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БОЛЪИХЪ РАЙОНАЛЪУЛ ГАЗЕТА

ВОЛЕЙБОЛАЛЪУЛ ФЕДЕРАЦИЯЛЪУЛ ТIОЦЕБЕСЕБ ЗАСЕДАНИЕ

30 марталъ нилъер районалда
тIобитIана «Федерация волейбола» Дагъистаналъул бакIалъулаб
общественнияб
организациялъул тIоцебесеб заседание. Гьениб
гIахьаллъи гьабуна гьеб организациялъул Президент Ражаб
ГIабдулатIиповас,
вице-президентал З. Салаутдиновас ва А.
Рагьимовас, спортивиял кафедрабазул хIалтIухъабаз, районазул физкультураялъулгун спорталъул отделазул нухмалъулез, батIи-батIиял
районазул
администрациязул
бутIруз, волейболалъул тренераз, судьябаз-кинавниги кIикъогогIанасев
вакилас.
Районалъул бетIер МухIамад
ПатхIулаевас гьалбадерие саламги
кьун абуна:
-МагIарулазе волейбол букIана
халкъияб спортлъун. Жакъаги
гьелъул къадру-къимат борхулеб ва
цебетIолеб буго.
Цебе заманалда Болъихъ районалъул
машгьурал
волейболистал МухIамад Муртузов ва
Пайзула МухIамадов хIалел рукIана
Дагъистаналъул тIаса бищараб командаялда гьоркьор.
Жакъа
Болъихъ
районалда
спорталъул батIи-батIиял тайпабазеги волейбол хIазе бокьаразеги къваригIарал киналго шартIал
чIезарун руго,-ян абуна районалъул
бетIерас.

Жиндирго кIалъаялъулъ Ражаб
ГIабдулатIиповас, тIоцебесеб иргаялда, кIудияб баркала кьуна нилъер
районалъул нухмалъулезе ва районалъул физкультураялъулгун спорталъул отделалъул нухмалъулев
Темирхан Дибировасе гьеб тадбир
тIобитIиялъе гьабураб кумек-квербакъиялъухъ.
-Волейбол буго командаялъулаб
хIай. Командаялда гьоркьов вугев
щивасда бараб буго гьелъул бергьенлъиги къейги, гьелъул гIаммаб
хIасилги. Гьединлъидал волейболалъ цIикIкIинабула инсанасулъ
жавабчилъи.
Республикаялда
волейбол
цебетIеялъе цо къадаралъулаб
хIалтIи гьабулеб буго, амма гьеб
гIей гьечIеб буго. Дагъистаналда
вуго волейболалъул 550 тренер,
волейболалде хьвадулел лъималазул къадар абуни, бахунеб буго
12000ялде. Амма гьеб буго кагътида, гIемерисел тренерал руго
кинабгIаги хIалтIиги гьабичIого,
пенсия босулеб гIадин, харжалги
росун.
Кинав вукIине кколев тренер?
ТIоцебесеб иргаялда гьев вукIине
ккола унго-унго волейбол бокьулевлъун, гьесулъ букIине ккола жавабчилъи ва гьев вукIине ккола лъималазе мисаллъун. Лъималазда цебе
торгIоги рехун ворчIуларо тренер.
Спортивияб ретIелги ретIун, лъима-

лазго гIадин площадкаялда гьесги
гIетI тIолеб гьечIони, кинавха гьев
тренер вукIунев…
Дун щуго соналъ хьвадана
Дагъистаналдаго машгьурав тренер МухIамад Шахшаевичасухъе.
Къварилъи ккараб бакIалде зигараялъ ун хутIани гурони, цониги нухалъ гьев тренировкаялде кватIун
дида ракIалда гьечIо. Гьединав
жавабчилъи
бугев
тренерасул
тIалабалги цIикIкIарал рукIуна,
хIалтIиги цебе уна.
Буго цогиги волейболалъул
Федерациялъ кIвар кьезе кколеб
рахъ: Республикаялда волейболалъул рахъалъ тIоритIулел батIи-батIиял
къецазулъ гьечIо лъай кьеялъулгун
гIелмабазул Министерствоялъги,
физкультураялъулгун спорталъул
Министерствоялъги, волейболалъул Федерациялъулгун дандбан
гIуцIцIараб гIаммаб график. Гьеб
гьечIолъиялда бан, лъалеб гьечIо
кинаб идараялъ кинаб турнир ва
кида тIобитIулеб бугебали. Чанги
кколел руго хIужаби цого къоялъ
батIи-батIиял турнирал данде ккаралги. Гьединлъидал къваригIун
буго республикаялда тIоритIулел
волейболалъул киналго тадбиразул, гьеб суал тIаде кколел киналго
идарабаз, цадахъ рекъон, гIаммаб
график гIуцIизе ва гьелда рекъон
хIалтIиги бачине.
Ахир 8 гьум.

ТIАБИГIАТНИЛЪЕР БЕЧЕЛЪИ

М а х I ач хъ а л а я л д а
Республикаялъул
экологиялъулгун биологиялъул
цIалдохъабазул
централда 21 марталъ,
ТIолгодунялалъул лъел
къоялъул
хIурматалда
тIобитIана республикаялъулаб конкурс.
Гьеб
конкурсалъул букIана кIиго турзаочныяб ва очныяб.
ТIоцебесеб
туралде лъималаз жидерго хIалтIаби ритIана 1
марталде
щвезегIан.
Конкурсалде
рачIарал
хIалтIабазул хIасилалда
рекъон, жюриялъ тIаса
рищарал
цIалдохъаби
гIахьаллъана кIиабилеб
туралда.
« Э кол о г и ч е с к и й
вестник»
номинациялда ГIанди №1 гьоркьохъеб школалъул 11
классалъул цIалдохъан
ГIалиханов
АхIмадил
«Дагъистаналъул
тIабигIияб
бечелъиКазеной-Ам хIоралъул
экология» абураб темаялда хъвараб хIалтIи жюриялъ лъикIаздаса цояблъун рикIкIана ва гьеб
финалалде борчIана.
21
марталъ
тIобитIараб гьеб конкурсалъул финалалда лъай
кьеялъулгун гIелмабазул
М и н и с т е р с т в оя л ъ ул ,
ДГУялъул
ва
Р Э Б Ц Ц я л ъ у л
х I а л т I у х ъ а б и
гIахьаллъараб жюриялда
цебе лъималаз жидерго
хIалтIаби цIунизе, пикру
битIараб букIин бихьизабизе кколеб букIана.
Конкурсалъул
гьабураб
гIаммаб
хIасилалда
рекъон
АхIмад
ГIалиханов
мустахIикълъана I даражаялъул дипломалъе.
Баркула АхIмадида гьеб
шапакъат, гьарула гьесие сахлъи, гьабулелъулъ
икъбал, цIалулъ бергьенлъаби.
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ракьалъ хьихьула инсан
Гьаб соналъул 29 марталда районалъул бетIер М. ПатхIулаевасул
бетIерлъиялда гъоркь нилъер делегациялъ гIахьаллъи гьабуна
Бабаюрт районалъул Бабаюрт росулъ тIобитIараб Дагъистаналъул
хурухъанасул
ТIоцебесеб
Форумалда.
Гьеб Форумалда гIахьаллъи
гьабуна республикаялъул бетIер
Рамазан
ГIабдулатIиповас,
Ставрополь краялъул нухмалъулев Владимир Владимировас,
Саратов
областалъул
цеве
вукIарав губернатор Аяцковас,
гьединго республикаялдаса ва
къватIиса
рачIарал
рикIкIен
гIемерал гьалбадерица.
Нилъер
республикаялъ-

ул бетIерас кIудияб кIвар кьолеб буго гIатIиракьалда гуребги, магIарухъги ракьал рехун
течIого, гьел хIалтIизаризе ккеялде. Гьелдаго хурхараб кIалъай
гьабуна Р. ГIабдулатIиповас гьеб
Форумалдаги.
Инсанасул
магIишатияб
рахъ
цебетIеялъе
ракь
хIалтIизабиялъул бугеб пайдаялъул бицана гьесда хадурго кIалъазе
рахъаразги.
Гьенив кIалъазе цеве вахъарав нилъер районалдаса ахихъан
Шарудин Шарудиновас бицана
ахирал соназ мугIрузул ракьазда ахихъанлъи цебетIезабиялъул
хIалтIул даража гIодобе ккун
букIиналъул хIасилалда тIуранго

тIагIун
ругила
мугIрузул
бакIалъул гьава-бакъ данде кколел пихъил сортал. ГIасрабаз
магIарулаз
пайда
босулел
рукIарал, лъикIаллъун рикIкIунел
пихъил гъутIби тIагIинеги гьарун, гьезул бакIалда рачIун ругила мугIрузул гьава-бакъалде данде кколарел, батIи-батIиял унтаби
раккизеги рес бугел Европаялъул
сортазул гъутIби.
Гьединлъидал
жинда
лъикIаблъун бихьулилан абуна
гьес, тIокIаб нахъе тIамичIого
пихъил
питомник
гIуцIизе.
ХIалбихьи бугел ахихъаби гьоркьор гIахьаллъиялдалъунги ва
гьеб ахихъанлъи цебетIезабиялъул
рахъалъ гIелмабазул кьучIал бер-

гьенлъаби хIисабалдеги росун
кIвезе бугила цIи гьабун гIуцIизе
мугIрузул ракьалда тIиритIун
рукIарал, тIаса рищарал пихъил
сорталъул генефонд.
Гьединго Ш. Шарудиновас
борхана бакIарараб пихъ бичизе
захIмат букIиналъул суалги.
Гьеб Форумалда гIахьаллъи
гьабураб
нилъер
районалъул
«майданалъ»
лъикIаб
хIадурлъигун дандчIвай гьабула
гьалбадериде.
Гьединго
Культураялъул
управлениялъул
хIалтIухъабаз
бихьизабуна гIандадерил буртина
гьабулеб къагIидаги.
Ж. АхIмадудинова,
пресс-секретарь.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
														
от 28 января 2011 г. N 20
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ
ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
IV. Компенсация расходов отдельным категориям граждан,работающих и проживающих в сельской местности
и поселках городского типа, на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты.

15. Право на компенсацию расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных
услуг в виде ежемесячной денежной выплаты
имеют следующие категории граждан,
работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа:
педагогические
работники
образовательных учреждений, в том числе
педагогические работники образовательных
учреждений - пенсионеры, проживающие
в сельской местности и поселках
городского типа, если общий стаж их
работы в образовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности
и поселках городского типа, составляет
не менее 10 лет и на момент выхода на
пенсию они имели право на указанные
меры социальной поддержки (далее также педагогические работники);
Взаимосвязанные положения пункта 2
статьи 3 Закона Республики Дагестан от 30
декабря 2004 года N 64 «О мерах социальной
поддержки по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в сельской местности и поселках
городского типа» и абзаца третьего пункта
15 настоящего Порядка в той мере, в какой
в них не предусмотрено право медицинских
работников-пенсионеров,
проживающих
и проработавших в государственных
учреждениях здравоохранения в сельской
местности и поселках городского типа
не менее 10 лет, на получение мер
социальной поддержки, Постановлением
Конституционного Суда РД от 10.12.2013
N 4-П признаны противоречащими статьям
40 (часть 3) и 48 (часть 2) Конституции
Республики Дагестан, поскольку они
умаляют право указанной категории граждан
на предоставление им мер социальной
поддержки и не могут быть преодолены без
соответствующего правового регулирования
органами
государственной
власти
Республики Дагестан.
Медицинские
и
фармацевтические
работники государственных учреждений
здравоохранения
(врачи,
провизоры,
работники со средним медицинским и
фармацевтическим образованием), а также
проживающие с ними члены их семей;
специалисты культурно-просветительных
учреждений;
социальные работники государственных
учреждений социального обслуживания
населения;
специалисты
государственной
ветеринарной службы Республики Дагестан,
в том числе специалисты государственной
ветеринарной службы Республики Дагестан
- пенсионеры, проживающие в сельской
местности и поселках городского типа,
если общий стаж их работы в учреждениях
ветеринарной службы, расположенных в
сельской местности и поселках городского
типа, составляет не менее 10 лет.
Перечень
должностей
отдельных
категорий граждан, которым предоставляются

меры социальной поддержки по оплате
жилых помещений и коммунальных
услуг, утверждается нормативным актом
соответствующего органа исполнительной
власти Республики Дагестан.
Компенсация
расходов
на
оплату
жилых помещений и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан,
работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа,
осуществляется в виде ежемесячной
денежной выплаты по представлении ими
документов, подтверждающих фактически
произведенные расходы по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг.
Отдельным
категориям
граждан,
работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа, за
исключением педагогических работников
образовательных учреждений, компенсация
расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг определяется исходя
из фактически произведенных гражданами
расходов, но не выше сумм, исчисленных с
учетом социальной нормы площади жилых
помещений и нормативов потребления
коммунальных
услуг,
утвержденных
Правительством Республики Дагестан.
Гражданам, проживающим в домах с печным
отоплением, компенсируются фактически
произведенные расходы на приобретение
твердого топлива в пределах утвержденного
норматива потребления твердого топлива
по розничным ценам, установленным
Республиканской службой по тарифам
Республики Дагестан с учетом расходов на
его доставку.
Педагогическим
работникам
компенсация расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения
осуществляется в виде ежемесячной
денежной выплаты по представлении ими
документов, подтверждающих фактически
произведенные расходы на оплату жилых
помещений, отопления и освещения.
Педагогическим
работникам
компенсируются следующие расходы:
1) оплата жилых помещений, включая:
содержание и ремонт жилых помещений
- для собственников жилых помещений в
многоквартирных домах;
пользование жилыми помещениями
(расходы за наем),
в
случае если
педагогические
работники
являются
нанимателями
жилых
помещений,
занимаемых по договорам социального найма
или договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального
жилищного фонда;
2) оплата за отопление жилых помещений:
в домах с центральным отоплением;
твердым топливом (уголь, дрова) при
наличии печного отопления в течение
отопительного периода;
сетевым газом в течение отопительного
периода;
электроэнергией, при ее использовании

на нужды отопления жилых помещений,
оборудованных в установленном порядке
электроотопительными
установками
в
течение отопительного периода;
3) оплата электроэнергии на нужды
освещения жилых помещений.
Размер компенсации педагогическим
работникам определяется исходя из
фактической площади жилых помещений,
фактических
объемов
потребления
тепловой энергии, природного газа и
электроэнергии на нужды отопления
(при использовании электроэнергии на
нужды отопления жилых помещений,
оборудованных в установленном порядке
электроотопительными установками) и
освещения, определяемых по показаниям
соответствующих приборов учета. При
отсутствии раздельного учета потребления
природного газа на нужды отопления и
электроэнергии на нужды отопления и
освещения жилых помещений размер
компенсации определяется из расчета
на единицу площади жилых помещений
в пределах нормативов потребления
указанных услуг, но не более фактически
произведенных
педагогическими
работниками расходов.
При
наличии
печного
отопления
педагогическим работникам компенсируются
расходы на приобретение твердого топлива
исходя из расчета на единицу площади жилых
помещений, производимого в соответствии
с Правилами установления и определения
нормативов потребления коммунальных
услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от
23 мая 2006 г. N 306, по розничным ценам,
установленным Республиканской службой
по тарифам Республики Дагестан с учетом
расходов на его доставку, но не более
фактически произведенных расходов.
В качестве документов о фактически
произведенных расходах на приобретение
и
доставку
твердого
топлива
принимаются выданные организациями
(индивидуальными
предпринимателями)
платежные документы, подтверждающие
факт оплаты, содержащие сведения о виде
и количестве приобретенного топлива,
его стоимости и стоимости его доставки
и дате приобретения: кассовый чек с
приложением товарного чека или иные
документы, приравненные к кассовому чеку,
оформленные на бланках строгой отчетности
в соответствии с требованиями Положения
об осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт без применения контрольнокассовой
техники,
утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2008 г. N 359 «О порядке
осуществления
наличных
денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт без применения контрольнокассовой техники».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Размер компенсации расходов по доставке
твердого топлива отдельным категориям
граждан, работающих и проживающих в
сельской местности и поселках городского
типа (за исключением педагогических
работников образовательных учреждений),
определяется
исходя
из
фактически
понесенных гражданами расходов по
оплате транспортных услуг по доставке
приобретенного
твердого
топлива,
подтверждаемых документально, но не выше
20 процентов от стоимости приобретенного
твердого топлива.
Меры
социальной
поддержки
педагогическим работникам по оплате
электроэнергии
на
нужды
отопления
предоставляются при условии оборудования
жилых помещений в установленном порядке
электроотопительными
установками.
Оборудование
жилых
помещений
электроотопительными
установками
подтверждается
соответствующими
документами (договор об осуществлении
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
(энергетических установок) потребителей к
электрическим сетям, заключаемый между
сетевой организацией и физическим лицом,
и договор об оказании услуг по передаче
электрической энергии потребителю сетевой
организацией).
Расходы по оплате электроэнергии на цели,
не связанные с отоплением и освещением
жилых
помещений,
педагогическим
работникам не компенсируются. Потребление
электроэнергии и газа на иные цели
оплачивается педагогическими работниками
самостоятельно и в полном объеме.
При
наличии
нескольких
видов

отопления (сетевой газ, твердое топливо
(уголь,
дрова),
электроэнергия
(при
наличии электроотопительных установок))
компенсация
расходов
предоставляется
только по одному виду отопления, по выбору
гражданина.
В случае если по одному месту
проживания зарегистрировано несколько
педагогических работников, имеющих право
на меры социальной поддержки, компенсация
расходов осуществляется только одному из
них по их (работников) выбору.
В случае если педагогический работник
является членом семьи другого гражданина,
имеющего право на меры социальной
поддержки по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг, ему по его выбору
осуществляется
ежемесячная
денежная
выплата либо как педагогическому работнику,
либо как члену семьи другого гражданина,
имеющего право на меры социальной
поддержки.
Меры
социальной
поддержки
предоставляются педагогическим работникам
образовательных учреждений, для которых
указанные
учреждения
являются
основным местом работы и учебная
нагрузка составляет не менее 75 процентов
от полной ставки (за исключением случаев,
когда невозможность распределения учебной
нагрузки в указанном размере подтверждается
справкой
из
соответствующего
образовательного учреждения).
Право на меры социальной поддержки
сохраняется за педагогическими работниками
- пенсионерами, проживающими в сельской
местности и поселках городского типа, если
общий стаж их работы в образовательных
учреждениях, расположенных в сельской

Отчеты с двухмерным штрих-кодом
Межрайонная ИФНС России
№12 по РД в целях совершенствования и оптимизации технологических процессов ввода
и обработки данных рекомендует данным налогоплательщикам
использовать машинноориентированные бланки отчетности с
двухмерным штрих-кодом.
Представление документов с
двухмерным штрих - кодом позволяет
налогоплательщикам
пользоваться привычным для них
способом сдачи налоговой отчетности, и в то же время помогает
свести к минимуму риск возникновения технических ошибок
при начислении налогов и оптимизировать процесс расчета налоговых вычетов.
Технология применения двухмерного штрих-кода реализована
для юридических лиц в программном комплексе «Налогоплательщик - ЮЛ», а для физических лиц - в программе «Декларация».
Программы бесплатны и позволяют за небольшой промежуток времени сформировать
декларации по утвержденным
формам, что исключает необхо-

димость поиска и покупки бланков, а также предотвращают случайные ошибки, которые могут
быть допущены при их заполнении вручную.
После внесения, в программу
необходимой информации документы можно распечатать, при
этом двухмерный штрих-код наносится на документ автоматически, а во внесенной в него информации будут содержаться все
необходимые для представления
в налоговую инспекцию данные.
При машинном чтении происходит распознавание печатной
формы декларации и расшифровка двухмерного штрих-кода,
затем данные обрабатываются в
порядке согласно регламентам
налоговой инспекции.
При оформлении деклараций
на машиночитаемых бланках необходимо помнить, что листы
декларации в виде машиночитаемых форм нельзя скреплять или
подшивать в скоросшиватель, так
как это может повредить расположенный слева блок двухмерного штрих-кода.

местности и поселках городского типа,
составляет не менее 10 лет и на момент
выхода на пенсию они имели право на
указанные меры социальной поддержки.
Данное право сохраняется за педагогическими
работниками - пенсионерами в случаях
преобразования
сельского
населенного
пункта, поселка городского типа в город.
На ежемесячную денежную выплату
имеют право педагогические работники пенсионеры, переехавшие на постоянное
место жительства в сельскую местность или
поселок городского типа Республики Дагестан
из других субъектов Российской Федерации,
которые по прежнему месту жительства или
пребывания в сельской местности и поселках
городского типа пользовались таким правом.
Денежная выплата гражданам на
приобретение твердого топлива (при
наличии печного отопления) назначается
на срок действия льготного статуса, ее
размер определяется пропорционально
количеству
месяцев
отопительного
периода, в которых гражданин имеет право
на указанную меру социальной поддержки.
В случае приобретения гражданином права
на данную меру социальной поддержки
в течение отопительного периода размер
денежной выплаты на приобретение
твердого топлива и его доставку
рассчитывается в том же порядке.
Ежемесячная
денежная
выплата
назначается не ранее возникновения права на
указанную выплату и на срок установления
льготного статуса. Ежемесячная денежная
выплата назначается и выплачивается за
истекшее время, но не более чем за шесть
месяцев со дня обращения.

УВЕЛИЧЕНА МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СБОРА
10 января 2014 года вступили
в силу изменения в Федеральный
Закон от 02.10 20
№229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» (далее-Закон), внесенные
Федеральным Законом от 28. 12.
2013 №441-ФЗ.
Законодателем усилены санкции за не исполнение должником требований содержащихся
в исполнительном документе, в
добровольном порядке. Эта санкция выражается в увеличении
денежного взыскания (исполнительного сбора, налагаемого
судебным приставом-исполнителем на должника по истечении
срока, установленного для добровольного исполнения исполнительного документа.
Если до вступления в силу
изменений минимальная сумма
исполнительного сбора с должника-гражданина или должникаиндивидуального предпринимателя составляла пятьсот рублей,
то теперь эта сумма увеличилась
до одной тысячи рублей, в отношении должников-юридических
лиц-с пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей по исполнительным производствам о взыскании
денежной суммы с должника.
Так, при несвоевременной
уплате по исполнительному документу должником госпошлины
в сумме 500 руб.- с гражданина

будет взыскан исполнительский
сбор в размере 1 000 руб., а с
юридического лица-10 тыс. руб.
Также увеличился размер исполнительского сбора за неисполнение в добровольном порядке требований, обязывающих
должника совершить или воздержаться от совершения определенных действий, т. е. по исполнительным документам неимущественного характера: до 5
тыс. руб. с должников-граждан и
до 50 тыс. руб.-с должников-организаций. Теперь, при неисполнении должником организацией
требования, например, о выдаче
гражданину трудовой книжки в
добровольном порядке, с него будет взыскана сумма исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб.
Таким образом, законодателем
усилена ответственность лиц, не
исполняющих в установленном
порядке вступившие в законную
силу решения судов, а также акты
специально уполномоченных органов.
В связи с этим Федеральная
служба судебных приставов настоятельно рекомендует исполнять свои обязательства, наложенные судом или уполномоченными органами, в добровольном
порядке в сроки, установленные
законодательством.
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Административная комиссия
МР «Ботлихский район» сообщает:
Решением
Верховного
Суда
Республики Дагестан от 17 июня 2013
года признан недействующим п.1
ст.10.2 Кодекса Республики Дагестан об
административных правонарушениях,
предусматривающий
полномочия
органов внутренних дел по составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях.
То
есть,
в
настоящее время работники полиции
не вправе составлять протоколы об
административных правонарушениях,
предусмотренных КоАП РД.
В соответствии с ч.3 ст. 1.3.1
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
в случаях, предусмотренных законам
субъектов
Российской
Федерации,
должностные лица органов местного
самоуправления вправе составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
этим
Кодексом
или
законами
субъектов Российской Федерации, при
осуществлении органами местного
самоуправления
полномочий
по
контролю (надзору), делегированных
Российской Федерацией или субъектами
Российской Федерации, а также при
осуществлении
муниципального
контроля.
По ныне действующему КоАП РД
должностные лица органов местного
самоуправления вправе составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
главами 7-8 КоАП РД, подведомственных административным комиссиям,
(кроме ст.8.1, 8.2). Ниже приведены
действующие статьи указанных глав
КоАП РД с указанием должностных
лиц органов местного самоуправления,
полномочных составлять протоколы по
ним.
Статья 7.1. Нарушение порядка
использования
объектов
нежилого
фонда, находящихся в государственной
собственности Республики Дагестан или
в муниципальной собственности. – Должностные лица муниципального органа
в области приватизации и управления
имуществом, осуществляющие контроль
за соблюдением порядка использования
объектов нежилого фонда, находящихся
в
муниципальной
собственности.
(начальник
отдела,
заместитель
начальника отдела, руководитель муниципального органа, заместитель руководителя муниципального органа).
По всем нижеприведенным статьям
КоАП РД составлять протоколы
правомочны
должностные
лица
муниципального органа в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства,
осуществляющие контроль за соблюдением законодательства в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства

и содержания территорий населенных пунктов
Республики Дагестан
(начальник управления, заместитель
начальника управления, руководитель
муниципального органа, заместитель
руководителя муниципального органа):
Статья 7.2 Нарушение порядка
использования участков дорог
Сатья 7.9 Ненадлежащее содержание люков, смотровых колодцев и камер
Статья 7.11 Нарушение сроков
передачи
технической
и
иной
документации, связанной с управлением
многоквартирным домом
Статья 8.5 Незаконное устройство
огородов и изгородей на газонах, в
скверах, а также палисадников вокруг
жилых домов
Статья 8.6 Непредоставление мест
для выгула собак , захоронения или утилизации останков домашних животных
Статья
8.7
Нарушение
землепользователями правил охраны
автомобильных дорог или дорожных
сооружений
Статья 8.10 Нарушение правил
содержания инженерных сооружений
и
коммуникаций,
угрожающее
безопасности движения транспорта,
жизни и здоровью пешеходов
Статья 8.13 Нарушение правил
благоустройства
и
содержания
внутриквартальных территорий
Статья
8.14
Нарушение
юридическим лицом (организацией)
правил содержания закрепленных прилегающих территорий
Статья 8.15 Содержание кладбищ
и иных мест погребения с нарушением
установленных требований
Статья 8.16 Нарушения порядка
сноса и переноса мест погребения
Статья 8.18 Повреждение устройства
наружного освещения
Статья 8.25 Повреждение или
перемещение скамеек, оборудования
для детских площадок, контейнеров для
бытовых отходов и урн
Статья 8.28 Размещение плакатов,
объявлений,
листовок
вне
мест,
специально
отведенных
органами
местного самоуправления
Статья
8.29
Торговля
в
неустановленных органами местного
самоуправления местах
Статья 8.30 Нарушение порядка
установки памятников, мемориальных
досок и других ритуальных знаков
памяти
Правом составления
протоколов
по статьям 6.8, 6.9 КоАП РД наделен
секретарь административной комиссии.
Заместитель главы администрации
по общественной безопасности,
председатель административной
комиссии
А. Абдулдибиров

* 2014 соналъул 4 апрель *
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
КРЕДИТОВАНИЮ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
В рамках реализации Республиканской целевой
программы развития малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан, в целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства на территории РД, обеспечения
равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым
ресурсам коммерческих банков, микрофинансовых
организаций, лизинговых компаний, развития системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства по привлеченным на возвратной основе средствам.
Правительство Республики Дагестан создало Фонд
содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан (далее
- Гарантийный фонд)
Функции и полномочия Учредителя Гарантийного
фонда осуществляет Министерство торговли, инвестиций и предпринимательства Республики Дагестан.
Условия оказания Государственной поддержки:
Основным видом деятельности Гарантийного фонда является предоставление поручительств за субъектов малого и среднего предпринимательства при
получении ими кредитов в коммерческих банках с которыми Гарантийный фонд заключил Соглашение о
сотрудничестве.
Поручительство Гарантийного фонда выдается
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства Республики Дагестан:
-зарегистрированным в качестве предпринимателя,
имеющим адрес места нахождения предприятия и проживания на территории Республики Дагестан;
-осуществляющим хозяйственную деятельность на
дату обращения за получением поручительства Гарантийного фонда сроком не менее 6 (шести) месяцев;
- по кредитным договорам, заключенным на срок от
1 (одного) года и выше, в сумме от 1 (одного) млн. рублей и более;
-максимальная сумма поручительства Гарантийного фонда на одного заемщика составляет 20 000 000
(двадцать миллионов) рублей;
-предоставившим обеспечение кредита в размере
не менее 30% от суммы своих обязательств в части
возврата фактически полученной суммы кредита и
уплаты процентов на нее.
-уплатившим Гарантийному фонду в установленном договором поручительства порядке вознаграждение за получение поручительства в размере 2% годовых от суммы поручительства.
Поручительство Гарантийного фонда не выдается
субъектам малого предпринимательства:
-не зарегистрированным и не осуществляющим
свою деятельность на территории Республики Дагестан;
-по кредитным договорам (договорам займа), получаемым на цели проведения расчетов по заработной плате, налоговых и иных обязательных платежей,
оплате текущих расходов по обслуживанию кредитов,
займов или договоров лизинга и иные цели, не связанные, по мнению Гарантийного фонда, с осуществлением Заемщиком основной деятельности;
-занимающимся игорным бизнесом, производством
подакцизных товаров, а также добычей и реализацией
полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);
-являющимся участниками соглашений о разделе
продукции.
Банки-участники Программы Гарантийного
фонда:
1. Дагестанское отделение Сбербанка России;
2. Дагестанский региональный филиал ОАО
«Россельхозбанк»;
3. ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Махачкалинский»;
4. ООО КБ «Кредитинвест»;
5. ООО «Дагэнергобанк»;
6. Лизинговая компания ОАО «МСП Лизинг» г.
Москва;
7. Лизинговая компания «Финмаркет» (ООО
«Финмаркет»).
Наши реквизиты:
РД, г. Махачкала, ул. Гагарина 120 (4-этаж. каб.
2-6).
тел. 8(8772) 51-72-93; 51-82-94.
e-mail: dagfsc@yandex.ru
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ВОЛЕЙБОЛАЛЪУЛ ФЕДЕРАЦИЯЛЪУЛ ТIОЦЕБЕСЕБ ЗАСЕДАНИЕ
Авал 1 себ. 8 гьум.

Р
а
ж
а
б
ГIабдулатIиповас рехсей
гьабуна ветераназул волейболалъулги
-Италиялъул
Турин
шагьаралда тIобитIараб
Олимпиадаялда
нилъер спортсменаз ккуна
лъабабилеб бакI (гьеб
командаялда
гьоркьов
хIана
нилъер
районцояв,
ГIортIоколоса
Г I а б д у л б а с и р
ГIабдурахIмановги
(Андрей).
Россиялъул
чемпионаталда гьеб командаялъ
босана кIиабилеб бакI.
Гьелъул магIна ккола, цебе
Дагъистаналда лъикIал,
махщел бугел волейболисталги къуватаб командаги букIин. Гьанжейин абуни, нилъер тIаса бищараб
команда хIалеб буго «Б»
группаялда. Нилъер масъала буго гьеб команда
къокъаб болжалалда жаниб «А» группаялде бачине. Волейбол хIалел лъималазул абуни, букIине
ккола масъала республикаялъул тIаса бищараб
командаялде
гьоркьоре
рачIине.
Щибаб
муниципа-

лияб гIуцIиялда рагьизе буго волейболалъул
Федерациялъул филиал.
Гьелъ нилъее рес кьезе
буго
республикаялъул
волейболалъул
хIалтIи
букIине кколеб тартибалда гIуцIизе.
Хадуб кIалъазе рагIи
кьурал
волейболалъул Федерациялъул вице-президент
Зайнал
Салаутдиновас, лъай кьеялъулгун гIелмабазул министр Шахабас Шаховас
ва кIалъазе рахъараз
бицана школазда физкультураялъул учительзабаз ва спортшколаз
республикаялда
волейбол цебетIеялъе гьабулеб
хIалтIул хIакъалъулъ.
Цо-цо
школазда чIахIиял классазул
цIалдохъабазда
лъалеб
гьечIилан абуна гьез площадкаялда переход кин
гьабизе кколебали, жалго
волейболалъул тренеразда лъалел гьечIила правилаби. Шахабас Шаховас
жиндирго кIалъаялъулъги
кIвар кьуна тренеразул бугеб хIадурлъиялде, гьезул
аттестация гьабизе кколеб
букIиналде.
Данделъарал
ки-

назго гIей гьечIеблъун
рикIкIана республикаялда волейбол цебетIеялъе
гьабулеб хIалтIи. Гьеб
хIалтIи рукIалиде бачине
ккеялъул бицунаго, чара
гьечIого букIине кколилан абуна волейболистазе
хасаб интернат ва республикаялъул
районазде,
росабалъе щун, волейболалъе махщел бугел, физическияб рахъ данде кколел лъимал тIаса рищизе
кколилан.
Данделъиялъул
ахиралда
Ражаб
ГIабдулатIиповас
абуна заседаниялда
рорхарал киналго суалалги хIисабалде росун,
республикаялда
волейбол
цебетIеялъе
хасаб
программаги
гIуцIун
волейболалъул
Федерациялъги, физкультураялъулгун спорталъул
Министерствоялъги, лъай
кьеялъулгун гIелмабазул
Министерствоялъги цадахъ рекъон хIалтIи гьабизе кколилан абун.
Пайда бугеб хабар
ккана гьеб заседаниялда, хIасилалги лъикIал
рукIине ратилилан божилъиги буго.

СПОРТ

СПОРТ

кинабго гуро
шартIазда бараб
28-30 марталъ нилъер районалда тIобитIана 19981999 соназ гьарурал лъималазда гьоркьоб волейболалъул рахъалъ Дагъистаналъул чемпионат.
Микрорайоналда ДЮСШялъул спортзалалда жаниб тIобитIараб гьеб чемпионаталда гIахьаллъи гьабуна жидерго зонабазда бергьенлъи босараб Хасавюрт,
Кизилюрт, Дагъ. Огни шагьаразул ва ЦIумада, Казбек,
Шамил, Дахадаева, Каякент, Табасаран, Хунзахъ,
Гумбет, Болъихъ районазул- кинабниги 12 командаялъ.
-ХIурматияв цIалдолев, нилъер командаялъул щибдайха ккана?-абурал пикрабалъ мун течIого
бачIинахъего абила-нилъерал гьаб нухалъги къана.
Нилъер команда гьеб чемпионаталъул финалалдего борчIун букIана жидерго гьунаралдалъун гуреб,
зоналиял къецал тIоритIараб районалъул команда
хIисабалда, жюриялъул хасаб хIукмуялда рекъон.
Балагьизе рачIаразги абулеб букIана бищунго къадараб
команда нилъер бугилан абун.
-ХIалалда кьабураб торгIо гIурулъе унел
цIумадисездасагIаги къезе бегьулаанищ нуж?-ян абуна
цо волейбол бокьулес спортшколалъул хIалтIухъанасда.
Спортсменазе чIезарурал шартIазда кинабго бараб
гьечIолъи бихьизабуна гьеб цIунтIадерил командаялъ
жиндирго мисалалда.
Гьеб турниралда тIоцебесеб бакIги ккун, ЦIумада
районалъул команда бахъана Дагъистаналъул чемпионлъун. КIиабилеб бакI ккуна Табасаран районалъул
командаялъ. Хундерил команда гьаб нухалъ хутIана
лъабабилеб бакIалда.
Бергьарал командабазе кьуна щибаб даражаялъул
дипломал ва медалал.
М. НАБИЮЛАЕВ,
спортотделалъул начальникасул заместитель.
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Разиго хутIана
гьев отделалъул начальник Шагьрудин
Х I а й д а р бе го ва сул
хIалтIудаса ва жиндирго
гьитIинаб,
амма гъункараб коллективалъе бажарун
гьабулеб нухмалъиялдаса.
Къо-мех лъикI гьабулаго, Шагьрудинил
кверги бачун, къокъго
«ХIалчIахъаги
дур»-илан абуна нухмалъулес.
А. ГIУМАХАНОВ.

ГIанди №2 гьоркьохъеб школалъ Соломанова
Меседу АхIмадовналъул цIаралда кьураб тIубачIеб
гьоркьохъеб лъаялъул хIакъалъулъ аттестат №8895861
билун буго.
Гьеб хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.
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