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БОЛЪИХЪ РАЙОНАЛЪУЛ ГАЗЕТА

КIУДИЯБ ВАТIАНИЯБ РАГЪАЛЪ 70 СОН ТIУБАЯЛДЕ
(Конкурсалде бачIараб)

Гьал рагъана ВатIаналъе гIоло
(Инсуца бицараб хабар)

(Авал цебесеб номералда)

Командирасул кIалъаялдаса
хадуб ХIасбулал ракIалда жеги
хIунсана ВатIаналъе гIоло,
Сталиние гIоло вагъила вугев
жинда халкъалъул тушманасул
вас вугин ва божилъи гьечIого
хадуб хал кколеб букIин загьирлъидал.
ТIасияб къоялъ рогьалил
гIужалда разведкаялъ араз рациялдаса ахIун лъазабуна батальоналъул штабалда тушманасул танкабазул ва лъелал
аскариязул кIудияб
къуват
хIадурулеб бугила гьел ругеб
рахъалде рачIине ва къалъилалдехун гьел тIадеги щвезе бегьулилан. Гьеб лъазабиялдаса хадуб командирзабаз тревогаги
кьун солдатал щибаб рахъалде
ритIун рагъуе хIадур гьаруна.
Полкалъул командир-полковник абуни кIалдиб хъалиянги
чIамулаго хандакъалъуса хандакъалъуве лъугьун солдатазде
семулаго малъарулев вукIана.
Рагъухъаби чIун ругеб бищун
ахиралда, жаниблъиялда бугеб
минимётчиказул расчёталъухъе
щведал, командирасдехун ахIихIур бахъинабуна ХIасбула
цебесаб кьерда виччачIогоян.

векерун аскIовеги вачIун честь
кьуна Пашковас.
-Дуда абулеб буго, приказываю!...Немедленно!... Цебесеб
кьерда ругел бронебойщиказда
аскIор
штрафникалги
ва
халкъалъул
тушбабазул
лъималги кьерда лъеян ва
гьезда хадуб хъаравуллъиги
букIинабеян. Гьезул цонигияс
нахъехун цо гали босани, гулла
гьездаги гаргазабе.
Солдатаздехун кинабгIаги
гурхIелрахIму
гьабулев
чи
вукIинчIо
полковник.
Эбелалъул хIеренлъиги, инсул
тарбияги щвечIев, рехун тарав
гьев гьитIинго лъималазул
рокъовги ва кIудияв гIедал
Суворовасул училищеялдаги ва
цадахъ ругезул хъачIлъиялъги
куцан-вуцун гIурав чи вукIана.
Солдатал рагъизеги хвезеги
рижарал ругилан абулаан гьес.
КIалдиса хъалиянги камизе течIого, тIеребегIенаб жиндирго лага черхалда рекъечIеб,
далараб шинель гьоркьо-гьоркьоб
рекъезабулаго, щибаб
хандакъазда тириго хьвадулев полковникас, гьаб гьадин
гьечIо, доб -додин гьечIоян
ахIихIур
бахъинабулеб

тушман вачIунеб рахъ бихьулеб
цо гьитIинабго борхалъуда
ругел хъархъазда гьоркьоб,
цебего бухъараб хандакъалъур
хъурухъана. Хандакъал сверун
гIатIидги ва гъваридги гьарун,
гьенир аскIоса гIебеде ратарал
чIалабазул гъурарал хIухьдулги
лъун,
жалго
тушманасул
гуллаялдаса цIунизе ярагъ
хIалтIизабизе
гIисинал
картIалги тун щулалъи гьабуна.
Вася вукIана гьанжегогьанже михъида хIур кIутIарав
гIолилав. Лъимералъул ботIрол
рас гIадин, тамахаб ва лъедераб, хIотол кьераб бахараб
мегежалда
бахчизе
кIолеб
букIинчIо гьесул хIалакълъиялъ
жанир рортарал кIаркьаби.
Ясалъул
гIадин
берцинал
кверазул тIеренккарал килщаца
пулемёталъул
гIарщалда
патронал ругIулаго Васяца
ХIасбулада цIехана цебесеб
кьерда кин ккаравилан.
- П о л к о в н и к а с е
вокьичIолъиялъ,-ян
къокъго
жаваб кьуна ХIасбулаца.
- Гьедингийищ букIунеб?
-Мун
кин
ккарав?-ян
гьоркьов къине Васяги гьавун
суал кьуна ХIасбулаца.
-Дунищ?… араб соналъул

«Гран-при» кубокалъе,
дипломалъе ва медалалъе
мустахIикълъана

25-28 апрелалда Нальчикалда тIобитIана «Нальчикподкова счастья» абураб цIаралда ва «Красота и доброта спасет мир» абураб ахIиялда гъоркь КIудияб
Бергьенлъиялъул ХIурматалда халкъазда гьоркьосеб
кьурдухъабазул конкурс.
Северияб Кавказалдаса гьенир гIахьаллъана 35
гIахьалчи.
Дагъистаналъул вакилзабилъун рукIана Болъихъ
районалъул лъималазул ва гIолилазул тIаде лъай кьеялъулаб централъул кьурдухъаби.
ТIоцебесеб къоялъ гьабуна конкурс, амма бакIал
кьечIо. ЛъикIаб цере-рахъин бихьизабуразе ихтияр щвана тIасияб къоялъ букIараб Гала концерталда

гIахьаллъи гьабизе ва гьенир рихьизаруна бакIалги.
Нилъер районалдаса гIахьалчагIи мустахIикълъана
«Гран-при» кубокалъе, дипломалъе ва медалалъе.
Сентябралъ нилъер кьурдухъабаз сапар бухьине
буго ТIолгороссиялъулаб кьурдухъабазул фестивалалде Сочиялде.
З.МухIамадова.

БАРКУЛА
ХIАЖИМУХIАМАД
БЕРГЬЕНЛЪИ
28-29 марталда Улан-Удэ шагьаралда тIобитIана
гугариялъул
рахъалъ
Россиялъул
чемпионат.
Гьениб гIахьаллъи гьабуна нилъер районалдаса 4
гIолохъанчияс.
Гьениб тIобитIараб гьеб къецалъулъ ракIбацIцIадаб
бергьенлъи босана
Болъихъ росулъа Набиев
ХIажимухIамад Камиловичас.
Баркула, ХIажимухIамад дуда гьеб тIоцебесеб
бакIги ва гьарула дуе хаду-хадубги район чIухIизабулел
бергьенлъаби .
				
П.Эльдарова
Командирасда лъикI лъалаан
ХIасбула,
расниги
гIайиб
гьечIев жиндир гьалмагъасул
рахъ ккунилан, гьел кIиялго
командирасдаги солдатасдаги
гьоркьоб ракIал хвей ккун
букIана, гьелъ командирасул
ХIасбуладехун
рокьукълъи
бижун букIана…
-Гьалмагъ,
полковник, ШагIбанов ВатIаналъе
ритIухъав, бахIарчияв солдат
вуго. Рагъул тIоцересел къояздаса нахъе нижгун цадахъ
вуго…
-Молчать, лейтенант! Дуца
малъизе ккеларо! Киве арав ротный?... Капитан!-ян ццидахун
ахIдезе лъугьана полковник.
-Дун гьанив вуго,-янги абун

букIана солдатаздехун. ХъачIав
ва кьварарав чи вукIана гьев.
-Нилъер мугъалда нахъ буго
гIагараб ВатIан! Гьеб цIунизе
нилъер щивасда тIад лъураб
борч буго.Нилъер хIукуматалъ
нилъеда цебе лъураб масъала
буго гьанисан ине тушманасе
нух рахазе. Нилъер хварал
къаркъалабазда тIаса ун гурони
гьезие нух букIине гьечIо,-ян
лъазабуна гьес
кьерда чIун
бугеб жиндирго полкалъул
рагъухъабазда.
Капитанас кьураб Максим
пулемётги цо чанго гьелъул потроназул гIаршалги ва яшикI
патроназулги босун ХIасбулаги
Вася
абун
штрафникги
хъатиниб
лъураб
гIадин

августалда заманалъе гьитIинав
вугониги гIарзаги кьун рагъде
ана ва Курскалда гъоркь тушманасул кIудияб къуваталъ нижер батальоналъул харбие чи
течIого гъурана. Кодоса кьвагьулеб гулла-хер лъугIинегIан
тушманасде данде рагъилаго гьеб жужахIалъуса лъутун
рорчIизе кIварал ниж микьгоясда тIад кьалул майданалдаса
тIурарал абун командованиялъ
гIайибги гIунтIизабун штрафбаталдеги ритIун
гьенисан
гьеб «рогьо» чуризе, цебесеб
кьерда тушмангун рагъизе гьанире рачIарал руго. Гьаниб хвел
букIинилан ккола-а…
Салман ХIасбулаев

(Хадусеб букIине буго)
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«ГЬУДУЛЛЪИ»

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту решения «О принятии проекта
новой редакции Устава муниципального района «Ботлихский район»
27.04. 2015 г. с. Ботлих
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний администрации МР «Ботлихский район».
Время проведения публичных слушаний: 10 часов 00 минут.
Председательствующий – зам. председателя Собрания депутатов муниципального района
«Ботлихский район» – Омаров М.О.
Секретарь – Газиев А.Н.
На публичных слушаниях присутствовали - 34 чел.
С докладом выступил зам. председателя Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский
район» Омаров М.О. Он ознакомил участников публичных слушаний с проектом решения «О принятии проекта новой редакции Устава муниципального района «Ботлихский район», разъяснил порядок его рассмотрения и принятия.
Проект опубликован в районной газете «Дружба» от 27.02.2015г. № 18-22, которым утвержден порядок проведения публичных слушаний.
Также Омаров М.О. пояснил, что в оргкомитет Собрания депутатов муниципального района по
рассмотрению поступивших предложений в проект решения Собрания депутатов предложений не
поступило.
Данный проект принят с учетом внесенных изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и принятием Закона Республики Дагестан от 16 сентября 2014 года №67 «О порядке формирования
представительных органов муниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных образований Республики Дагестан».
Далее отметил, что принят Закон Республики Дагестан от 16 марта 2015 года №26 «О внесении
изменения в статью 2 Закона Республики Дагестан «О порядке формирования представительных
органов муниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных образований
Республики Дагестан» в соответствии, с которым предусматривается избрание Главы муниципального района Собранием депутатов муниципального района из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса.
В соответствии со статьей 28 Устава муниципального района, глава муниципального района избирается Собранием депутатов муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса сроком на 5 лет и одновременно возглавляет администрацию муниципального района.
Согласно ст. 23 Устава муниципального района работой Собрания депутатов муниципального
района руководит председатель Собрания депутатов муниципального района, который избирается на
первом заседании Собрания депутатов муниципального района.
Председатель Собрания депутатов и Заместитель председателя Собрания депутатов муниципального района избираются депутатами Собрания депутатов на срок полномочий Собрания депутатов
муниципального района тайным голосованием в соответствии с Регламентом Собрания депутатов,
принятым Собранием депутатов (или Собрание депутатов может принять решение о проведении открытого голосования).
Выступили:
1. Патхулаев М.М. - глава муниципального района «Ботлихский район». Он отметил, что в соответствии с Законом Республики Дагестан от 16 сентября 2014 года №67 «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных образований Республики Дагестан», Собрание депутатов муниципального района «Ботлихский
район» состоит из 20 глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из 24 депутатов
Собраний депутатов указанных поселений, избираемых Собраниями депутатов сельских поселений
из своего состава в соответствии с нормой представительства.
В соответствии с Законом Республики Дагестан от 16 марта 2015 года №26 «О внесении изменения
в статью 2 Закона Республики Дагестан «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных образований Республики
Дагестан», глава муниципального района возглавляет администрацию муниципального района.
Предложил одобрить проект решения «О принятии проекта новой редакции Устава муниципального
района «Ботлихский район» в целях приведения устава в соответствие с федеральным и республиканским законодательством.
2. Магомеддибиров М. М. – нач. ОК и ПР АМР «Ботлихский район» отметил, что указанный проект решения принят с учетом внесенных изменений и дополнений в федеральное и республиканское
законодательство и с учетом мнения населения.
3. Омаров М.О. – отметил, что предложения и замечания участников публичных слушаний носят,
рекомендательный характер и предложил проголосовать, чтобы определить мнение присутствующих
относительно принятия проекта решения.
Голосовали: «За» - 34;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.
Обсудив доклад зам. председателя Собрания депутатов муниципального района и заслушав поступившие предложения, участники публичных слушаний по проекту решения «О принятии проекта
новой редакции Устава муниципального района «Ботлихский район» РЕШАЮТ:
1. Единогласно одобрить предложенный проект решения «О принятии проекта новой редакции
Устава муниципального района «Ботлихский район».
2. Рекомендовать Собранию депутатов муниципального района «Ботлихский район» принять
Устав муниципального района «Ботлихский район» в новой редакции.
Председатель
Секретарь

М. Омаров
А. Газиев

Заключение о результатах публичных слушаний
Публичные слушания назначены: Решением Собрания депутатов муниципального района
«Ботлихский район» от 25.02.2015 г. №1.
Вопрос публичных слушаний: «О принятии проекта новой редакции Устава муниципального района «Ботлихский район».
Инициаторы публичных слушаний: Собрание депутатов муниципального района «Ботлихский
район».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: районная
газета «Дружба» от 27.02.2015г. № 18-22.
Публичные слушания по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О принятии проекта новой редакции Устава муниципального района
«Ботлихский район» были проведены 27.03.2015 года в 10 ч. 00 м., в зале заседаний администрации
муниципального района «Ботлихский район» по адресу: с. Ботлих.
Председательствующий: заместитель председателя Собрания депутатов муниципального района
«Ботлихский район» М.О. Омаров.
Секретарь – А.Н. Газиев
Количество участников: 34.
Выступило: 2 чел.
В результате обсуждения проекта устава муниципального района «Ботлихский район», единогласно всеми участниками публичных слушаний, принято решение:
1. Одобрить проект Устава муниципального района «Ботлихский район» в новой редакции.
2. Рекомендовать Собранию депутатов муниципального района «Ботлихский район» принять
Устав муниципального района «Ботлихский район» в новой редакции.
Заместитель председателя
«Ботлихский район»

Собрания депутатов муниципального района
М. Омаров

* 2015 соналъул *31 март*
Порядок обжалования актов
налоговых органов и действий или
бездействия их должностных лиц
С принятием Федерального закона от 2 июля 2013 г. N 153ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации", с 3 августа 2013 г. вводится обязательная
процедура обжалования в вышестоящий налоговый орган по всем
налоговым спорам. Это значит, что впредь налогоплательщики не
смогут напрямую обратиться в суд, минуя УФНС, для обжалования решений инспекторов. Можно рассмотреть следующий примерный порядок досудебного урегулирования налоговых споров ,
введенный Законом №153-ФЗ:

В суд только после УФНС

Самое важное изменение - введение обязательной досудебной
процедуры для всех налоговых споров по обжалованию актов налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц
в вышестоящий налоговый орган. Напомним, что ранее обжаловать в УФНС нужно было только решения инспекции по налоговым проверкам. При этом решения о неправомерной блокировке
счетов в банке, отказ в возврате налогов, штрафы за непредставление отчетности в срок и т.д. можно было обжаловать сразу в суде.
Теперь же обратиться в суд можно будет только после подачи жалобы в УФНС.
Введение обязательного досудебного обжалования всех налоговых споров, по мнению налоговиков, позволит минимизировать
издержки налогоплательщиков на урегулирование конфликтов
(нет судебных расходов, связанных с уплатой государственной
пошлины, а также издержек, связанных с оплатой услуг представителей), ускорить разрешение налоговых споров, а также существенно разгрузить суды. Кроме того, данное новшество призвано
расширить возможности налогоплательщиков в реализации своих
прав и законных интересов.
Если вышестоящий налоговый орган, рассматривающий апелляционную жалобу, отменит решение инспекции и примет новое
решение, оно вступает в силу со дня принятия.
Если же УФНС оставит без рассмотрения апелляционную жалобу, решение инспекции вступает в силу со дня принятия вышестоящим налоговым органом решения об оставлении апелляционной жалобы без рассмотрения, но не ранее истечения срока
подачи апелляционной жалобы.
Примечание. Основные концептуальные изменения:
- введение обязательной процедуры обжалования в вышестоящий налоговый орган до обращения в суд по всем налоговым
спорам;
- ускоренная процедура рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов - 15 дней;
- увеличение срока на подготовку налогоплательщиками (плательщиками сбора или налоговыми агентами) апелляционных
жалоб с 10 дней до 1 месяца с целью увеличения времени на подготовку качественной и мотивированной жалобы.

Ускоренная процедура рассмотрения жалобы

Законом N 153-ФЗ введена ускоренная процедура рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов - 15 дней. Указанный срок может быть продлен, но
не более чем на 15 дней.
Цель таких изменений - сделать систему налогового администрирования наименее конфликтной, позволяющей оперативно
устранять нарушения, которые допускаются налоговыми органами, и восстанавливать нарушенные права налогоплательщиков.
Отметим, что в судах рассмотрение спора может продлиться от 3
месяцев до года. То есть налогоплательщики смогут решить спорный вопрос гораздо быстрее.
Установлено, что если решение по жалобе не принято вышестоящим налоговым органом в установленные сроки, то решения
инспекции могут быть обжалованы в судебном порядке.

Изменение сроков на подачу жалобы

Срок на подачу налогоплательщиками апелляционных
жалоб увеличивается с 10 дней до 1 месяца с целью увеличения времени на подготовку качественной и мотивированной жалобы.
Отметим, что предусмотренный ранее срок подачи апелляционной жалобы недостаточен для подготовки налогоплательщиком мотивированной жалобы.

Требования к оформлению жалобы

Установлены требования к оформлению жалобы (апелляционной жалобы).
Жалоба подается в письменной форме, подписывается лицом,
ее подавшим, или его представителем.
В жалобе указываются:
- фамилия, имя, отчество и место жительства физического
лица, подающего жалобу, или наименование и адрес организации,
подающей жалобу;
- обжалуемые акт налогового органа ненормативного характера, действия или бездействие его должностных лиц;
- наименование ИФНС, акт ненормативного характера, действия или бездействие должностных лиц которого обжалуются;
- основания, по которым лицо, подающее жалобу, считает, что
его права нарушены;
- требования лица, подающего жалобу.
В жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов,
адреса электронной почты и иные необходимые для своевременного рассмотрения жалобы сведения.
К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие доводы лица, подающего жалобу.

Начальник правового отдела

Амирханов М.Ш.
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«ГЬУДУЛЛЪИ»

* 2015 соналъул *31 март*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
												
от 23 марта 2015г
О первоочередных мерах по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности Ботлихского района в 2015 году

Администрация муниципального района постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ботлихского района в 2015 году согласно
приложению №1 (далее – План мероприятий).
2. Образовать Межведомственную рабочую группу
по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации Плана мероприятий по

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ботлихского района в 2015 году и
утвердить ее состав согласно приложению № 2.
3. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий и представлять в отдел экономики и прогнозирования ежемесячно до 20-го числа информацию о реализации Плана
мероприятий.
4. Отделу экономики и прогнозирования на основе

№16

с. Ботлих

анализа и обобщения материалов, полученных от ответственных исполнителей, представлять ежемесячно
до 25-го числа информацию о результатах реализации
Планов мероприятий в Министерство экономики и
территориального развития Республики Дагестан.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации в соответствии с распределением обязанностей.
Глава администрации
Л. Балдугов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к постановлению АМР «Ботлихский район» от ________2015 г. № __
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО МОНИТОРИНГУ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ БОТЛИХСКОГО РАЙОНА В 2015 ГОДУ
Балдугов Л.М. – глава администрации МР «Ботлихский район», руководитель рабочей
Омаров А.М. – директор филиала ГАУ РД «МФЦ РД» по Ботлихскому району;
группы;
Газимагомедов А.М. – начальник Ботлихских РЭС;
Азаева П.К. - начальник отдела экономики и прогнозирования;
Мусалаев А.А. – заместитель начальника ФУ АМР «Ботлихский район»;
Мажидов А.М. - ведущий специалист по размещению муниципального заказа отдела экоАльбегов А.С. – начальник УСХ АМР «Ботлихский район»;
номики и прогнозирования, секретарь рабочей группы;
Хайбулаев Х.А. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земСулейманова Д.И. – заместитель начальника УО АМР «Ботлихский район»;
лепользованию;
Магомедов Л.Х. – председатель МРК по экологии и природопользованию;
Магомедгаджиев М.Д. – директор МКУДО «Ботлихская районная ДЮСШ»;
Магомеддибиров М.М. – начальник отдела по правовой работе;
Чанкаев А.С. – директор ГКУ РД «ЦЗН в МО «Ботлихский район»
Абдурахманов А.А - главный врач ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ»;

Колонка прокурора

ПОЭЗИЯЛЪУЛ ВЕЧЕР ТIОБИТIАНА

Разъяснение законодательства в связи с
принятием новых нормативных
правовых актов в сфере профилактики
наркомании несовершеннолетних
Министерство здравоохранения Российской Федерации
утвердило порядок проведения профилактических медицинских осмотров школьников и студентов в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ. Соответствующий приказ ведомства № 581н от 06.10.2014 опубликован в «Российской газете» 30 декабря 2014 года.
Мероприятия по выявлению обучающихся, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, будут проводиться в рамках программы госгарантий оказания
гражданам бесплатной медицинской помощи.
Согласно принятому нормативному правовому акту ежегодные медосмотры будут проходить учащиеся, достигшие
возраста 13 лет, при наличии письменного согласия родителей учащегося, если он не достиг возраста 15 лет. В ином
случае потребуется письменное согласие самого учащегося.
В приказе Минздрава отмечается, что в соответствии со
статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
школьники и студенты либо их родители вправе отказаться
от прохождения осмотра.
Медицинские осмотры будут проводиться в несколько
этапов. Вначале школьников и студентов отправят на профилактическую беседу о вреде употребления наркотиков.
После чего их осмотрит психиатр-нарколог.
На втором этапе проводятся предварительные химикотоксикологические исследования (анализ). Если анализ окажется положительным, учащегося отправят на подтверждающие исследования. В рамках четвертого этапа учащемуся
либо его родителям будут разъяснять результаты исследований. Также врачи могут выписать направление в медучреждение, оказывающее наркологическую помощь, для чего
потребуется еще одно письменное согласие.
Список образовательных организаций, участвующих
в медосмотрах, будет формироваться во второй половине
каждого года исполнительными органами государственной
власти субъекта Российской Федерации.

Литературияб соналда хурхун, гьаб
соналъул 27 марталда, районалъул
централияб библиотекаялда тIобитIана
«Поэзия- стихия чувств» абураб
поэзиялъул вечер.
Поэзиялъул
вечер рагьиялъул
тадбир бачана цIалдолезул залалъул
заведующая ГIайшат ХIадисовналъ.
Гьеб поэзиялъул вечералда бицана
Р. ХIамзатовасул, Ф. ГIалиевалъул ва
М. Гъайирбеговалъул творчествоялъул
хIакъалъулъ.
Гьединго
бицана
нилъер
ракьцоял- Кванхидалъ росулъа ХI.
ГъазимухIамадовасул, ГIалахъ росулъа
Ш. Дибировасул, РикIвани росулъа
ХI. Сайпуевасул ва гьединго цогидазул

творчествоялъул хIакъалъулъ.
ЦIалдолезул залалъул хIалтIухъабаз
тIобитIана
Заира
МухIамадовалъ
хъварал «Сердце матери», «Слезы
судьбы», «Берегите матерей» абурал
тIахьазул презентация. Централияб
библиотекаялъул бищунго хIаракатал
цIалдолел-ПатIимат
Дербишевалъ,
Маазат
ГIумаровалъ
ва
Асият
ГIумахановалъ
цIалана
жидецаго
хъварал кучIдул.
Ф. ГIалиевалъул творчествоялъул
хIакъалъулъ
бицана
Зарема
ТемирсултIановалъ.
«Кьохъа
МухIамад» абураб ХIажи Сайпуевасул
творчествоялъул хIакъалъулъ бицана
Ума ГIусмановалъ.

Д. Джабраилов И.О. прокурора района.

ВЕБИНАР ПО НДС
Вступающие в силу изменения, внесены в Налоговый
кодекс РФ, касаются налога на добавленную стоимость.
Изменения затрагивают наибольшее число налогоплательщиков, в условиях нестабильности курса рубля. C 01 января
2015 года все плательщики НДC должны отчитываться исключительно в электронной форме. Представление деклараций в бумажном виде не предусматриваются.
О всех изменениях касающихся деклараций налога на
добавленную стоимость налогоплательщикам расскажут в
вебинаре.
ФГУП ГНИВЦ ФНС России при информационной
поддержке журнала «Налоговая политика и практика» 07
апреля 2015 года приглашает принять участие в вебинаре
по теме: «НДС: Новое в законодательстве с 2015 года.
Автоматизация процессов камерального контроля
НДС».
В рамках вебинара будут рассмотрены вопросы о внесенных в Налоговый кодекс изменениях, связанных с декларированием НДС, с учетом произошедших изменений
в документах, на дату проведения вебинара. По итогам мероприятия предусмотрены ответы на вопросы участников
вебинара в режиме on-line.
В вебинаре принимают участие представители ФНС
России, ФГУП ГНИВЦ ФНС России, представители компаний – разработчиков программного обеспечения, в том
числе «Тахсом», «1С» и другие.
Вебинар предназначен для налогоплательщиков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
Дата и время проведения вебинара: 07 апреля 2015 года
с 10.00 до 18.00 по мск.вр.
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться на сайте http://www.gnivc.ru в разделе «Семинары/
Вебинары/Обучение» не позднее 31 марта 2015 года.
Более подробно с Программой мероприятия и техническими требованиями вебинара можно ознакомиться на
сайте http://www.gnivc.ru в разделе «Семинары/Вебинары/
Обучение».
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Информационное сообщение
о приватизации муниципального имущества
На основании распоряжения главы
администрации МР «Ботлихский район»
от 16.02.2015 г. № 46-р на конкурсной
основе путем проведения открытого по
составу участников аукциона проводится
приватизация имущества, являющегося
собственностью МР «Ботлихский район».
ЛОТ№ 1 Автомобиль ГАЗ 322132,
год выпуска 2012, государственный
регистрационный знак М791ОМ05,модель
двигателя и № *421600*С0302180, кузов №
3221100С0498242, цвет кузова – белый.
Способ приватизации – открытий
аукцион;
Начальная цена – 65340 руб.;
Форма подачи заявок – закрытая (в
конвертах);
Размер задатка – 6534 руб. вносится
в кассу администрации МР «Ботлихский
район» до конца периода подачи заявок;
Заявки подаются в течение 25 дней со
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Эл. адрес druzhba555@mail.ru

дня опубликования настоящего сообщения
по адресу организаторов торгов – сел.
Ботлих Ботлихский район, здание районной
администрации, 3-й этаж, кабинет отдела по
управлению муниципальным имуществом и
землепользованию в рабочее время с 800 до
1700;
Вскрытие конвертов с заявками на
участие аукциона состоится 24 апреля 2015
г. в кабинете организатора торгов;
Перечень подаваемых документов указан
в аукционной документации, а также может
быть представлен бесплатно организатором
торгов;
Подробно ознакомиться с аукционной
документацией можно на сайте в сети
интернет по адресу http://torgi.gov.ru;
Победителем признается претендент,
предложивший наибольшую цену за
предмет торгов;
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