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РУЖБА

БОЛЪИХЪ РАЙОНАЛЪУЛ ГАЗЕТА

№ 81-90 (9901-9910)

29 декабрь

Рузман

2017 сон

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН»
С.17, р.2

28.12.2017г.

Решение

семнадцатой сессии Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» от 28 декабря 2017 года
О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района «О бюджете МР «Ботлихский район» на 2017 год и на
плановый период 2018 – 2019 годов»
Рассмотрев представленный главой АМР «Ботлихский район» проект решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов
муниципального района «О бюджете МР «Ботлихский район» на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов» от 29.12.2016 года № 1 Собрание
депутатов муниципального района решает:
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов МР «Ботлихский район» «О бюджете МР «Ботлихский район» на 2017 год и на плановый
период 2018 – 2019 годов» от 29.12.2016 года №1, согласно приложениям №1, №2, №3, №4.
2. Контроль исполнения возложить на Управление финансов и экономики АМР «Ботлихский район».
Глава муниципального района
М. М. Патхулаев
Председатель Собрания депутатов
М. О. Омаров
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28.12.2017г.

Решение

семнадцатой сессии Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» от 28 декабря 2017 года
О бюджете МР «Ботлихский район» на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов
Рассмотрев, внесенный администрацией муниципального района
«Ботлихский район», проект бюджета МР «Ботлихский район» на
2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов, руководствуясь
Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 6 октября
2003 года №131-ФЗ, бюджетным законодательством РД, бюджетным
процессом и Уставом МР «Ботлихский район», Собрание депутатов
МР «Ботлихский район» решило:
1.
Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального района «Ботлихский район» на 2018 г и на
плановый период 2019 – 2020 годы:
•
общий объем доходов на 2018 год в сумме 876526,5 тыс.
рублей;
•
общий объём расходов бюджета муниципального района
«Ботлихский район» на 2018 год 875526,5 тыс. рублей;
профицит бюджета в сумме 1000 тыс. рублей.
•
общий объем условно утверждаемых доходов и расходов на
2019 год в сумме 770329,2 тыс. рублей;
•
общий объем условно утверждаемых доходов и расходов на
2020 год в сумме 761319,1 тыс. рублей;
•
Прогнозируемый дефицит районного бюджета не
планируется.
2.
Установить предельный объём муниципального долга
муниципального района «Ботлихский район» на 2018 год в сумме
1000 тыс. рублей, в том числе предельный объём обязательств по
муниципальным гарантиям 0 рублей.
•
Установить предельный объём расходов на обслуживание
муниципального долга муниципального района «Ботлихский район»
в 2018 году 19,2 тыс. рублей.
3.
Установить, что доходы районного бюджета муниципального
района, поступающие в 2018 году и на плановый период 2019 - 2020
годов формируются за счет:
•
налога на доходы физических лиц - в размере 62 процента;
•
доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты - в размере 10
процентов;
• доходов от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов
•
отчислений в местные бюджеты - в размере 10
процентов;
• доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
РФ и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты - в размере 10 процентов;
• доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
РФ и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты - в размере 10 процентов;
•
единого налога на вмененный доход - в размере 100
процентов доходов;
• единого сельскохозяйственного налога - в размере 70 процентов;
• налог на УСН - в размере 100 процентов;
•
налога на имущество физических лиц с межселенной
территории - в размере 100 процентов;
• земельного налога с межселенной территории - в размере 100
процентов;
• государственной пошлины (подлежащей зачислению по
месту государственной регистрации, совершения юридически
значимых действий или выдачи документов) - по нормативу 100
процентов:
• по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ);
• за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления муниципального района,
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уполномоченными в соответствии с законодательными актами
РФ на совершение нотариальных действий в населенном пункте,
который расположен на межселенной территории и в котором
отсутствует нотариус;
за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
за выдачу органом местного самоуправления муниципального
района специального разрешения на движение по автомобильной
дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов:
задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам - по нормативу 100 процентов:
•
налога на прибыль организации, зачислявшийся до 1 января
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях
муниципальных районов;
•
за предоставление лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции, выдаваемых органами местного
самоуправления;
•
целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов;
•
прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территориях муниципальных районов:
доходов от передачи в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков по нормативу 100 процентов;
доходов от передачи в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков - по нормативу 100 процентов;
доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) - по нормативу 100 процентов;
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) - по нормативу 100 процентов;
прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов - по нормативу 100
процентов;
прочих доходов от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов - по нормативу 100 процентов;
доходов от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий) - по нормативу 100 процентов;
доходов от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий) - по нормативу 100 процентов;
доходов от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах межселенных территорий
муниципальных районов, - по нормативу 100 процентов;
доходов от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений - по нормативу 50
процентов;
доходов от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) - по нормативу 100 процентов;
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16.
Разрешить главным распорядителям, распорядителям и
получателям средств бюджета муниципального района «Ботлихский
район», в случае необходимости, производить расчёты по погашению
кредиторской задолженности прошлых лет в пределах бюджетных
ассигнований по соответствующим целевым статьям и видам
расходов, при условии недопущения образования кредиторской
задолженности по обязательствам 2018 года.
17.
Утвердить коэффициенты удорожания стоимости
предоставления бюджетных услуг, согласно приложению №11к
настоящему Решению.
18.
Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального
района, и их распределение между поселениями на 2018 год согласно
приложению №12 к настоящему Решению.
19.
Утвердить объем субвенций поселениям на финансирование
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
4.
Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов района по вопросам местного значения, согласно приложению №13
к настоящему Решению.
бюджета муниципального района «Ботлихский район» на 2018 год
20.
Учесть в районном бюджете средства, предусмотренные
и плановый период 2019 - 2020 годов, согласно приложению №1 к
для
создания
муниципального дорожного фонда (акцизы на ГСМ) в
настоящему Решению.
сумме 14213,6 тыс. рублей и распределить согласно расшифровке
№2 к приложению №8.
5.
Утвердить перечень главных администраторов источников
21.
Установить норму питания в детских дошкольных
финансирования дефицита бюджета района согласно приложению
учреждениях
из расчета 50,32 рублей (на один дето-дней).
№2 к настоящему Решению.
22.
Учесть
в бюджете муниципального района объем субвенций,
6.
Утвердить прогнозируемый объем доходов в районный
бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов в суммах предоставляемых из бюджета Республики Дагестана на обеспечение
государственных гарантий прав гражданина на получение
согласно приложению №3 к настоящему Решению.
7.
Учесть оценку ожидаемого исполнения районного бюджета на общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования в части
2017 год, согласно приложению №4 к настоящему Решению.
обеспечения заработной платы с начислениями в фонды и расходов,
8.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
связанных с обеспечением учебно-воспитательного процесса
разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета
(учебно-наглядные пособия, игры и игрушки, учебное оборудование)
на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов согласно
в сумме 479602,6 тыс. рублей согласно приложению №14 к
приложению №5 к настоящему Решению.
настоящему Решению.
9.
Утвердить в составе доходов районного бюджета объем
23.
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального и
Бюджетного
кодекса Российской Федерации следующие основания
республиканского бюджетов в 2018 году и на плановый период 2019 для
внесения
изменений в показатели сводной бюджетной росписи
2020 годов, согласно приложению №6 к настоящему Решению.
районного бюджета без внесения изменений в настоящее Решение:
10. Учесть в бюджетах поселений района (прогнозируемые)
•
изменение наименования главного распорядителя
поступления налоговых доходов на 2018 год и на плановый период
бюджетных
средств и (или) изменение структуры органов местного
2019 - 2020 годов, согласно приложению№7 к настоящему Решению.
самоуправления
муниципального района;
10.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований
•
изменение бюджетной классификации доходов и (или)
по разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным
расходов бюджета без изменения целевого направления средств;
направлениям деятельности) и видам расходов классификации
•
перераспределение бюджетных ассигнований в случае
расходов районного бюджета в ведомственной структуре расходов
реструктуризации
сети районных муниципальных учреждений,
на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов согласно
включая перераспределение бюджетных ассигнований в случае
приложению №8 к настоящему Решению.
изменения типа районных муниципальных учреждений, в пределах,
11.
Утвердить общий объём бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств
год и плановый период главному распорядителю бюджетных средств
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов в сумме
на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных
согласно приложению №9 к настоящему Решению, из них 36 тыс.
ассигнований;
рублей на выплату ежемесячных доплат к пенсиям 2 ветеранам и
•
перераспределение бюджетных ассигнований между
Магомедтагировой Н. М. – матери ополченцев Муминовых из с.
целевыми
статьями и видами расходов на обеспечение деятельности
Годобери, погибших в августовских событиях 1999 года.
органов местного самоуправления муниципального района и
12.
Предусмотреть средства на осуществление расходов по
погашению муниципального долга в 2018 году и на плановый период казенных учреждений муниципального района;
•
детализация кодов целевых статей;
2019 - 2020 годов в сумме 16,2 тыс. рублей.
•
изменение и (или) уточнение бюджетной классификации
13.
Утвердить резервный фонд администрации МР «Ботлихский
Министерством финансов Российской Федерации;
район» на 2017 год и смету доходов и расходов резервного фонда
•
перераспределение бюджетных ассигнований между
в сумме 2500 тыс. рублей, из расчета 0,32 процента от общего
главными
распорядителями бюджетных средств районного бюджета
объема расходов районного бюджета согласно приложению №10
и
кодами
классификации
расходов бюджетов для финансового
к настоящему Решению, на финансирование расходов связанных с
ликвидацией стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. обеспечения непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций,
14.
Органы местного самоуправления не вправе принимать
в соответствии с муниципальным правовым актом администрации
в 2018 году и на плановый период 2019 - 2020 годов решения,
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и муниципального района;
•
в случае получения дополнительных субсидий, субвенций,
работников других учреждений.
иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений,
Рекомендовать органам местного самоуправления поселений,
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных
входящих в состав муниципального района, не принимать решения,
настоящим решением.
приводящие к увеличению в 2018 году и на плановый период 2019 24.
Утвердить распределение субвенций бюджетам поселений,
2020 годов штатной численности муниципальных служащих.
на осуществление Федеральных полномочий, государственной
15.
Установить, что муниципальные правовые акты,
регистрации актов гражданского состояния на 2018 год и на
необеспеченные источником финансирования в бюджете района на
плановый период 2019 - 2020 годов согласно приложению №15 к
2018 год, не подлежат исполнению в 2018 году.
настоящему Решению.
Муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы
25.
Утвердить распределение субвенций бюджетам поселений
за счет средств бюджета на 2018 год и на плановый период 2019
на осуществление переданных государственных полномочий
- 2020 годов и (или) сокращающие доходную часть, применяются
по первичному воинскому учету, где отсутствуют военные
и реализуются, только при наличии соответствующих источников
комиссариаты на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов
дополнительных поступлений в бюджет и (или) сокращений
расходов по конкретным статьям бюджета на 2018 год и на плановый согласно приложению №16 к настоящему Решению.
период 2019 - 2020 годов.
• платежей, взимаемых органами местного самоуправления
(организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций - по нормативу 100 процентов;
• суммы денежных взысканий (штрафов), предусмотренных
статьями 116, 118 и 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового
кодекса Российской Федерации - по нормативу 50 процентов;
• денежных штрафов за административные правонарушения
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ
об административных правонарушениях - по нормативу 50
процентов;
• невыясненных поступлений, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов - в размере 100 процентов;
• прочих неналоговых доходов бюджетов муниципальных
образований - в размере 100 процентов.
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26.
Утвердить объем субсидий, выделяемых МБУ ЖКХ на выполнение муниципального задания и на иные цели, согласно приложению
№17 к настоящему Решению.
27.
Утвердить объем субсидий на обеспечение разовым питанием учащихся 1-4 классов согласно приложению №18 к настоящему
Решению.
28.
Утвердить объем субсидий на обеспечение возврата остатков (долги) дотации поселениям за 2016 год согласно приложению №19 к
настоящему Решению.
29. Установить, что родительский сбор за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях включаются в состав доходов
районного бюджета. Указанные
средства используют на исполнение бюджетных обязательств в соответствии с настоящим Решением.
30.
Принять к сведению информацию о долгах муниципальному району согласно приложению №20 к настоящему Решению и обязать
администрацию района, УСХ, УФ и Э, отдел кадров и правовой работе администрации муниципального района и других заинтересованных
учреждений, организаций принять необходимые меры и обеспечить возврат долгов.
31.
В случае противоречия настоящему Решению положений нормативных правовых актов, устанавливающих обязательства, реализация
которых обеспечивается из средств бюджета муниципального района на 2018 год, применяется настоящее Решение.
32.
Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Дружба» и распространяется на
правоотношения, возникающие с 01.01.2018 года.
Глава муниципального района
М. Патхулаев
Председатель Собрания депутатов М. Омаров
Приложение 1
к решению Собрания депутатов МР «Ботлихский район» «О районном бюджете МР «Ботлихский район»
на 2018 год и на
плановый период 2019 - 2020 годов
от 28 декабря 2017г №3

Перечень главных администраторов
доходов районного бюджета МР «Ботлихский район» на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов

Код
Код
бюджетной
главного классификации Российской
админи- Федерации доходов бюджета
стратора
доходов муниципального района
1
2
165

Наименование главного администратора доходов
бюджета муниципального района
3
Отдел по управлению муниципальным имуществом
и землепользованию АМР «Ботлихский район»
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

165

1 08 07150 01 0000 110

165

108 07174 01 0000 110

165

111 05013 05 0000 120

165

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

165

1 11 05025 05 0000 120

165

1 11 05027 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных
дорог общего пользования местного значения,
находящихся в собственности муниципальных районов

165

1 11 05035 05 0000 120

165

1 11 09035 05 0000 120

За выдачу органом местного самоуправления
муниципального района специального разрешения на
движение по автомобильной дороге транспортного
средства, осуществляющего перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от эксплуатации и использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в собственности
муниципальных районов
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165

1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов
МКУ РВК «Ботлих»
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов МКУ Редакция районной газеты «Дружба»
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

165

1 13 01995 05 0016 130

165

1 13 01995 05 0017 130

165

1 13 02065 05 0000 130

165

1 14 01050 05 0000 410

165

1 14 02050 05 0000 410

165

1 14 02050 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

165

1 14 02052 05 0000 440

165

1 14 02053 05 0000 410

165

1 14 02058 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации недвижимого имущества
бюджетных, автономных учреждений, находящегося
в собственности муниципальных районов, в части
реализации основных средств

165

1 14 03050 05 0000 410

165

1 14 03050 05 0000 440

165

1 14 06013 05 0000 430

165

114 06013 10 0000 430

165

1 14 06025 05 0000 430

165

1 14 06033 05 0000 430

Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы муниципальных районов (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы муниципальных районов (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, которые
расположены в границах межселенных территорий
муниципальных районов, находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий по
управлению и распоряжению которыми передано органам
государственной власти субъектов Российской Федерации
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165

1 15 02050 05 0000 140

165

1 16 25085 05 0000 140

165

1 16 37040 05 0000 140

165

1 16 46000 05 0000 140

400
400

1 13 01995 05 0001 130

400

1 13 01995 05 0002 130

400

1 13 01995 05 0003 130

400

1 13 01995 05 0004 130

400

1 13 01995 05 0005 130

400

1 13 01995 05 0006 130

400

1 13 01995 05 0007 130

400

1 13 01995 05 0008 130

400

1 13 01995 05 0009 130

400

1 13 01995 05 0010 130

400

1 13 01995 05 0011 130

400

1 13 01995 05 0012 130

400

1 13 01995 05 0013 130

400

1 13 01995 05 0014 130

Платежи, взимаемые органами управления
(организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства, установленное на водных объектах,
находящихся в собственности муниципальных районов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий
государственных контрактов или иных договоров,
финансируемых за счет средств муниципальных
дорожных фондов муниципальных районов, либо в связи
с уклонением от заключения таких контрактов или иных
договоров
Управления образования МР «Ботлихский район»
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджета МР «Ботлихский район»
за содержание детей в дошкольных учреждениях (род
сбор). Алак детсад «Ромашка»
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджета МР «Ботлихский район»
за содержание детей в дошкольных учреждениях (род
сбор). Анди детсад «Светлячок»
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджета МР «Ботлихский район»
за содержание детей в дошкольных учреждениях (род
сбор). Ансалта детсад «Аист»
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджета МР «Ботлихский район»
за содержание детей в дошкольных учреждениях (род
сбор). Ботлих детсад №1 «Чебурашка»
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджета МР «Ботлихский район»
за содержание детей в дошкольных учреждениях (род
сбор). Ботлих детсад №2 «Солнышко»
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджета МР «Ботлихский район»
за содержание детей в дошкольных учреждениях (род
сбор). Ботлих детсад №3 «Родничок»
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджета МР «Ботлихский район»
за содержание детей в дошкольных учреждениях (род
сбор). Гагатли детсад «Орленок»
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджета МР «Ботлихский район»
за содержание детей в дошкольных учреждениях (род
сбор). Муни детсад «Улыбка»
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджета МР «Ботлихский район»
за содержание детей в дошкольных учреждениях (род
сбор). Рахата детсад «Ласточка»
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджета МР «Ботлихский район»
за содержание детей в дошкольных учреждениях (род
сбор). Тандо детсад «Ласточка»
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджета МР «Ботлихский район»
за содержание детей в дошкольных учреждениях (род
сбор). Тлох детсад «Радуга»
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджета МР «Ботлихский район»
за содержание детей в дошкольных учреждениях (род
сбор). Ашали детсад «Сказка»
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджета МР «Ботлихский район»
за содержание детей в дошкольных учреждениях (род
сбор). Шодрода детсад «Журавлик»
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджета МР «Ботлихский район»
за содержание детей в дошкольных учреждениях (род
сбор). Годобери детсад «Теремок»
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400

1 13 01995 05 0015 130

400

1 13 01995 05 0000 130

992

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджета МР «Ботлихский район»
за содержание детей в дошкольных учреждениях (род
сбор). Зило детсад «Орленок»
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджета МР «Ботлихский район»,
за оказание бухгалтерских услуг).
Управление финансов АМР «Ботлихский район»

992

1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

992

1 13 02995 05 0000 130

992

1 16 18050 05 0000 140

992

1 16 21050 05 0000 140

992

1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов муниципальных
районов

992

1 16 23051 05 0000 140

992

1 16 23052 05 0000 140

992

1 16 32000 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых
случаев
по
обязательному
страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов муниципальных
районов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
муниципальных районов)

992

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов

992

1 16 35030 05 0000 140

992

1 16 42050 05 0000 140

992

1 16 90050 05 0000 140

992

1 17 01050 05 0000 180

992

1 17 05050 05 0000 180

992

1 18 05100 05 0000 151

992

1 18 05200 05 0000 151

992

2 02 15001 05 0000 151

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты
муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий
договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных
кредитов за счет средств бюджетов муниципальных
районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
Поступления в бюджеты муниципальных районов по
решениям о взыскании средств из иных бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Перечисления из бюджетов муниципальных районов
по решениям о взыскании средств, предоставленных
из иных бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

992

2 02 15002 05 0000 151

992
992

2 02 19999 05 0000 151
2 02 02041 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)
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992

2 02 20051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ

992

2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

992

2 02 20087 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на решение вопросов местного
значения межмуниципального характера

992

2 02 20298 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

992

2 02 20300 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

992

2 02 20303 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

992

2 02 25027 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020
годы

992

2 02 25519 05 0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных
поддержку отрасли культуры

районов

на

992

2 02 29998 05 0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов
финансовое обеспечение отдельных полномочий

на

992

2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

992

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

992

2 02 30027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю

992

2 02 30029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования

992

2 02 35082 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

992

2 02 35118 05 0000 151

Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

2 02 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

992

2 02 35260 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью

12
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2 02 35930 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния

992

2 02 39999 05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

992

2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

992

2 02 45146 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов, на подключение общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки

992

2 02 45148 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на государственную поддержку
лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских
поселений

992

2 02 45160 05 0000 151

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня

992

2 02 49999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,
бюджетам муниципальных районов

992

2 02 90014 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов от федерального бюджета

992

2 02 90024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в
муниципальных районов от бюджетов
Российской Федерации

992

2 02 90065 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов от бюджетов сельских поселений

992

2 03 05030 05 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов

992

2 07 05000 05 0000 180

Прочие безвозмездные
муниципальных районов

992

2 18 00000 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

поступления

передаваемые

в

бюджеты
субъектов

бюджеты
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Приложение №2

к решению Собрания депутатов МР «Ботлихский район» «О районном бюджете МР «Ботлихский район»
на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов»
от 28 декабря 2017 г №3_

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита районного бюджета МР «Ботлихский район» на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов.

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации
администратора

Код бюджетной
классификации Российской
Федерации источников
внутреннего финансирования
дефицита

Наименование администраторов источников финансирования
дефицита бюджета района

Управление финансов и экономики АМР «Ботлихский район»
992

01 05 02 01 05 0000 610

992

01 05 02 01 05 0000 510

992

01 06 05 01 05 0000 640

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
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Приложение 11

к решению Собрания депутатов МР «Ботлихский район» О районном бюджете МР «Ботлихский район»на 2018 год и на плановый
период 2019-2020 годов
от 28 декабря 2017г. №3
Коэффициенты удорожания стоимости предоставляемых
бюджетных услуг, при расчете и распределении дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселенийМР «Ботлихский
район» на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годы

1.3 Коэффициент удаленности от районного центра, рассчитываемый по следующей формуле:

1. Коэффициенты разработаны во исполнение пункта 1 статьи 6
Закона Республики Дагестан от 8 декабря 2005 г №64 и в целях применения к приложению №2 Закона РД от 8 декабря 2005 г №64, при
формировании объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:

РРЦ i – расстояние от центра i го поселения до административного
центра муниципального района;

1.1 Коэффициент заработной платы за работу в сельской местности, рассчитываемый по следующей формуле:
Ксельскi= 1.25 х Uiопл культгде:
1,25 – уровень повышения оплаты труда специалистов социальной
сферы (культуры) за работу в сельской местности;
Uiопл культ - удельный вес оплаты труда (заработная плата и
начисление к заработной плате) специалистов социальной сферы
(культуры) сложившийся в утвержденномбюджете i го поселения муниципального района на текущий финансовый год и определяемый
как отношение объема оплаты труда специалистов социальной сферы
(культуры) i го поселения к общему объему расходов по культуреi го
поселения;
1.2 Коэффициент за высокогорность, рассчитываемый по следующей формуле:
Кгорнi = 1.15 xUi общ опл где:
1,15 – уровень повышения оплаты труда (коэффициент за
высокогорность), установленный республиканским нормативным
правовым актом отдельным поселениям, находящихся на высоте от
1500 метров до 2000 метров над уровнем моря.
Ui общ опл – удельный вес оплаты труда i го поселения сложившийся в утвержденном бюджете i го поселения муниципального
района на текущий финансовый год по каждому принимаемому в
расчет разделу функциональной классификации и определяемый как
отношение объема оплаты труда i го поселения к объему расходов по
каждому принимаемому в расчет разделу функциональной классификации Iго поселения.

К удi= РРЦ i / ∑РРЦ где:
К удi – коэффициент удаленности i го поселения;

∑ РРЦ -суммарное расстояние от центров всех поселений до административного центра Ботлихского района.
1.4 Коэффициент численности населения:
Коэффициенты численности населения принимаются в следующих
значениях, для муниципальных поселений с численностью населения:
до500 чел.
- 3,73;
от501 чел. до 1000 чел. –2,05;
от 1001 чел. до 1500 чел. –1,52;
от 1501 чел. до 2000 чел. –1,33;
от 2001 чел. до 2500 чел. –1,30;
от 2501 чел. до 3500 чел. –1,18;
от 3501 чел. до 4500 чел. –1,12;
от 4501 чел. до 6000 чел. –1,07;
от 6001 чел. более чел. –1,05;
1.5 Коэффициент «Районный центр»:
Коэффициент применяется, только условно-нормативным
расходам районного центра с. Ботлих и принимается в следующем
значении:
-1,14.
2. Учесть условно-нормативные расходы на одного потребителя
бюджетных услуг по поселениям в разрезе разделов функциональной
классификации расходов, сложившихся в 2016 году согласно сводных
кассовых расходов поселений по годовому отчету «Свод смарт»:
•
общегосударственные вопросы: 562 рублей 20копеек;
•
жилищно-коммунальное хозяйство: 537 рублей 49 копеек;
•
культура: 162 рублей 62 копеек;
•
физкультура и спорт: 27 рублей 08 копеек.
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с.17, р.4
от 28.12.2017 г.
Решение
семнадцатой сессии Собрания депутатов муниципального
района «Ботлихский район» от 28 декабря 2017г.
Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и
перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального района «Ботлихский район», и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального района «Ботлихский
район»
В целях реализации социальных гарантий, предусмотренных законодательством для лиц, замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района муниципального района «Ботлихский
район», в соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона от
2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", статьями 23 и 24 Закона Республики Дагестан от 11
марта 2008 года N 9 "О муниципальной службе в Республике Дагестан", Законом Республики Дагестан от 8 апреля 2008 года N 18
"О государственных должностях Республики Дагестан", Законом
Республики Дагестан от 11 октября 2010 года N 55 "О пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Республики Дагестан", постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 января 2008 г. N 23 "Об утверждении
Положения о порядке установления, выплаты и перерасчета размера
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Республики Дагестан, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы
Республики Дагестан" Собрание депутатов муниципального района
«Ботлихский район» решает:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления,
выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального района
«Ботлихский район», и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район».
2. Администрации муниципального района «Ботлихский район» ежегодно предусматривать в бюджете муниципального образования необходимые средства на выплату ежемесячной доплаты лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального района «Ботлихский район».
3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» от 11 ноября 2014 года №
5 «Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и
перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального района «Ботлихский район», и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального района «Ботлихский
район».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава муниципального района
М. Патхулаев
Председатель Собрания депутатов М. Омаров
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов муниципального района
«Ботлихский район» от 28 декабря 2017 г. №4
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального района «Ботлихский район», и пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
муниципального района «Ботлихский район»
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1. Настоящее Положение определяет порядок установления, выплаты
и перерасчета ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года
N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
(далее также - пенсия) либо досрочно оформленной в соответствии
с Законом Российской Федерации
от 19
апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации" (далее - досрочно оформленная пенсия), лицам, замещавшим муниципальные должности (далее - муниципальные должности), и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район» (далее - должности муниципальной службы), установленным Законом Республики Дагестан
от 10 июня 2008 года N 28 "О Перечне муниципальных должностей и
Реестре должностей муниципальной службы в Республике Дагестан".
2. Лица, замещавшие муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район» на
постоянной профессиональной основе не менее одного года и получавшие денежное вознаграждение за счет местного бюджета, освобожденные от должности в связи с прекращением полномочий (в том
числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий,
связанных с виновными действиями, имеют право на ежемесячную
доплату к пенсии, назначенной либо досрочно оформленной в соответствии с законодательством.
3. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, устанавливается от одного до трех лет в размере 45 процентов, от трех до шести лет - 55 процентов, от шести до
десяти лет - 75 процентов, от десяти до пятнадцати лет - 85 процентов, от пятнадцати лет и более - 95 процентов ежемесячного денежного поощрения по соответствующей должности, за вычетом сумм
фиксированной выплаты к установленной ему страховой пенсии по
старости (инвалидности) и повышений фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости (инвалидности).
Месячное денежное поощрение указанных лиц для исчисления размера ежемесячной доплаты к пенсии определяется (по их выбору) по
муниципальной должности, замещавшейся на день достижения им
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, предусмотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»),
либо по последней муниципальной должности муниципального
района «Ботлихский район», полномочия по которой были прекращены (в том числе досрочно).
При определении размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии
не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в
связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности
I группы, а также суммы повышений фиксированной выплаты при
назначении страховой пенсии по старости (в том числе досрочно)
позднее возникновения права на нее при восстановлении выплаты
или назначении ее вновь после отказа от получения назначенной
страховой пенсии по старости (в том числе досрочно).
Лицу, замещавшему муниципальную должность муниципального района «Ботлихский район», одновременно имеющему право
на ежемесячную доплату к пенсии, предусмотрен¬ную настоящим
Положением, пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное
содер¬жание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию), дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, иные вы¬платы, назначаемые
и финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета в
соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федера¬ции, Правительства Российской Федерации и международными договорами Россий¬ской Федерации, которыми предусмотрены назначение и выплата пенсий за выслугу лет, иные выплаты
в порядке и на условиях, установленных для федеральных государственных гражданских служащих, а также на пенсию за выслугу лет,
ежемесяч¬ную доплату к пенсии, иные выплаты в соответствии с
законодательством Респуб¬лики Дагестан, законодательством других субъектов Российской Федерации или ак¬тами органов местного
самоуправления в связи с замещением государственных должностей Республики Дагестан, государственных должностей других
субъектов Российской Федерации и муниципальных должностей
либо в связи с прохождением государственной гражданской службы
Республики Дагестан, государственной граж¬данской службы других субъектов Российской Федерации или муниципальной службы,
устанавливается ежемесячная доплата к пенсии, предусмотренная
настоя¬щим Положением, или одна из названных выплат по его выбору.
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицу, замещавшему муниципальную должность приостанавливается в период прохожде¬ния
им государственной службы Российской Федерации, при замещении государ¬ственной должности Российской Федерации, государственной должности Республи¬ки Дагестан, государственной
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должности других субъектов Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности
муници¬пальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправитель¬ственных) органах, созданных с участием
Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии
с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет, иные выплаты в
по¬рядке и на условиях, предусмотренных для федеральных государственных граждан¬ских служащих.
Право на установление ежемесячной доплаты к пенсии и определение ее размера без учета изменений, внесенных настоящим Положением, сохраняется за лицами, замещавшими муниципальные должности муниципального района «Ботлихский район» и сложившими
свои полномочия до дня вступления в силу настояще¬го Положения,
а также за лицами, продолжающими осуществлять свои полномочия
по муниципальным должностям муниципального района «Ботлихский район» после этого дня, приобретшими до дня вступления в
силу настоящего Положения право на назначение страховой пенсии
по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях» и имеющими на этот день продолжительность исполнения названных пол¬номочий не менее одного года.
В случае, если размер ежемесячной доплаты к пенсии при перерасчете в соответствии с настоящим Положением уменьшается по
сравне¬нию с ранее установленным, ежемесячная доплата к пенсии
выплачивается в размере, установленном до вступления в силу настоящего Положения.
4. Лица, замещавшие на 21 мая 1996 года и позднее должности муниципальной службы, получавшие денежное содержание или денежное
вознаграждение за счет средств муниципального бюджета муниципального района «Ботлихский район», при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого при назначении
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению № 1 настоящего Положения, имеют право на пенсию
за выслугу лет при следующих условиях:
а) если на момент освобождения от должности они имели право на
страховую пенсию по старости (инвалидности) и замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением с муниципальной службы по следующим
основаниям:
соглашение сторон трудового договора;
истечение срока действия срочного трудового договора;
расторжение трудового договора по инициативе муниципального
служащего;
отказ муниципального служащего от предложенной для замещения
иной должности муниципальной службы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
несоответствие муниципального служащего замещаемой должности
муниципальной службы вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации;
достижение муниципальным служащим предельного возраста пребывания на муниципальной службе;
б) если они замещали должности муниципальной службы не менее
одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев
непосредственно перед увольнением по следующим основаниям:
истечение срока действия срочного трудового договора;
сокращение должностей муниципальной службы в соответствующем
органе местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район»;
упразднение органа местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район»;
отказ муниципального служащего от перевода на иную должность
муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением либо отсутствие такой должности в том
же органе местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район»;
отказ муниципального служащего от перевода в другую местность
вместе с органом местного самоуправления муниципального района
«Ботлихский район»;
несоответствие муниципального служащего замещаемой должности
муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением;
восстановление на службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту должность муниципальной службы, по решению суда;
избрание или назначение муниципального служащего на государственную должность, муниципальную должность либо избрание
муниципального служащего на оплачиваемую выборную должность
в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления муниципального района «Ботлихский район»;
наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений, связанных с муниципальной службой (военные
действия, катастрофы, стихийные бедствия, крупные аварии, эпидемии и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением Президента Российской
Федерации или Главы Республики Дагестан;
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Признание муниципального служащего полностью неспособным к
трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральным законодательством;
признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
в) муниципальные служащие при наличии стажа государственной
гражданской службы и муниципальной службы не менее 15 лет и
уволенные с муниципальной службы по инициативе муниципального
служащего до приобретения права на страховую пенсию по старости
(инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 7 лет.
5. Ежемесячная доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет назначается
с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ее назначением, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.
6. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы, исчисляется по их выбору исходя из среднемесячного денежного содержания за последние 12 полных месяцев,
предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения ими
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.
Среднемесячное денежное содержание определяется путем деления
суммы полученного за 12 месяцев денежного содержания на 12.
Из расчетного периода исключается время, когда муниципальный
служащий не работал в связи с временной нетрудоспособностью или
в соответствии с законодательством Российской Федерации освобождался от исполнения должностных обязанностей с сохранением
среднего заработка. В этом случае суммы полученного пособия по
временной нетрудоспособности и выплаченного среднего заработка
не включаются в денежное содержание, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет. При этом среднемесячное денежное содержание определяется путем деления суммы полученного
в расчетном периоде денежного содержания на фактически проработанные в этом периоде дни и умножается на 21 (среднемесячное
число рабочих дней в году).
По заявлению муниципального служащего из числа полных месяцев,
за которые определяется среднемесячное денежное содержание, исключаются месяцы, когда муниципальный служащий находился в отпуске без сохранения денежного содержания. При этом исключенные
месяцы должны заменяться другими, непосредственно предшествующими избранному периоду.
7. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может
превышать 80 процентов месячного денежного со-держания по соответствующей должности муниципальной службы.
Минимальный размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости,
установленной частью 1 статьи 16 Федерального закона «О страховых пенсиях».
Размер пенсии за выслугу лет не пересчитывается при изменении в
соответствии с законодательством Российской Федерации размера
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к
страховой пенсии, за исключением минимального раз¬мера пенсии
за выслугу лет.
В случае, если размер пенсии за выслугу лет при перерасчете в соответствии с настоящим Положением уменьшается по сравне¬нию с
ранее установленным, пенсия за выслугу лет выплачивается в размере, установленном до вступления в силу настоящего Положения.
Лицам, указанным в пункте 4 настоящего Положения и не
полу¬чающим страховую пенсию по старости (инвалидности), при
расчете дополнитель¬ного материального обеспечения из размера
общей суммы дополнительного ежеме¬сячного материального обеспечения и страховой пенсии, определяемого в соответ¬ствии с законодательством Республики Дагестан, вычитается размер социальной
пенсии, указанный в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального
закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации».
8. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, пенсия
за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого при назначении пенсии за выслугу лет в
соответствующем году определяется согласно приложению № 1 настоящего Положения, устанавливается в таком размере, чтобы сумма
пенсии и пенсии за выслугу лет составляла 45 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего, рассчитанного с учетом требований пункта 7 настоящего Положения.
Размер общей суммы пенсии за выслугу лет и пенсии увеличивается
на 3 процента среднемесячного денежного содержания муниципального служащего за каждый полный год стажа муниципальной службы, продолжительность которого при назначении пенсии за выслугу
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лет в соответствующем году определяется согласно приложению № 1
настоящего Положения и не может превышать 80 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего.
При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются
суммы повышений фиксированной вы¬платы к страховой пенсии
по старости (инвалидности), приходящиеся на нетрудо¬способных
членов семьи, а также в связи с достижением возраста 80 лет или
нали¬чием инвалидности I группы, а также суммы повышений размеров фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии
по старости впервые (в том числе до¬срочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или
назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения
установ¬ленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.
Размер пенсии, предусмотренный настоящим пунктом, для граждан,
проживающих в районах (местностях), в которых решениями органов государственной власти СССР, органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти Дагестанской АССР (Дагестанской ССР) или органов государственной власти
Республики Дагестан установлены районные коэффициенты, коэффициенты к заработной плате за работу в пустынных, безводных
местностях и в высокогорных районах, увеличивается на соответствующий коэффициент на весь период их проживания в указанных
районах (местностях). При этом, если установлены разные коэффициенты, применяется коэффициент, действующий в данном районе
(местности) для работников непроизводственных отраслей.
При выезде граждан из этих районов (местностей) на новое постоянное место жительства размер пенсии определяется без учета указанных коэффициентов.
9. В случае если лицу, замещавшему муниципальную должность или
должность муниципальной службы, назначены две пенсии, то при
определении размера ежемесячной доплаты к пенсии учитывается
сумма двух этих пенсий.
10. В состав среднемесячного денежного содержания, учитываемого
при определении размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы, включаются:
а) должностной оклад;
б) оклад за классный чин;
в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе;
г) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы;
д) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
е) ежемесячное денежное поощрение;
ж) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих;
з) премии.
11. Ежемесячная доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет устанавливается на основании письменного заявления лица об установлении
ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет, оформляемого согласно приложению № 2 настоящего Положения.
12. Лицо, замещавшее муниципальную должность, должность муниципальной службы, может обращаться за установлением ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет в любое время после
возникновения права на нее и назначения страховой пенсии по старости (инвалидности), досрочно оформленной пенсии без ограничения
каким-либо сроком путем подачи соответствующего заявления.
13. Заявление лица об установлении ежемесячной доплаты к пенсии,
пенсии за выслугу лет регистрируется в день его подачи кадровой
службой соответствующего органа местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район».
Орган местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район» в 14-дневный срок со дня регистрации заявления об
установлении ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет
рассматривает это заявление и о принятом решении в письменной
форме сообщает заявителю. В случае отказа в установлении ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет излагается его
причина.
14. Решение соответствующего органа местного самоуправления
муниципального района «Ботлихский район» об установлении ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет оформляется
согласно приложениям N 5 и 6 настоящего Положения.
К решению об установлении ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии
за выслугу лет прилагаются:
заявление лица об установлении ежемесячной доплаты к пенсии,
пенсии за выслугу лет согласно приложению N 2 настоящего Положения;
справка о размере среднемесячного денежного содержания, оформляемая согласно приложению N 3 настоящего Положения;
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Справка о периодах службы (работы), учитываемых при исчислении
стажа муниципальной службы, оформляемая согласно приложению
N 4 настоящего Положения;
справка органа, назначающего пенсию, о назначенной (досрочно
оформленной) пенсии с указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена (досрочно оформлена);
копия решения об освобождении от муниципальной должности,
должности муниципальной службы;
копия трудовой книжки;
копия военного билета;
копии иных документов, подтверждающих стаж муниципальной
службы;
копия лицевого счета.
15. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается со дня подачи
заявления, но не ранее дня, следующего за днем освобождения от
муниципальной должности, должности муниципальной службы и
назначения страховой пенсии по старости (инвалидности), досрочно
оформленной пенсии.
Днем обращения за установлением ежемесячной доплаты к пенсии
считается день регистрации заявления органом местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район», в котором лица,
претендующие на доплату, замещали указанные должности перед
увольнением.
16. Выплата доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет производится
путем ежемесячного перечисления денежных средств на лицевые
счета получателей.
17. При замещении лицом, получающим ежемесячную доплату к
пенсии, пенсию за выслугу лет, должности государственной службы Российской Федерации, государственной должности Российской
Федерации, государственной должности Республики Дагестан, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности государственной службы, должности
муниципальной службы, а также должности в межгосударственных
(межправительственных) органах, созданных с участием Российской
Федерации, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата
пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены
для федеральных государственных (гражданских) служащих, выплата приостанавливается со дня замещения одной из указанных должностей.
Лицо, получающее ежемесячную доплату к пенсии, пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из указанных должностей, обязано
в 5-дневный срок сообщить об этом в письменной форме в соответствующий орган местного самоуправления муниципального района
«Ботлихский район».
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня назначения на одну из указанных должностей
по решению руководителя соответствующего органа муниципального
района «Ботлихский район», оформленному согласно приложениям
N 5 и 6 настоящего Положения.
При последующем освобождении от указанных должностей выплата
ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях по заявлению лица, оформленному согласно
приложению N 2 настоящего Положения (и направленному в соответствующий орган местного самоуправления муниципального района
муниципального района «Ботлихский район», с приложением копии
решения об освобождении от соответствующей должности либо по
заявлению лица, замещавшего муниципальную должность или должность муниципальной службы, такая доплата устанавливается вновь
в соответствии с настоящим Положением.
Решение о возобновлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии,
пенсии за выслугу лет, оформленное согласно приложениям № 5 и
6 настоящего Положения, орган местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район» принимает в 14-дневный срок
со дня регистрации заявления.
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем освобождения от соответствующей должности.
18. Ежемесячная доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет не устанавливается, а ее выплата прекращается лицу, которому в соответствии с
законодательством Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации назначена пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в соответствии с
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации установлена ежемесячная доплата к пенсии.
19. Включение в стаж муниципальной службы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет муниципального служащего, указанных периодов работы осуществляется на основании правового акта
руководителя соответствующего органа местного самоуправления
муниципального района «Ботлихский район», оформляемого на основании заявления муниципального служащего, одновременно с его
увольнением с муниципальной службы.
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20. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим включаются (засчитываются)
помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 статьи
25 Закона РД
от 11 марта 2008 г. N 9 "О муниципальной службе в Республике Дагестан", иные периоды службы
(работы) на отдельных должностях руководителей и специалистов,
в совокупности не превышающие 5 лет, если приобретенные знания
и опыт работы в которых необходимы (были необходимы) муниципальным служащим для выполнения обязанностей по замещаемой
должности муниципальной службы в соответствии с должностной
инструкцией муниципального служащего.
Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа
муниципальной службы и дающие право на пенсию за выслугу лет,
суммируются.
21. Размер общей суммы ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии
за выслугу лет пересчитывается с соблюдением правил, предусмотренных пунктами 3, 7, 8, 9 настоящего Положения, при увеличении
денежного вознаграждения (содержания) по соответствующей муниципальной должности или должности муниципальной службы.
22. При изменении в соответствии с законодательством Российской
Федерации размера пенсии, с учетом которой определена ежемесячная доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет, размер ежемесячной
доплаты пересчитывается органом местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район» на основании сообщения
соответствующего органа, назначающего пенсию, о новом размере
пенсии.
При увеличении размера пенсии, с учетом которой определен размер
ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет, соответственно на сумму такого увеличения уменьшается размер ежемесячной
доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет, а при уменьшении размера
пенсии размер ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу
лет соответственно увеличивается.
Перерасчет общей суммы ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии
за выслугу лет и пенсии производится со дня изменения денежного
содержания (денежного вознаграждения), а ежемесячной доплаты к
пенсии, пенсии за выслугу лет - со дня изменения пенсии.
23. При выезде лица, получающего ежемесячную доплату к пенсии,
пенсию за выслугу лет, за пределы Республики Дагестан по его желанию ежемесячная доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет перечисляется на его расчетный счет в банке.
24. В случае смерти лица, получавшего ежемесячную доплату к
пенсии, пенсию за выслугу лет, а также в случае признания его в
установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим ее
выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть лица, получавшего ежемесячную
доплату к пенсии, пенсию за выслугу лет, либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим.
25. Суммы ежемесячных доплат к пенсии, пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вследствие его злоупотребления, возмещаются этим лицом, а в случае его несогласия взыскиваются в судебном
порядке.
26. Организация личного приема граждан, рассмотрение писем и
заявлений по вопросам, связанным с расчетом, выплатой и перерасчетом размера доплаты к пенсии за выслугу лет, осуществляются
органом местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район».
27. Вопросы, связанные с назначением и выплатой доплаты к пенсии
за выслугу лет, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются применительно к правилам назначения и выплаты трудовых
пенсий, предусмотренным Федеральным законом от 15 декабря 2001
года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
N 400-ФЗ "О страховых пенсиях".
В случае, если размер ежемесячной доплаты к пенсии и пенсии за
выслугу лет при перерасчете в соответствии с настоящим Положением уменьшается по сравне¬нию с ранее установленным, ежемесячная
доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет выплачиваются в размере,
установленном до вступления в силу настоящего Положения.
Приложение № 1
к Положению о порядке установления, выплаты и перерасчета
размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замещавшим
муниципальные должности муниципального района «Ботлихский
район», и пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы
муниципального района «Ботлихский район»
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СТАЖ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Год назначения
Стаж для назначения пенсии
пенсии за выслугу лет за выслугу лет в соответствующем
году
2017
15 лет 6 месяцев
2018
16 лет
2019
16 лет 6 месяцев
2020
17 лет
2021
17 лет 6 месяцев
2022
18 лет
2023
18 лет 6 месяцев
2024
19 лет
2025
19 лет 6 месяцев
2026 и
20 лет
последующие годы

организацию федеральной почтовой связи (указывается почтовый адрес, по
которому осуществляется
доставка ежемесячной денежной выплаты)

___________________________________________________
____________________
иную организацию (указываются реквизиты организации)

___________________________________________________
____________________.
кредитную организацию (указываются реквизиты, номер лицевого счета
получателя)

При
замещении
государственной
должности
Российской
Федерации, государственной должности
Республики
Дагестан, государственной должности
субъекта
Российской
Федерации,
муниципальной
должности,
должности государственной
службы,
должности муниципальной службы, или при назначении
мне пенсии за выслугу лет или ежемесячного пожизненного
содержания, или при установлении
дополнительного
пожизненного ежемесячного материального обеспечения,
или при установлении в соответствии с законодательством
Приложение № 2 Российской Федерации или субъекта Российской Федерации
ежемесячной доплаты к пенсии обязуюсь в 5-дневный срок
к Положению о порядке установления, выплаты и перерасчета сообщить об этом в __________________________________
размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим ___________________.

муниципальные должности муниципального района «Ботлихский
район», и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы муниципального района «Ботлихский
район»

___________________________________________
___________________________________________
(наименование должности, инициалы и фамилия
руководителя органа местного самоуправления)

от_________________________________________
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

___________________________________________
(должность заявителя)

___________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, в котором заявитель замещал
должность)

домашний адрес ____________________________
___________________________________________
телефон ____________________________________
СНИЛС ____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением о порядке установления,
выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности муниципального
района «Ботлихский район», и пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального района
«Ботлихский район», утвержденным решением Собрания
депутатов муниципального района «Ботлихский район» от
_________ 2017 г. № ___, прошу (нужное отметить):
установить ежемесячную доплату к пенсии
установить пенсию за выслугу лет
возобновить выплату ежемесячной доплаты к пенсии
возобновить выплату пенсии за выслугу лет.
Пенсию ______________________________________
_____________________
(вид пенсии)

получаю в _________________________________________
____________________.
(наименование органа, назначающего пенсию)

Прошу доставлять назначенную мне ежемесячную
доплату к пенсии (пенсию за выслугу лет) через:
___________________________________________________
____________________

(наименование органа местного самоуправления)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. копию трудовой книжки, заверенную кадровой
службой;
2. справку бухгалтерии (установленной
формы) о размере среднемесячного заработка по
замещаемой муниципальной должности, должности
муниципальной службы;
3. справку органа, назначившего страховую пенсию,
о виде и размере получаемой
пенсии и дате ее
назначения с указанием федерального закона,
по которому
она
назначена,
а
также
сведения
о
наличии
или
отсутствии
дополнительных выплат, установленных иными
нормативными актами;
копию военного билета;
копию лицевого счета.
_______
__________________
__________________
(число)

20___

(месяц)

Заявление зарегистрировано
20___ г.

г.
(подпись)

_______ ________________
(число)

(месяц)

Место для печати кадровой ___________________________
____________________
(должность работника кадровой
службы органа местного
службы, уполномоченного

самоуправления

регистрировать

заявления)

______________ __________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Положению о порядке установления, выплаты и перерасчета
размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности муниципального района «Ботлихский
район», и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы муниципального района «Ботлихский
район»
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СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО
СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦА, ЗАМЕЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Денежное содержание ________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________
_
(наименование должности)

за период с ____________________ по ___________
составляло:

«ГЬУДУЛЛЪИ»

Приложение № 4
к Положению о порядке установления, выплаты и перерасчета
размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности муниципального района «Ботлихский
район», и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы муниципального района «Ботлихский
район»
СПРАВКА
О ПЕРИОДАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (РАБОТЫ) И ИНЫХ
ПЕРИОДАХЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ
(ЗАСЧИТЫВАЕМЫХ) В СТАЖМУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И
ДАЮЩИХ ПРАВО НА ДОПЛАТУ К ПЕНСИИЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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«ГЬУДУЛЛЪИ»

Приложение № 5
к Положению о порядке установления, выплаты и перерасчета
размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности муниципального района «Ботлихский
район», и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы муниципального района «Ботлихский
район»

Приложение № 6
к Положению о порядке установления, выплаты и перерасчета
размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности муниципального района «Ботлихский
район», и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы муниципального района «Ботлихский
район»

___________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

___________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

«___» __________ 20__ г.

№________

РЕШЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К
ПЕНСИИ
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
В соответствии с решением Собрания депутатов
муниципального района «Ботлихский район» от ________ 20__
г. № ____«Об утверждении Положения о порядке установления,
выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии
лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального
района «Ботлихский район», и пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы муниципального
района «Ботлихский район»:
1.Установить с ___________ 20___ г. ______________________
____________ ______________________________________________
_______________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшему муниципальную должность _______________________
____________ ______________________________________________
________________________
(наименование должности)
в __________________________________________________________
_________,
(наименование органа местного самоуправления)
исходя из стажа замещения муниципальной должности_______ лет,
ежемесячную доплату, составляющую ____ процентов месячного
денежного вознаграждения по соответствующей муниципальной
должности.
2.Определить с __________ 20__ г. общую сумму ежемесячной
доплаты к пенсии и фиксированного базового размера страховой части
трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера
трудовой пенсии по инвалидности)в размере ________ руб. ____ коп.,
составляющую ____ процентов месячного денежного вознаграждения,
установленного по соответствующей муниципальной должности.
3.Установить ежемесячную доплату к пенсии в размере
_______ руб. ___
коп., исходя из ежемесячной доплаты к пенсии в размере ___ руб. ___
коп. за вычетом фиксированного базового размера страховой части
страховой пенсии по старости (фиксированного базового размера
страховой пенсии по инвалидности), в размере ________ руб. ____
коп.
4.Приостановить выплату ежемесячной доплаты к пенсии с
______________
(день, месяц, год)
в связи с ___________________________________________________
____________.
(основание)
5. Возобновить выплату ежемесячной доплаты к пенсии
с________________
(день, месяц, год)
в связи с _________________________________ в размере ________
руб. ____ коп.
(основание)
в месяц, исходя из ежемесячной доплаты к пенсии в размере ______
руб. ___ коп. за вычетом фиксированного базового размера страховой
части страховой пенсии по старости (фиксированного базового
размера страховой пенсии по инвалидности) в размере ___________
руб. _____ коп.
6.Прекратить
выплату
ежемесячной
доплаты
с
_________________________
(день,
месяц, год)
в связи с ___________________________________________________
(основание)
Руководитель органа
местного самоуправления
__________________________
имя, отчество)
Место для печати

______________
(подпись)

(фамилия,

«___» _______ 20__ г.

№ ______
РЕШЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
___________________________________________________________
____________
(фамилия, имя, отчество)
В соответствии с решением Собрания депутатов
муниципального района «Ботлихский район» от ___________ 20__
г. №____«Об утверждении Положения о порядке установления,
выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии
лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального
района «Ботлихский район», и пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы муниципального
района «Ботлихский район»:
1.Установить с ___________ 20___ г. ______________________
____________ ______________________________________________
_________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшему
должность
муниципальной
служ
бы_____________________________ __________________________
____________________________________________
(наименование должности)
в __________________________________________________________
_________,
(наименование органа местного самоуправления)
исходя из стажа муниципальной службы ________ лет, пенсию
за выслугу лет, составляющую суммарно с учетом страховой
пенсии_________________________
(вид
пенсии)
_______ процентов среднемесячного денежного содержания.
2.Определить с ___________ 20__ г. общую сумму пенсии за
выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности) в размере
__ руб. __ коп., составляющую __________ процентов месячного
денежного содержания.
3. Установить к страховой пенсии ____________ в размере ___
руб. ___ коп.
(вид пенсии)
в месяц пенсию за выслугу лет в размере _________ руб._____
коп. в месяц, исходя из общей суммы страховой пенсии по
старости(инвалидности) и пенсии за выслугу лет, установленной
пунктом 1данного решения.
4. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с
______________________
(день,
месяц, год)
в связи с ___________________________________________________
____________
___________________________________________________________
___________.
(основание)
5. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с
________________________
(день,
месяц, год)
в связи с ___________________________________________________
____________
(основание)
в размере __________ руб. _____ коп. в месяц, исходя из общей
суммы страховой пенсии и пенсии за выслугу лет к ней в размере
______ руб. ___ коп., составляющей ______ процентов месячного
денежного содержания.
6. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с
_________________________
(день,
месяц, год)
в связи с ___________________________________________________
____________.
(основание)
Руководитель органа
местного
самоуправления
__________________________
(подпись)
имя, отчество)
Место для печати

______________
(фамилия,
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Решение
семнадцатой сессии Собрания депутатов
муниципального района «Ботлихский район»
от 28 декабря 2017г.

Об установлении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов для организаций и населения с. Ботлих Ботлихского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом МР «Ботлихский район», а также
на основании расчета экономически обоснованного тарифа на вывоз
ТКО Собрание депутатов муниципального района решает:
1. Установить тариф на вывоз 1 куб.м. твердых коммунальных отходов организаций и населения с. Ботлих Ботлихского района с 1 января 2018 г. согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба».
Глава муниципального района М. Патхулаев
Председатель Собрания депутатов
М. Омаров

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов
МР "Ботлихский район"
от 28 декабря 2017 г. №5

РАСЧЕТ
экономически обоснованного тарифа на вывоз ТКО

«ГЬУДУЛЛЪИ»

Решение
семнадцатой сессии Собрания депутатов
муниципального
района «Ботлихский район» от 28 декабря 2017г.№6
Об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений в многоквартирных домах для нанимателей,
проживающих по договору найма государственного жилищного
фонда, расположенного на территории муниципального района
«Ботлихский район» и обслуживаемого ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, на 2018 год
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Уставом муниципального района «Ботлихский район» Собрание
депутатов муниципального района решает:
1.
Установить размер платы за содержание и ремонт жилых
помещений в многоквартирных домах для нанимателей, проживающих по договору найма государственного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального района «Ботлихский
район» и обслуживаемого ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, на
2018 год согласно приложению.
2.
Признать утратившими силу:
решение Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский
район» от 29 декабря 2016 г. № 5 «Об утверждении дифференцировано установленного размера платы за содержание и ремонт жилых
помещений в многоквартирных домах для нанимателей, проживающих по договору найма государственного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального района «Ботлихский
район» и обслуживаемого ООО «ГУЖФ», на 2017 год»;
решение Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский
район» от 23 ноября 2017 г. № 7 «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район»
от 29.12.2016 г. № 5».
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района
Председатель Собрания депутатов

М. Патхулаев
М. Омаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов
МР «Ботлихский район»
от 28.12.2017 г. №6
Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений в
многоквартирных домах для нанимателей, проживающих по договору найма государственного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального района «Ботлихский район» и
обслуживаемого ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, на 2018 год
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«ГЬУДУЛЛЪИ»

Решение
семнадцатой сессии Собрания депутатов муниципального
района «Ботлихский район» от 28 декабря 2017г.

Об утверждении членов Общественной палаты муниципального района «Ботлихский район»
Республики Дагестан
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Положения об Общественной палате муниципального района «Ботлихский район»,
утвержденного решением Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» от 02 апреля 2015 года №5 «Об
утверждении Положения об Общественной палате муниципального района «Ботлихский район» Республики Дагестан», Собрание
депутатов муниципального района «Ботлихский район» р е ш а е т:
1. Утвердить членами Общественной палаты муниципального района «Ботлихский район» Республики Дагестан:

Абдулатипова
Абдурахмана
Шахрурамазановича

- временно неработающего, с. Ашали;

Гаджиева
Магомедкамиля
Ордашовича

- Директора ФГАУ РД «МФЦ в РД» по Ботлихскому району , с. Зило;

Даитова
Магомеда Темирхановича

- временно не работающего, с. Рахата;

Курбанова Магомеда
Исмаиловича

- учителя МКОУ «Мунинская СОШ», с. Муни;

Гамзатову
Джамилат Ахмедовну
Лабазанов
Магомеда Алилаевича

- учительницу МКОУ «Миарсинская СОШ»,
с. Миарсо;
- пенсионера, с. Ансалта;

Раджабова
Шамиля
Магомедбеговича

- учителя МКОУ «Тандовская СОШ», с. Тандо;

Магомедова
Шамиля
Пирмагомедовича

- заместителя директора МКОУ «Нижне. Инхеловская» ООШ, с. Н.Инхело;

Мирзаханова
Мирзахана
Магомедкамиловича

- временно не работающего, с. Кижани;

Сайгидгусенова
Рамазана Магомедовича

- контактный управляющий МБУ «ЖКХ», с. Хелетури.

2. Предложить членам Общественной палаты, утвержденным настоящим решением и постановлением главы
муниципального района «Ботлихский район» от 26 декабря 2017 года №29 «Об утверждении членов Общественной
палаты муниципального района «Ботлихский район» Республики Дагестан», провести первое пленарное заседание
Общественной палаты, не позднее чем через пятнадцать дней, со дня опубликования настоящего решения и приступить к
выполнению функций Общественной палаты муниципального района «Ботлихский район» Республики Дагестан.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба» и разместить на официальном сайте администрации
муниципального района «Ботлихский район» Республики Дагестан.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов муниципального
района «Ботлихский район» по законности, охране общественного порядка, регламенту и депутатской этике.
Глава муниципального района
Председатель

Собрания депутатов

М. Патхулаев
М. Омаров
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
В соответствии с пп.15 п.2 статьи 39.6. и статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация МО СП «сельсовет «Андийский» муниципального района «Ботлихский район» Республики Дагестан извещает о предоставлении земельного участка
в аренду для сельскохозяйственного производства, относщегося к
категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с
разрешенным использованием: «для сельскохозяйственного производства»:
1) Лот № 1-с кадастровым № 05:23:000031:167/1, площадью
1960 кв.м;
расположенного по адресу (местоположение): Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Анди (далее по тексту - земельный участок).
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со
дня опубликования извещения о предоставлении земельного участка в районной газете «Дружба» Ботлихского муниципального района РД, вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления могут быть поданы лично гражданином или его представителем, действующим на основании документов установленных законодательством РФ, с 29.12.2017г. по 29.01.2018г. года ежедневно, исключая выходные и праздничные дни с 8 ч. 00 мин. до
12 ч. 00 мин. и с 13 ч.00 мин до 17 ч.00 мин. по адресу: Республика
Дагестан, Ботлихский район, с. Анди, в здании Администрации.
Заявители могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка ежедневно, исключая выходные и праздничные дни по
адресу: Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Анди, в здании
Администрации.
Дата и время окончания приема заявлений 30.01.2018 г., 8:00
(время Московское).
Глава АСП «сельсовет «Андийский» А. П. Шамхалов

Колонка прокурора
Установлена
ответственность
за распространение
материалов, содержащих
публичные призывы к
осуществлению
террористической
деятельности или
публично
оправдывающих
терроризм
Федеральным законом от 01.05.2017
№ 87-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации внесены изменения
Федеральным законом от 01.05.2017
№ 87-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации внесены изменения.
Законодателем установлена ответственность за распространение материалов, содержащих публичные призывы
к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм; других экстремистских
материалов.
В частности, Кодекс об административных правонарушениях Российской
Федерации дополнен статьей 13.37
«Распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов,
призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности»
Так, распространение владельцем
аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы
к осуществлению террористической
деятельности, материалов, публично
оправдывающих терроризм, или других
материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности
либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления
такой деятельности, за исключением
случаев, предусмотренных статьями
20.3 и 20.29 КоАП РФ влечет наложение
административного штрафа на граждан
в размере от 50 тысяч до 100 тысяч руб.;
на должностных лиц - от 200 тысяч до
400 тыс. руб.; на юридических лиц - от
600 тысяч до 1 миллиона руб.
Полномочиями по выявлению таких
правонарушений и привлечению виновных к административной ответственности наделены органы Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).

Прокурор района,
советник юстиции
Д.А. Джабраилов

