Первый заместитель главы администрации

Заместитель главы администрации по 
общественной безопасности

Заместитель главы администрации

Руководитель аппарата администрации

Помощник главы администрации

Пресс-секретарь главы администрации 

Ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Секретарь административной комиссии 

1
1

1

2

1

2

1

1

1

Отдел канцелярии Главная
Старшая

Начальник отдела
Ведущий специалист

1
2

Организационно-правовой отдел Главная
Старшая
Старшая

Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист по информационным 
технологиям

1
1
1

Отдел безопасности, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций

Главная
Старшая
Старшая

Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист

1
2
1

Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 6.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» собрание депутатов муниципального района 
решает:
1. Утвердить структуру администрации муниципального 
района «Ботлихский район» согласно приложению № 1.
2. Упразднить следующие структурные подразделения 
администрации муниципального района «Ботлихский район»:
−	 отдел экономики и прогнозирования;
−	 отдел кадров, правовой работы и антитеррористической 
деятельности;
−	 отдел строительства, гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и мобилизационной работы;
−	 отдел по физической культуре и спорту.
3. Ввести в структуру администрации муниципального района 
«Ботлихский район»:
−	 организационно-правовой отдел;
−	 отдел безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций;
−	 отдел строительства и архитектуры;
−	 отдел по физической культуре, спорту, делам молодежи и 
туризму.
4. Переименовать:
−	 управление культуры, молодежной политики и туризма 
администрации муниципального района «Ботлихский район» в 
управление культуры администрации муниципального района 
«Ботлихский район»;

−	 финансовое управление администрации муниципального 
района «Ботлихский район» в управление финансов и экономики 
администрации муниципального района «Ботлихский район»;
5. Утвердить:
−	 положение об управлении культуры администрации 
муниципального района «Ботлихский район» согласно приложению 
№ 2;
−	 положение об управлении финансов и экономики 
администрации муниципального района «Ботлихский район» согласно 
приложению № 3. 
6. Администрации муниципального района «Ботлихский 
район» принять меры по приведению своей структуры в соответствие 
с настоящим решением.
7. Признать утратившими силу:
−	 абзацы третий и пятый пункта 1 решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» от 26.01.2010 г. № 2 «Об 
утверждении положений об администрации муниципального района 
«Ботлихский район» и его управлений»;
−	 решение Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» от 2.04.2015 г. № 3 «О структуре администрации 
муниципального района «Ботлихский район» на 2015 год».
8. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Дружба». 

            Председатель Собрания                           М. Омаров

РЕшЕНИЕ 
   четвертой сессии Собрания депутатов муниципального района 

«Ботлихский район» шестого созыва от 30.12.2015 года 
О структуре администрации муниципального района

«Ботлихский район»
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Отдел записи актов гражданского 
состояния

Главная
Старшая

Начальник отдела
Ведущий специалист

1
1

Архивный отдел Главная Начальник отдела 1

Отдел строительства и архитектуры Главная
Старшая
Старшая

Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист 

1
1
1

Отдел по физической культуре, 
спорту, делам молодежи и туризму

Главная
Старшая

Начальник отдела
Главный специалист

1
2

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
землепользованию

Главная
Старшая

Начальник отдела
Ведущий специалист
Комендант

1
1
1

Отдел бухгалтерского учета Главная
Старшая

Старшая

Начальник отдела
Ведущий специалист по оплате труда

Ведущий специалист по кассовому обслуживанию

1
1

1

Технический персонал Водитель 2

Управление образования Главная
Главная

Старшая

Старшая
Старшая

Начальник управления
Заместитель начальника управления

Ведущий специалист-инспектор

Ведущий специалист по опеке и попечительству 
Ведущий специалист

1
1

2

2
1

Управление сельского хозяйства Главная
Старшая

Старшая

Старшая

Старшая

Младшая

Начальник управления
Главный специалист-зоотехник

Главный специалист- агроном

Главный специалист– экономист-контролер

Главный специалист-главный бухгалтер

Специалист 1 категории

1
1

1

1

1

1

Управление культуры Главная Начальник управления 1

Управление финансов и экономики Главная
Главная

Начальник управления
Заместитель начальника управления - начальник 
бюджетного отдела 

1
1

Бюджетный отдел
Старшая Ведущий специалист 4

Отдел экономики 
Ведущая
Старшая
Старшая

Старшая

Начальник отдела 
Ведущий специалист
Ведущий специалист по размещению 
муниципального заказа

Ведущий специалист по муниципальной статистике

1
1
1

1

Отдел бухгалтерс-
кого учета и 
отчетности
Ведущая

Старшая

Начальник отдела – главный бухгалтер 

Ведущий специалист

1

3

Всего работников (штатных единиц) 66
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Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,  
федеральными законами и законами РД, другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами и на-
стоящим Положением.

1.2. Официальное наименование Управления:
полное: Управление культуры администрации муниципального района «Ботлихский рай-

он»;
сокращенное:  УК АМР «Ботлихский  район».
1.3. Управление является  юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обосо-

бленное имущество, расчетный и иные счета, в том числе валютный, в банках и иных кредит-
ных организациях Российской Федерации, печать со своим наименованием, штамп и бланки 
со своим наименованием.

1.4. Управление в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
является муниципальным казенным учреждением.  

1.5. Управление для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совер-
шать сделки, приобретать  и осуществлять имущественные права, быть истцом и ответчиком 
в суде в соответствии с действующим законодательством.

1.6. Место нахождения Управления: 368970, Республика Дагестан, Ботлихский район,                    
село Ботлих, улица Центральная, 1.

2. Основные цели и виды деятельности Управления
2.1. Основными целями деятельности Управления являются:
осуществление государственной политики, обеспечение конституционных прав граждан в 

области культуры на территории района;
развитие и совершенствование социальной инфраструктуры района;
стратегическое развитие и программное планирование развития культуры района;
координация и контроль ресурсного обеспечения объектов культуры и субъектов культур-

ной деятельности района;
разработка и контроль правового обеспечения объектов культуры и субъектов культурной 

деятельности района;
координация деятельности и взаимодействие учреждений культуры района, в том числе в 

сфере библиотечного обслуживания.
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, Управление 

осуществляет следующие виды деятельности:
принимает меры по сохранению и развитию традиционной национальной культуры на-

родов, населяющих территорию района, любительского искусства ремесел, народного твор-
чества;

обеспечивает проведение государственной культурной политики:
библиотечное обслуживание;
художественное и эстетическое воспитание населения;
сохранение материального культурного наследия;
сохранение нематериального культурного наследия;
разрабатывает инновационные модели деятельности учреждений культуры, издает мето-

дические указания;
разрабатывает концепции, целевые программы, стратегии, осуществляет программное 

планирование и прогнозирование ожидаемых результатов на основе проведенных исследо-
ваний;

организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение со-
хранности их библиотечных фондов; 

создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав района, услугами по орга-
низации досуга и услугами организаций культуры;

создает условия для развития местного традиционного народного художественного твор-
чества в поселениях, входящих в состав района; 

организует работу музеев района;
создает условия для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории района;
оказывает содействие национально-культурному развитию народов Российской Федерации 

и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории района;
взаимодействует с общественностью, общественными организациями, союзами, объеди-

нениями;
разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения в 

области культуры и организует исполнение принятых правовых актов;
обеспечивает права граждан района на культурную деятельность, в том числе создает ус-

ловия;
взаимодействует с государственными учреждениями культуры, учреждениями культуры 

других муниципальных образований;
координирует и организует проведение общерайонных (межпоселенческих) мероприятий 

в области культуры;
руководит и контролирует работу муниципальных учреждений культуры;
организует и проводит работу по повышению профессионального уровня работников уч-

реждений культуры;
осуществляет в соответствии со своей компетенцией отдельные государственные полно-

мочия в сфере культуры, переданные району в соответствии с федеральными и республикан-
скими законами;

решает иные вопросы, отнесенные законодательством и муниципальными правовыми ак-
тами к компетенции Управления.

3. Организация деятельности управления
3.1. Управление осуществляет определенную настоящим Положением деятельность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан и муниципаль-
ными правовыми актами.

3.2. Для выполнения  целей своей деятельности Управление имеет право в порядке, уста-
новленном действующим законодательством:

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на выполнение платных 
работ (оказание услуг);

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него 
финансовых ресурсов;

- осуществлять материально - техническое обеспечение и развитие объектов, имеющихся 
в оперативном управлении;

- привлекать для осуществления своей деятельности другие юридические и физические 
лица;

- планировать свою деятельность по согласованию с администрацией района;
Управление имеет другие права, предусмотренные настоящим Положением и не противо-

речащие законодательству, целям деятельности и функциям Управления.
3.3. Управление обязано:
- осуществлять основную и иную деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами  и насто-
ящим Положением;

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Дагестан за нарушение договорных обязательств и правил хозяйствования;

- обеспечивать эффективное и целевое использование имеющихся денежных средств, со-
хранность имущества;

- обеспечивать для работников Управления безопасные условия труда и социальные гаран-
тии в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов производственной, хозяй-

ственной и иной  деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, представ-
лять отчеты о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации  и администрацией района;

3.4. За искажение государственной отчетности должностные лица Управления несут уста-
новленную законодательством Российской Федерации ответственность.

3.5. Планирование предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятель-
ности и учет средств, полученных от ее осуществления, ведутся обособленно.

3.6. Управление предоставляет в администрацию района сведения о приобретении и ис-
пользовании имущества за счет доходов, полученных от приносящей доходы деятельности.

3.7. Администрация района по мере необходимости осуществляет проверки деятельности 
Управления и принимает соответствующие меры.

4. Имущество и финансы Управления
4.1 Имущество Управления закрепляется за ним на праве оперативного управления в соот-

ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.2 Собственником имущества Управления является муниципальный район «Ботлихский 

район». Полномочия собственника имущества Управления выполняет администрация муни-
ципального района «Ботлихский район». 

4.3 Земельный участок, необходимый для выполнения Управлением своих задач, предо-
ставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

4.4 Управление не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без 
согласия администрации муниципального района «Ботлихский район».

4.5 Источниками формирования имущества Управления, в том числе финансовых ресур-
сов, являются: 

 средства, выделяемые из бюджета муниципального района «Ботлихский район» согласно 
утвержденной бюджетной смете; 

имущество, переданное Управлению в оперативное управление; 
 добровольные взносы юридических и физических лиц; 
 иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
4.6 Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального района «Ботлихский район» на основании бюджетной сметы. 
5. Управление

5.1. Управление Управлением осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, республики Дагестан, муниципальными правовыми акта-
ми и настоящим Положением.

5.2. Руководителем Управления является начальник управления.
5.3. Начальник управления назначается на должность и освобождается от должности ад-

министрацией муниципального района «Ботлихский район».
Права и обязанности Руководителя, а также основания для поощрений,  дисциплинарных 

взысканий, расторжения трудовых отношений с ним регламентируются законодательством и 
должностным регламентом.

5.4. Начальник управления подотчетен администрации муниципального района 
«Ботлихский район» и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим зако-
нодательством, муниципальными правовыми актами и заключенным с ним муниципальным 
контрактом.

5.5. Начальник управления по вопросам, отнесенным к его компетенции, действует на 
принципах единоначалия.

5.6. Начальник управления выполняет следующие функции и обязанности по организа-
ции и обеспечению деятельности Управления:

без доверенности действует от имени Управления, представляет его интересы во всех ор-
ганах и организациях;

управляет имуществом Управления в пределах, установленных действующим законода-
тельством, настоящим Положением;

осуществляет прием на работу и увольнение работников Управления, кроме муниципаль-
ных служащих, назначение на должность и увольнение которых осуществляется администра-
цией муниципального района «Ботлихский район»;

 применяет к работникам меры поощрения и дисциплинарного  взыскания, кроме муници-
пальных служащих;

издает приказы по вопросам, входящим в компетенцию Управления, обязательные для ис-
полнения всеми работниками Управления;

распределяет обязанности между работниками Управления;
утверждает должностные инструкции работников Управления, кроме муниципальных слу-

жащих;
утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
утверждает отчеты о доходах и расходах по предпринимательской деятельности;
пользуется правом распоряжения средствами Управления;
несет персональную ответственность за принятые им решения;
несет ответственность за нарушение действующего законодательства, договорных и иных 

обязательств Управления;
несет ответственность за своевременную и правильную оплату труда работников в соот-

ветствии с действующим законодательством;
утверждает  штатное расписание Управления;
дает поручения организациям, находящимся в ведении Управления, и контролирует их ис-

полнение.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МРИ УФНС России № 12 по РД

ОГРН _________________
от__________2015г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению

СД МР «Ботлихский район»
от 30.12.2015г. №6

   ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ  УПРАВЛЕНИИ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОТЛИхСКИЙ РАЙОН»

         с. Ботлих 2015 г.
1. Общие положения

1.1. Управление культуры администрации муниципального района «Ботлихский район» (далее - Управление) является органом администрации муниципального района 
«Ботлихский район», образованным в целях осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район» (далее также - 
район) и переданных муниципальному району государственных полномочий в сфере культуры.

31 декабралда къватIибе араб газеталда ккун руго цо-цо гъалатIал. Гьелги ритIизарун, нижеца цIидаса бахъулеб буго бюджеталъул гьаб лъабго гьумер.



БАРКАЛА, ДУЕ 
ТОхТУР, ГIАЙшАТ ГIалахъ лицеялъул 

м а т е м а т и к а я л ъ у л 
мугIалим Мадина 
М у с л и м о в а л ъ 
педагогалъул хIалтIи 
байбихьана МигIарсо 
росдал гьоркьохъеб 
школалда дарсал 
кьеялдаса.  Лъабго 
соналъ гьенийги 
хIалтIун, 2014 абилеб 
соналъ гьей ячIана 
гIагараб росдал 
школалде хIалтIизе.

Гьелъ  щибаб 
къойилаб хIалтIи 
гьабуна жиндирго 
лъай цебетIезабиялда 
ва дарс кьеялъул 
церетIурал методал 
лъазариялда. ЦIакъго  
хIаракат  бахъана 
гьелъ Л. В. Зайковасул, 
Д. Б. Эльконикил 
ва цогидазулги 
м е т о д и к а б и г и 
хIалтIизарун лъимал 
жалго  тIадчIезарун  
цIияб дарсил тема 
рагьиялда. Гьеб 
кинабго гьабулаан 
гьелъ махщалида, 
ко м п ь ю т е р а л ъ ул а б 
т е х н о л о г и я г и 
хIалтIизабун.

ГIалахъ школа-
лицеялда тIобитIараб 
«Учитель года-2016» 
абураб конкурсалда. 
Мадина Муслимовалъе 
щвана тIоцебесеб бакI 
ва гьединго тIоцебесеб 
бакI ккуна гьелъ 
районалда тIобитIараб 
к о н к у р с а л д а г и . 

ГIолохъанай, ункъго 
сон гурони хIалтIул 
стаж гьечIей Мадина 
Муслимова  йитIула 
Хунзахъе зоналияб 
конкурсалда гIахьаллъи 
гьабизе. Конкурсалда 
гIахьаллъи гьабуна 
хIалтIул 18-20 
сон стажги бугел, 
хIалбихьиги, лъайги 
бугел мугIалимзабаз. 
Гьезда цадахъги 
рукIана лъай кьеялъул 
у п р а в л е н и я л ъ у л 
нухмалъулев ва гьесул 
заместителал.

М. Муслимовалда 
цадахъ йикIарай 
дида ракIалде ккана 
призалъулаб бакIго 
нижеда бихьиларилан. 
Амма, Мадинаца 
тIоцебесеб къоялъго 
хIайран гьаруна 
комиссия ва залалда 
гIодор чIарал, жиндирго 
хIалтIул бицунаго.

КIиабилеб къоялъ 
букIана «Мастер-класс» 
абураб дарсил кьеялъул 
къецал. Мадинал 
букIана анлъабилеб 
дарс. Щияй къецалъул 
гIахьалчIужу яч1унаан 
дарсидасан къватIие 
кутакалда лъикI анилан 
дарсилан.

«Учитель, учиться» 
абураб къецалъул 
ахIиялда гъоркь Мадина 
Муслимовна тIубараб 
40 минуталъ хIалтIана 
цIалдохъабигун. БатIи-
батIиял методалги 

хIалтIизарун гьелда 
бажарана цIалдохъабаз 
жидецаго цIияб дарс 
рагьизабизе. Мадинал 
дарсие къимат 
кьолаго, комиссиялъул 
председателас абуна: 
« М а т е м а т и к а я л ъ ул 
дарсида Ожеговасул 
с л о в а р ь ц и н 
хIалтIизабунин Мадина 
Муслимовалъ»,-ян.

Лъабабилеб бакIалъул 
дипломги, къиматаб 
сайгъатги босун тIад 
юссана Мадина гIагараб 
росулъе.

Гьанже жеги 
кIудияб масъала буго 
Мадинада цебе лъун. 
Гьей гIахьаллъизе ккола 
«Учитель года-2016» 
абураб республикаялъул 
конкурсалда.

Хьул буго гьенибги 
гьелъ къимат цIунилин 
нилъер районалъул 
ва ГIалахъ росдал 
лицеялъул.

ГIалахъ росдал 
л и ц е я л ъ у л 
коллективалъ, ракI-
ракIалъ баркулеб буго 
Мадина Муслимовалда 
бергьенлъаби. Гьарулеб 
буго гьелъие талихI, 
щулияб сахлъи, рохел ва 
хIалтIулъ жеги чIахIиял 
бергьенлъаби!

Б. Т. ТIаГЬИрОВа,
уВралъул рахъалъа 

директорасул 
заместитель.

44 соналдасаги цIикIкIараб заманалда хIалтIана 
ГIайшат гIагараб Гъодобери росулъ фельдшерлъун. 
ГIемер соназ ракIбацIцIадго хIалтIиялъе гIоло 1997 
соналъул 17 августалда «Дагъистаналъул сахлъи 
цIуниялъул мустахIикъай хIалтIухъан» абураб 
хIурматияб цIаралъе мустахIикълъана ГIайшат 
Маккашарипова.

Гьей ккола 1999 соналъул августалъулаб рагъул 
бахIарчияй гIахьалчIужулъунги..

Тушманасул гуллидасан хIинкъичIого  гьелъ 
медициналъулаб кумек гьабуна унтарал ва лъукъарал 
ополченцазе, милициялъул хIалтIухъабазе ва гьединго 
Федералиял рагъухъабазе. Гьединан  ВатIаналда цебе 
бихьизабураб гьунаралъухъ, ккараб къо хIехьеялъухъ 
Россиялъул Президент В. В. Путинил Указалда рекъон, 
2000 соналъул 26 декабралда живго В. В. Путиница 
Москваялъул Кремлялъул кIалгIаялъуб, гьелъул 
каранда бана II даражаялъул «ВатIаналда цере гьарурал 
тIокIлъабазухъ»-абураб орден.

Маккашарипова ГIайшат ккола росдал ва 
районалъул гIадамаз кIудияб рецц ва хIурмат 
гьабулей медхIалтIухъанлъун. Гьелъул  дару гьаби-
ялъул фельдшерлъиялъулаб кумек щвечIел гIадамал  
къанагIатги ратиларо нижер росулъ ва районалда. 
Гьединай киназего кумек щолей, гIадамазда гурхIулей 
йикIиналъ гьелдаса рази рукIуна росдал гурелги, 
районалдасаги гIадамал. Амма, гьелъул аслияб мурад 
ккола гIадамазул баркала рецц ва шапакъатал гуреб, 
унтарал разилъуледухъ гьел сах гьари.

Дица тIадехун рехсарал гурелги гIемерал руго 
гьелъул реццалъе мустахIикъал хасияталгун пишаби. 

-Чорхол сахлъи гьечIолъиялда бан дун вегизе 
ккана ветераназул  госпиталалда,  Республикаялъул 
централияб больницаялъул  торакальное отделени-
ялда, Болъихъ ва ЦIумада районазул больницабазда. 
Гьел рехсарал больницабазда дие кинабгIаги кумек 
щвечIо. Амма ГIайшатица араб соналда августалъул 15 
къоялъ гьабураб даруялъ дун тIуванго сах гьавуна ва 
гьабсагIаталда дир унтулеб жо гьечIо.

Баркала дуе, иман, яхI чорхолъ бугей лъикIай инсан 
ГIайшат! Гьарула дуе дунялалъулги, ахираталъулги 
рокъоб талихI, икъбал, халатаб гIумру, щулияб сахлъи 
ва кидагосеб даимаб рохел.

мИрзаБЕГ ГЪазИЕВИч,
Гъодобери росу.

БАРКУЛА БЕРГЬЕНЛъАБИ!

Дун рази йиго
«Гьудуллъи» газеталъул хIурматияв редактор,-ян байбихьулеб буго 

Болъихъ росулъей захIматалъул ветеран Загьра ГIусмановалъ редакциялде 
битIун бачIараб кагъат. Дун йиго гIезегIанго соназде яхарай, янгъизго 
хутIарай, тIалаб-агъаз гьабизе чи гьечIей гIадан. Амма, гьеб янгъизлъи 
дида лъазе ва рагIине толеб гьечIо дие Cоциалияб хъулухъ гьабулеб 
централъул хIалтIухъан ПатIимат Дибировалъги ва  хасаб къотIи-
къаялда дихъе хьвадулел ругел Аминат ва ГIайшат ГIисакъовазги. Гьез 
рекIелгъей гьабиялдасан байбихьун гьабулеб бугеб тIалаб-агъазалдасан 
дун рази йиго. Малъизе, абизе кколел ясал гьечIо гьел, хIалчIахъаял ясал.

Дие бокьун буго, «Гьудуллъи» газета гьоркьоб ккун гьезие ва 
Cоциалияб хъулухъ гьабиялъул централъул тIолабго коллективалъего 
ракI-ракIалъулаб баркала загьир гьабизе. Ниж гIадин Аллагьги разилъаги 
гьездаса. Цебеккунго баркала буго нужее, дир гьари тIубаялъухъ.
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С 1 июля 2015 года в информационно-
коммуникационной сети Интернет на сайте 

gossluzhba.gov.ru размещены сведения о 
вакансиях в государственных органах всех 

уровней

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 
2015 года № 602 «О некоторых мерах по совершенствованию инфор-
матизации в сфере кадрового обеспечения государственных органов 
и органов местного самоуправления» установлено, что с 1 июля 2015 
года на сайте gossluzhba.gov.ru будут размещаться сведения о ваканси-
ях в государственных органах всех уровней.

Расположенный по данному адресу Федеральный портал госслуж-
бы и управленческих кадров признан государственной информаци-
онной системой, на сайте которой, в соответствии с Федеральным 
законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления», разме-
щаются

- сведения о вакантных должностях государственной службы, име-
ющихся в государственном органе, его территориальных органах, о 
вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе 
местного самоуправления;

- квалификационные требования к кандидатам на их замещение;
- условия и результаты конкурсов на их замещение;
- номера телефонов, по которым можно получить информацию по 

вопросу замещения данных вакантных должностей.
Портал создается в целях обеспечения доступа граждан к ин-

формации о государственной и муниципальной службе Российской 
Федерации, в том числе по вопросам противодействия коррупции, а 
также в целях эффективного формирования кадрового состава гос-
службы и единой базы вакантных должностей.
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Гьаб соналъул 9-10 январалъ Гумбет районалъул МелъелтIа 
росулъ тIобитIана эркенаб гугариялъул рахъалъ 1999-2000 соназ 
гьарурал гIолилазда гьоркьор зоналиял къецал. Гьел къецазулъ 

гIахьаллъи гьабуна 
Болъихъ, Гумбет,  
ЦIумада районаздаса 49 
спортсменас.

КигIанги хIалуцарал  
къецазулъ 11 цIайиялъул 
к а т е г о р и я л д а 
ургуялде рахъарал 
р е ч I ч I у х ъ а б а з д а 
гьоркьоб 4 категориялда 
тIоцересел  бакIал ккуна 
нилъер районалдаса 
спортсменаз: 50 кг.-Д. 

МухIамадов-АнсалтIа (тр.  И. Исубилаев), 54 кг.-Р. Аслуев-Микрорайон 
(тр. Р. Меджидов), 58 кг..-Ш. ГIалиев-Болъихъ (тр. Р. ГIалимирзаев), 
85 кг.-М. ГIабдулхIамидов  (тр. ХI. ХIасанов).

И. Камиловас, ГI. ГIабдулхIалимовас, К. Мусаевас, ХI. 
ГIабдулаевас ва  Ш. 
Х I а ж и м у р а д о в а с 
жидерго цIайиязул 
категориязда ккуна 
кIиабилел бакIал. 
Гьединго нилъер 
районалъул лъабго 
речIчIухъанасе щвана 
лъабабилел бакIалги.

 ГIаммаб 
к ъ а г I и д а я л д а , 
12 призалъулаб 
бакIги ккун, 
нилъер районалъул 
гугарухъабазе щвана тIоцебесеб командаялъулаб бакI.

ЦIумада районалъул командаялъе щвана кIиабилеб бакI, лъабабилеб 
бакI щвана Гумбеталъул спортсменазе.

Гьениб бергьенлъи босарал гIолилаз гIахьаллъи гьабизе буго 21-
24 январалъ Хасавюрталда тIобитIизе бугеб Республикаялъулаб  
Первенствоялда.

Гьарула нилъер спортсменазе ва гьезул тренеразе икъбал ва 
бергьенлъаби.

СПОРТ-СПОРТ-СПОРТ

Бергьенлъи-нилъеразухъ

Усилена административная ответственность 
юридических лиц за массовое распростране-

ние экстремистских материалов
Федеральным законом от 02.05.2015 N 116-ФЗ внесены измене-

ния в статьи 13.15 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

В соответствии с поправками, внесёнными в статью 20.29 КоАП 
РФ, размер штрафа за массовое распространение экстремистских 
материалов, включённых в опубликованный федеральный список 
экстремистских материалов, их производство либо хранение в целях 
массового распространения, составит от ста тысяч до 1 миллиона 
рублей (ранее размер штрафа составлял от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей).

Кроме того, установлена административная ответственность 
юридических лиц за производство либо выпуск продукции СМИ, 
содержащей публичные призывы к осуществлению террористиче-
ской деятельности, материалы, публично оправдывающие терро-
ризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению экс-
тремистской деятельности либо обосновывающие или оправдыва-
ющие необходимость осуществления такой деятельности, за исклю-
чением случаев, предусмотренных статьями 20.3 (пропаганда либо 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики, символики 
экстремистских организаций) и 20.29 (производство и распростра-
нение экстремистских материалов) КоАП РФ.

Правонарушение повлечёт наложение штрафа в размере от ста 
тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией предмета правонару-
шения.

Положения Федерального закона от 02.05.2015 N 116-ФЗ вступи-
ли в силу с 13.05.2015.

Напоминание 
 о сведениях по форме 2 НДФЛ за 2015 год 
Межрайонная ИФНС России №12 по РД доводит до сведения ру-

ководителей и бухгалтеров предприятий, организаций, учреждений и 
предпринимателей без образования юридического лица не зависимо 
от форм собственности и применяемого налогового режима о необхо-
димости своевременного представления сведений о доходах физиче-
ских лиц и суммах начисленных и удержанных налогов за 2015 год в 
налоговую инспекцию в срок до 01.04.2016 года. 

Указанные сведения представляются на магнитных носителях. 
Согласно ст. 126.1 НК РФ непредставление в установленный срок 

налогоплательщиком в налоговые органы сведении или представле-
ние сведении в искаженном виде влечет взыскание штрафа в размере 
500 рублей за каждый не представленный документ, а так же в соот-
ветствии с пунктом ст. 15.6 КоАП РФ должностные лица привлекают-
ся к административной ответственности в виде штрафа в размере от 3 
до 5 минимальных размеров оплаты труда. 


