
ГЬУДУЛЛЪИ
Ассаламу гIалайкум!

 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА
22 февраль№ 12-13 (9920-9921) Хамиз 2018 сон

  РУЖБА
   ХIурматиял районцоял

Иргадулаб нухалъ нилъеца 
кIодо гьабулеб ВатIан 
цIунулесул Къо 23 февраль 
рикIкIуна, аслияб къагIидаялъ, 
бихьиназул байрамлъун. 
Амма дица абилаан гьеб 
тIолгохалкъалъулаб байрам къо 
бугилан. Гьединлъидал, рагъул 
ветераназда, солдатазда, 
тIолобго районалъул халкъалда 
ракI ракIалъ баркула гьеб 
байрам.  Россиялъул Армия 
гIуцIиялъул тарихалъулъ 
кIудияб кIвар бугеб ва даража 
тIадегIанаб къо ккола гьеб. 
Жакъа Россиялъул рагъулал 
хъулухъазда ругел киналго 
ккола Советияб Армиялъул 
мустахIикъал ирсилаллъун. 
Гьезул ракI бацIадго хъулухъ 
гьабиги, хIинкъи-къай гьечIеб 
бахIарчилъиги, къо хIехьейги-
гьеб буго ВатIан ва халкъ 
бокьиялъул мисалги жидеда 
тIадаб налъи тIубайги. 
Бокьараб пачалихъ машгьур 
гьабулатIоцебесеб иргаялда 
рагъухъанас, гьелъул рагъулаб 
къуваталдалъун кьола гьелъие 
къимат, гьабула къадру. 
Гьединлъидал солдатазда, гIун 
бачIунеб гIелалда бараб буго 
нилъерго умумузул бахIарчиял 
ишазул мисалалда ВатIаналъул 
цIар борхизаби, божаравги вуго 
нилъер гIолилал ккараб къо 
борхизе хIадурал рукIиналдаги. 

Гьарула киназего сахлъи, 
хъизаналъулаб талихI. 
Нилъерго хъизан-рукъги 
ВатIанги кодобе ярагъ босун 
цIунизе ккараб къоги биччагеги 
нилъеде Аллагьас.

                   М.ПатхIулаев
                  Районалъул бетIер

14 февраля 2018 года министр 
внутренних дел по  РД генерал-
лейтенант  полиции Абдурашид 
Магомедов  с рабочим визитом 

побывал в  Ботлихском районе 
и встретился с личным составом 
ОМВД России по Ботлихскому 
району. 

Открывая совещание глава 
МР «Ботлихский район» Магомед 
Патхулаев поприветствовал 
и поблагодарил Абдурашида 
Магомедова за оказанное 
внимание Ботлихскому району. 

Со своей стороны  
министр внутренних дел по 
Республике Дагестан выразил 
руководству района  искреннюю  
признательность за организацию 
взаимодействия и содействия в 
решении поставленных задач. 
Он дал высокую оценку подвигу 
жителей Ботлихского района в 
августе 1999 года подчеркнув, 
что жители района  в те жаркие 
дни показали. «Здесь живет 
храбрый и достойный народ. 
Сотрудники  отдела внутренних 

дел по Ботлихскому району  
приняли на себя первый удар 
бандформирований до прибытия 
основных сил и мужественно 

сражались с хорошо вооруженным 
противником. За это вам всем  
большое спасибо!»,-  отметил он.

На совещании особое внимание 
было обращено на повышение 
ответственности сотрудников 
полиции на порученном участке, 
уровню профессиональной 
подготовки личного состава и 

отбора кандидатов  на службу 
в полиции из числа местных 
жителей. Министр особо 
подчеркнул  о необходимости 
укомплектования подразделений 
отдела подготовленными 
сотрудниками, улучшения  
морально – психологического 
климата в коллективе.  

В завершение глава района 
Магомед Патхулаев пожелал 
сотрудникам полиции успехов 
в оперативно служебной 
деятельности.

Также министр ВД по РД 
Абдурашид Магомедов вместе 
с главой района Магомедом 
Патхулаевым  посетили 
КПП «Тлох», где проходят 
службу сотрудники полиции 
МВД по Республике Марий 

Эл, поблагодарили их  за 
добросовестное выполнение 
служебных обязанностей и 
пожелали им успехов.

Джавгарат Ахмадудинова, 
пресс-секретарь

Встреча с министром Внутренних дел

I5 февралалда тIолабго улкаялда кIодо 
гьабуна Афгъанистаналъул ракьалдаса Совет 
Союзалъул аскариял  нахъе рачараб къо.  Аза-
азар улбузул ракIал лъукъараб, гьеб гIассияб 
рагъ халат бахъана ичIго соналъ. Дагъиста-
налдаса 2958 гIолохъанчи ВатIаналда цебе 
тIадаб борч борхизе къисматалъ рачана чи-
дар ракьалде. Амма гьезул киналго гуро тIад 
руссарал. ГIолохъанго ссвараб гьезул гIумру 
даимго ссудулеб ругъунлъун хутIана гIага-
божаразул рекIелъ. 

Нилъер районалдасаги 67 гIолохъанчи 
гIахьаллъана Афгъанистаналъул кьогIаб 

рагъда. Гьезул гIемерисел мустахIикълъана 
«БагIараб цIва» рагъулаб орденалъе, «За от-
вагу», «За боевые заслуги» медалазе. 

Гьел гIолохъаби жакъа къоялдаги руго 
ккараб къо борхулеллъун, магIарул яхI 
цIунараллъун ва къадру бугеллъун. Гьез гьеб 
бихьизабуна 1999 соналъул августалъулал 
лъугьа-бахъиназдаги. 

15 февралалда « Эверест» банкеталъулаб 
залалда тIобитIана районалъул афгъанцазул-
гун дандчIвай. 

(Ахир 8 - гьум.)

афгъанцалгун дандчIвай 
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Доходы АСП  «сельсовет Мунинский»
№ 2018г. 2019г. 2020г.
1 Налог на доход с  физ. лиц 18210102010010000110 59000 59000 59000
2 Налог на имущество 18210601030100000110 170000 170000 170000
3 Земельный налог 18210606033100000110 267000 267000 267000
4 Единый с/х налог 18210503010010000110 2000 2000 2000

ИТОГО: 498000 498000 498000

5 Дотация из РФФПП 00120215001100000151 5083000 4478000 4254000
Субвенции по перд. полнам. 00120240014100000151 500000 0 0
Субсидии недоданные 2016г 00120229999100000151 150000 0 0
Субвенции 00120204001410000151 120000 0 0
Субвенция по переданным полн. 00120204001410000151 966000 966000 966000

6 Субвенция – ВУС 00120235118100000151 121000 114000                                                                                                                                   114000                                                                                                                                   
7 Субвенция – ЗАГС 00120235930100000151 33320 22000 22000

ИТОГО: 7471320 6078000 5854000

БЮдЖет "Приложение №2  
К решению о бюджете  

СП «сельсовет Мунинский»  
На 2018-2020 годы"

"Приложение №3  
К решению о бюджете  

СП «сельсовет Мунинский»  
На 2018-2020 годы"

Глава АСП «сельсовет Мунинский» Идрисов И.М. 
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Рассмотрев, представленный администрацией сельского поселения 
«Сельсовет «Ботлихский», проект бюджета СП «Сельсовет «Ботлих-
ский» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, и проведя 
публичные слушания по проекту бюджета на 2018 год, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным За-
коном РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«Положением о бюджетном процессе в МО «сельсовет Ботлихский»», 
принятым Решением собрания депутатов МО «сельсовет Ботлихский» 
от 28 декабря 2012 г. № 18 и Уставом МО «Сельсовет Ботлихский», 
сельское собрание депутатов решает:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-
ния «Сельсовет «Ботлихский» на 2018 год и на плановый период 2019-
2020 годов:

- общий объем доходов и расходов бюджета СП «сельсовет «Ботлих-
ский» на:
•	 2018 год в сумме 18 777 000 рублей;
•	 2019 год в сумме 19 079 000 рублей;
•	 2020 год в сумме 19 149 900 рублей.
- прогнозируемый дефицит (профицит) сельского бюджета не пла-

нируется.
2. Установить предельный объем муниципального долга сельского 

поселения «сельсовет «Ботлихский» на 2018 год и на плановый пери-
од 2019-2020 годов 0 рублей.

3. Установить, что доходы местного бюджета в 2018 год и на плано-
вый период 2019-2020 годов формируются за счет доходов от уплаты 
местных налогов и сборов по нормативам, установленным законода-
тельными актами Российской Федерации, Республики Дагестан и на-
стоящим решением:
•	 налога на доходы физических лиц – по нормативу 2 %;
•	 земельного налога, взимаемого на территории поселений – по 

нормативу 100 %;
•	 налога на имущество с физических лиц, взимаемого на терри-

тории поселений – по нормативу 100 %;
•	 единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30 %.
•	 других видов доходов от уплаты прочих налогов, сборов, по-

шлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих 
зачислению в местный бюджет, в соответствии с действующим зако-
нодательством.
•	
4. Утвердить в местном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019-2020 годов прогнозируемый объем доходов по основным источ-
никам в сумме согласно Приложению-1 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения «сельсовет «Ботлихский» на 2018 год 
и на плановый период 2019-2020годов согласно Приложению-2 к на-
стоящему решению.

6. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 БК РФ ос-
нованиями для внесения изменений в ходе исполнения местного бюд-
жета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение 
являются:
•	 в случае перераспределения бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, 
- в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, 
а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований;
•	 в случае изменения функций и полномочий главных распоря-

дителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также 
в связи с передачей государственного (муниципального) имущества;
•	 в случае исполнения судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;
•	 в случае использования (перераспределения) средств резерв-

ных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в реше-
нии о бюджете объема и направлений их использования;
•	 в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предо-

ставляемых на конкурсной основе;
•	 в случае перераспределения бюджетных ассигнований меж-

ду текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах 
предусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных 
ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг на соответствующий 
финансовый год;
•	 в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджет-

ных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юри-
дических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утверж-
денных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных средств;
•	 в случае изменения типа государственных (муниципальных) 

учреждений и организационно-правовой формы государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий;
•	 в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего фи-

нансового года на оплату заключенных государственных (муниципаль-
ных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных 
(муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 
объеме, не превышающем остатка не использованных на начало теку-
щего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение ука-
занных государственных (муниципальных) контрактов в соответствии 
с требованиями, установленными настоящим Кодексом;

•	 в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности (за исключением бюджетных ассиг-
нований дорожных фондов) при изменении способа финансового обе-
спечения реализации капитальных вложений в указанный объект го-
сударственной (муниципальной) собственности после внесения изме-
нений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 
79 настоящего Кодекса, государственные (муниципальные) контракты 
или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капи-
тальных вложений.
•	 иные основания, установленные пунктом 3 статьи 217 БК РФ.
7. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2018 

год и на плановый период 2019-2020 годы по разделам, подразделам, 
целевым статьям расходов, видам расходов функциональной и ведом-
ственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно Приложению - 3  к настоящему Решению.

8. Утвердить штаты и предельную численность работников админи-
страции сельского поселения, согласно Приложению - 4  к настояще-
му Решению.

9. Установить, что заключение и оплата муниципальными казенны-
ми учреждениями и органами местного самоуправления поселения 
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функцио-
нальной и экономической классификациями расходов местного бюд-
жета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств мест-
ного бюджета органами местного самоуправления поселения, финан-
сируемыми из местного бюджета на основе смет доходов и расходов, 
обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслужива-
ние исполнения – 

ОФК по Ботлихскому району РД       
(наименование финансового органа)
имеет право приостанавливать оплату расходов органа местного са-

моуправления поселения, нарушающих установленный администра-
цией СП порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета.

10. Органы местного самоуправления поселения не вправе прини-
мать в 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов решения по 
увеличению численности муниципальных служащих и работников 
учреждений и организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления поселения, а также расходов на их 
содержание.

11. Установить, что нормативные и иные правовые акты местного са-
моуправления поселения, влекущие дополнительные расходы  за счет 
средств местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-
2020 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2018 год 
и на плановый период 2019-2020 годов, а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной 
мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2016 год.

12. Установить, что расходы из местного бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 годов производятся по мере фактическо-
го поступления доходов в местный бюджет, за исключением расходов 
связанных с устранением последствий стихийных бедствий и иных 
обстоятельств, носящих чрезвычайный характер. 

13. Согласно Постановлению Правительства РД от 14.10.2010 г. № 
242 установить денежное вознаграждение: 
•	 главе СП в сумме: 
-  на 2018 г. – 15 824 руб. 
•	 депутату на постоянной основе в сумме: 
-  на 2018 г. – 14 242 руб. 
14. Установить размер резервного фонда главы администрации СП 

«Сельсовет «Ботлихский» из расчета 3,0 % от расходов сельского бюд-
жета. 

Утвердить смету расходов резервного фонда согласно Приложе-
нию-5 и Положение о порядке расходования средств резервного фон-
да администрации СП «Сельсовет «Ботлихский» согласно Приложе-
нию-6.

15. Утвердить план мероприятий по благоустройству села, планиру-
емых в сельском поселении «сельсовет «Ботлихский» на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 годов согласно Приложению-7.

16. Настоящее Решение утверждается на финансовый 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 годов и действует с 1 января по 31 дека-
бря 2018 г.

17. Разместить настоящее Решение на официальном сайте СП «сель-
совет «Ботлихский» и опубликовать в средствах массовой информа-
ции.

Глава сельского поселения     Магомаев К.М. 

РЕШЕНИЕ  № 1
  от «30» декабря 2017 г. 

О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ «БОТЛИХСКИЙ» НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
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КомитЕт По вЕтЕринарии рЕСПуБлиКи дагЕСтан
ПРИКАЗ от 13 января 2014 г. N 01

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ

КОМИТЕТУ ПО ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Республики Дагестан от 10 ноября 2011 года N 394 "Об утверждении Порядка 
определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными ор-
ганами государственной власти Республики Дагестан государственных услуг" приказываю:

1. Утвердить Методику определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления подведомственными Комитету по ветеринарии Республики Дагестан государственными бюджетными учреждениями государственных 
услуг.

2. Утвердить на основании Методики прейскуранты размеров платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления подведомственными Комитету по ветеринарии Республики Дагестан государственными бюджетными учреждениями 
государственных услуг, согласно приложениям N 1, 2, 3, 4.

3. Подведомственным учреждениям при определении стоимости платных государственных услуг руководствоваться прейскурантами.
4. С момента регистрации в установленном порядке и официального опубликования настоящего приказа считать утратившим силу приказ 

Комитета по ветеринарии Республики Дагестан от 21 ноября 2011 года N 065 "Об утверждении Прейскуранта цен на платные ветеринарные 
услуги, оказываемые учреждениями Комитета по ветеринарии Республики Дагестан".

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя председателя Комитета М.Ш.Шапиева.

Председатель Комитета по ветеринарии Республики Дагестан В.КУРЧАЕВ

Приложение N 1
к приказу Комитета по ветеринарии

Республики Дагестан
от 13 января 2014 г. N 01

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ С УКАЗАНИЕМ ИХ ЦЕНЫ НА ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ,

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ КОМИ-
ТЕТУ  ПО ВЕТЕРИНАРИИ РД, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И КОН-

СУЛЬТАТИВНЫХ УСЛУГ 
(С УЧЕТОМ НДС)
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(Продолжение следует)
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ГI. ГIумаханов

Утерянный  аттестат В №322089, выданный в 1985 году Ансалтинской 
средней школой на имя Абсалудинова Шамиля Магомедовича считать 
недействительным. 

(Байбихьи 1-гьум)
Афгъанцазда байрам бар-

кизе  рачIун рукIана  хIинкъи 
гьечIолъиялъул рахъалъ районалъул 
бетIерасул заместитель ГIабдулдибир 
ГIабдулдибиров,  Болъихъ ва 
ГIахьвахъ районазул рагъулав комис-
сар Шарани УмайхIажиев, афгъанца-
зул ветераназул обществалъул пред-
седатель ШамильхIажи  ЛатIипов , 
АнсалтIа росдал администрациялъул 
бетIер ХIайдарбег ХIайдарбегов   ва 
гь.ц.  

Данделъи рагьана ва бачана 
ДРялъул культураялъул мустахIикъав 
хIалтIухъан ,районалъул телевиде-
ниялъул   журналист МухIамадрасул 
ГъазимухIамадовас. 

Рагъул кьогIлъиги, кьогIаб къис-
маталъул къурбанлъун ккарал 
гIолохъабазул бахIарчилъиги, гьеб ба-
лагь тIаде рештIарал гIагарлъиялъул 
иман сабруги ракIалда щвезабу-
лаго, гьес  кIалъазе рагIи кьуна 
ГIабдулдибир ГIабдулдибировасе. 

-Жакъа районалда ругел тIолалго 
афгъанцазда ва интернационалияб 
налъи тIубазабулаго кьалул байдабаз-
да берал къанщарал солдатазул лъуд-
бузда гьезул байрамги  баркун, бокьун 
буго щивасе гьаризе чорхое щулияб 
сахлъи, хъизан-рукъ рекъараб параха-
таб, талихIаб гIумру. Бадиб магIу хху-
лун ракIалде щвезавула районцояз Аф-
гъанистаналъул ракьалда къадаралде 
щварав Шамхалов Залумхан. Гьесул 
бахIарчилъи букIана гIун бачIунеб 
гIелалъе гвангъараб мисаллъун,-ян 
абуна гьес. Гьединго кIалъазе рахъана 
Шарани УмайхIажиев, ШамилхIажи 
ЛатIипов, ХIайдарбег ХIайдарбегов. 

Жидерго гьабураб адабалъухъ 
баркалаги загьир гьабулаго, рагъу-
лал лахIзаталги гьудул - гьалмагъ-

лъиги ракIалде щвезабулаго, Болъ-
ихъ росулъа Гереев Герейица гьарана 
тIолабго дунялалъе рекъел. 

- Рагъ - гьеб буго жинда чи ругьун-
лъулареб, хвасарлъи цIехон, кIанцIизе 
бакI тIагIараб ургъел, тIаде ккара-
се баччизе захIматаб гьир. Биччанте 

нилъер наслабазда рагъул кьогIлъи 
бихьунгутIизе,- ян абуна афгъанцас.

 Ахиралда  районалъул культура-
ялъул  хIалтIухъабаз ва Творчество-
ялъул рукъалъул лъималаз концер-
талъулаб программа бихьизабуна. 

Данделъиялъул ахиралда афгъан-
цазул лъудбузе кьуна гIарцулал ша-
пакъатал.

Журналист хIисабалда гурейги, 
афгъанцасул лъади хIисабалдаги рех-
сараб данделъиялда гIахьаллъарай 
дие хасго кIудияб асар гьабуна. 
РакIалде щвана мунагьал чураяв 
ДибирмухIамадил биценалги…

 Данделъи лъугIун хадубги 
гIундузда багъулеб букIана 

«Афгъанистаналда кьурул рагIалда
 МагIарул вас вуго бида вецIцIулев» 
   абун ахIулеб ПатIимат Магае-

валъул пашманаб кочIол гьаракь…
П. ДИБИРОВА, 

«Гьудуллъи» газеталъул
 хасай  мухбир

информационное 
сообщение  о приватизации 
муниципального имущества

На основании 
распоряжений главы 
администрации МР 
«Ботлихский район» от 
16.02.2018 г. № 9-р на 
конкурсной основе путем 
проведения открытого по 
составу участников аукциона 
проводится приватизация 
имущества, являющегося 
собственностью МР 
«Ботлихский район».

ЛОТ№ 1 Автобус марки ПАЗ-
32053-70,  государственный 
регистрационный знак 
Е512КА05, 2006 года выпуска, 
модель и номер двигателя 
523400 61025128, кузов  
60010248, числящийся на 
балансе МКОУ «Ботлихская 
СОШ №1», цвет – желтый. 
Начальная цена – 35000 руб.;

	 Способ приватизации 
– открытый по составу 
участников аукцион;
	 Форма подачи заявок 
– закрытая (в конвертах);
	 Размер задатка 
ЛОТ№1 – 7000 руб., вносится 
в кассу администрации МР 
«Ботлихский район» до 
конца периода подачи заявок;
	 Заявки подаются со 
дня публикации настоящего 
информационного сообщения 
до 22 марта ноября 2018 г. по 
адресу организаторов торгов 
– сел. Ботлих Ботлихского 
района, здание районной ад-
министрации, 3-й этаж, 
кабинет отдела по управле-
нию муниципальным имуще-
ством и землепользованию в 
рабочее время с 8-00 до 17-00;
	 Рассмотрение заявок 
на участие в аукционе 
состоится  26 марта 
2018г. в 10 часов в кабинете 
организатора торгов;
	 Проведение аукциона 
- вскрытие конвертов с 
предложениями цены и 
подведение итогов – 27 марта 
2018 г. в 10 часов в кабинете 
организатора торгов;
	 Заключение договоров 
купли-продажи состоится 
27 марта 2018 г.;
	 Перечень подаваемых 
документов указан в 
аукционной документации, 
а также может быть 
представлен бесплатно 
организатором торгов;
	 П о д р о б н о 
ознакомиться с аукционной 
документацией можно на 
сайте в сети интернет по 
адресу http://torgi.gov.ru;
	 П о б е д и т е л е м 
признается претендент, 
предложивший наибольшую 
цену за предмет торгов;

Начальник отдела по  
          управлению 
муниципальным  

          имуществом и 
землепользованию

 Х. ХАЙБУЛАЕВ

афгъанцалгун дандчIвай 

Химия ва биология дарсал 
кьолел  мугIалимзабазул семинар 
тIобитIина  16 февралалъ ГIанди 
№1 гьоркьохъеб школалда. Гьенир 
гIахьаллъана районалъул школазул 
гьел рехсарал дарсал кьолел 
мугIалимзабиги ва районалъул 
лъай кьеялъул управлениялъул 
хIалтIухъабиги. Гьеб семинар 
тIобитIана «Дарс-цIалдохъабазул 

творческияб цебетIеялъе бугеб кьучI»-
абураб темаялда. Семинаралъул 
аслияб масъала букIана гьанжесел 
федералиял тIалабазде данде 
кколеб къагIидаялда химиялъул ва 
биологиялъул дарсал, практикиял 
ва лабораториял хIалтIабиги гьарун, 
цIияб технологиялда рекъон кьей 
ва гьеб суалалда хурхараб махщел 
ва хIалбихьи мугIалимзабаца 
тIибитIизаби. Семинаралъул 
программаялда рекъон 8-абилеб 
классалда «Реакция замещения» 
абураб темаялда  химиялъул дарс 
кьуна ГIалахъ лицеялъул  мугIалим 
ГIабдулгъафурова Жамиляца ва 
6-абилеб классалда «Размножение 

и развитие организмов» абураб 
темаялда биологиялъул дарс кьуна 
Зило росдал гьоркьохъеб школалъул 
мугIалим Давди Темирхановас. 
Гьаруна лабороториял хIалтIабиги. 
МугIалимзабазул тIадкъаял 
хIаракатчилъиялда тIуразе гьаруна 
цIалдохъабаз ва кьуна суалазе 
жавабалги. Анлъабилеб классалда 
тIобитIараб экологиялъул тарбия 

кьеялъулаб литературиябгун 
музыкалияб формалда тIобитIараб 
«Веселая весенная ярмарка» абураб 
тадбир ана цIакъго кIудияб интересгун 
ва аваданлъиялда.  

Семинаралъул ахиралда гIуцIана 
«гургинаб стол».  Гьениб гIахьалчагIаз 
загьир гьабуна жидерго пикру, бицана 
цере чIарал масъалабазул ва гьел 
тIураялъул нухазул. 

 Предметазулал семинаразул 
бугеб кIваралъул ва мугIалимзабазе 
гьезул бугеб пайдаялъул бицана 
гьениб районалъул лъай кьеялъул 
управлениялъул методист Шумайсат 
МухIамадовалъги.  

                    П. ЭЛЬДАРОВА

Семинар совещание тIобитIана


