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  ГIадатал ва шаригIат

ЛъаратIа гIаЛимзабазуЛ мажЛис тIобитIана

Данделъиялда гIахьаллъана 
муфтиясул тIоцевесев заместитель 
ГIабдула Аджимоллаев, мугIрузул 
районазда ва Дагъистаналъул ши-
малияб рахъалда муфтиясул ва-
килзаби Магьди-хIажи ГIабидов ва 
АхIмад Надирбегов, районалдаса-
гун республикаялдаса имамзаби, 
гIалимзаби ва районалъул жамагIат. 
ГIалимзабаз бицунеб букIана гье-
динал данделъабазул, зияратазул ва 
мажлисазул бугеб кIваралъул. Щи-
вав цеве вахъун кIалъалесул букIана 
цо хасаб суалалда хурхун вагIза. Ас-
лияб халкъалъухъе кьолеб пикру 
букIана шаргIалда данде кколелги 
кколарелги гIадатазда хурхараб.

Муфтиясул тIоцевесев заме-
ститель ГIабдула Аджимоллаевасул 
рагIабазда рекъон, жакъасеб къо-
ялъ рищунго унтарал 
суалазул цояб буго 
гIадатгун шаригIат 
жубазаби. Гьелъ инсан 
мекъаб нухалде вачи-
не кIудияб хIинкъи бу-
гилан бичIчIизабулеб 
букIана гьес жиндир-
го цевевахъиналда.

«Жъакъа нилъе-
ца диналда жураза-
рула батIи – батIиял 
гIадатал. Гьелги руго цо-цо росаба-
зул, районазул ва миллатазул батIи-
батIиял. Гьеб цIакъ захIматаб суал 
буго. Бокьараб, шаргIалъул гIорхъи та-
раб гIадаталъ куфруялда ккезе бегьу-
ла. Имам ГъазимухIамадица тIоцебе 
гъазават байбихьана гIадатазда дан-
де рагъ лъазабун. Гьединлъидал, 
диналъул вацал, гьари буго щакал 
суалал ратани гьадинал мажлисазда 

цере лъе яги имамзабазда гьикъе кин 
битIун бугебали. ШаргIалда рекъон 
мухIканлъи гьечIеб, далил бачичIеб 
суал букIунаро», - ян бицана гьес.

Гьединго гIалимзабаз рорхулел 
рукIана диналда рекъун бусурбан-
чи хьвадизе кколеб къагIидаялъул 
гIемерал батIи-батIиял суалал. 
Магьди-хIажи ГIабидовасул букIана 
лъималазулгун  эбел-инсул гьор-
кьоблъиялъул хIакъалъулъ вагIза.

«ГIемерал чагIаз пикру гьа-
буларо исламалда рекъон кигIан 
кIудияб кIвар бугеб эбел-инсул 
хIурмат гьабиялъул, гьезул мурадал 
тIуразариялъул. Щив чи вугониги, 
тIоцере жиндир эбел-эмен, хъизан-
рукъ, лъимал кIвар гьабичIого та-
рав чиясул лъикIал гIамалал Алла-
гьас къабул гьаричIого тезе рес буго. 
Жакъа нилъее хIажат буго дол цере 
арал умумуздасан, асхIабзабаздасан 
мисал босизе. Щайгурелъул, 
гIолохъанго рукIаго нилъер ракIал 
риццатал руго ва лъиданиги лъа-
ларо кигIанасеб гIумру жиндир бу-
гебали. Цоцазул адаб гьабе хириял 
бусурбаби», - ян бицана ГIабидовас. 

Районалъул бетIер Ражаб Ража-
бовас баркала кьуна киналго маж-

лис гьабиялъе хIаракат бахъарал ва 
квербакъи гьабуразе. 

«Ниж кидаго хIадурал руго 
рухIияб цебетIеялъе, дин щула 
гьабиялъе квербакъулел данделъ-
аби тIоритIизе. ГьанжелъагIанги 
цIикIун кIвар кьолеб букIана рай-
оналъул нухмалъиялъ ва динияб 
идараялъ инсан лъугьинавулел, 
битIун хьвада-чIвади гьабиялде 
ахIулел данделъабазе. Гьадин цолъ-
ун нилъ хIалтIани нилъер ракьалде 
къазе гьечIо терроризм ва экстре-
мизм. Аллагьас киналго цIунайги 
квешал гIамалаздасан», - ян абуна 
ражаб Ражабовас. 

Гьединал данделъаби ЛъаратIа 
районалда гьоркьо гьоркьор тIори-
тIулел руго. 

ЛъаратIа росулъ сентябралъул 
тIоцересел къоязда тIобитIана 
исламияб гIелмуял гIалимзаби 
ракIарараб тIолго республикаялъ-
ул кIваралъул мажлис. Динияб 
идараялъ ЛъаратIа районалда 
цереккунги гьарулел рукIана 
гьединал данделъаби. Гьаб нухалъ 
муфтияталъ ва районалъул нух-
малъиялъ гIуцIана кIудияб, батIи 
– батIиял миллатазул вакилзабиги 
гIахьаллъараб мажлис. Гьенир 
рорхана жакъасеб къоялда рищун-
го бусурманчиясе лъазе хIажатал 
суалал. РукIанал гIемерал вагIзаял, 
мавлидал ва нашидал.
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 МЧС предупреждает! дандчIвай

Данделъиялда гIахьаллъи гьа-
буна Уралалдаса хIалтIухъабаз, рай-
оналъул бетIер Ражаб Ражабовас, 
ЛъаратIа подстанциялъул начальник 
ГIумармухIама ГIалиевас ва МРСК Ура-
лалъул кIудияв инженер ва контролер 
Алексей Голдыревас. Гьенир гьоркьор 
лъуна кинаб хIалтIи тIоцебе гьаби-
зе бугеб ва кигIан заманалда жаниб 
масъала тIубазе бугеб абурал суалал. 

Кинабниги ЛъаратIа районал-
де щун вуго микьго бригадаялъул 27 
хIалтIухъан ва  9 единица техника-
ялъул. Хасаб кIваркьей гьабизе рагIула 
ЛъаратIа РЭСалъул къайимлъиялда 
гъорлъ ругел бакIазде. Гьелда гъорлъе 
уна 2 подстанция, I78 км волокно, I25 
км токалъул квар ва I43 трансформа-
тор. Алексей Голдыревасул рагIабазда 
рекъон, гьеб кинабго хIалтIи щвал-
де щун гьабизе ккани дагьаб заман 
гIоларила. ГIемераб хIалтIи бугила гьа-
бизе цебечIун.

Алексей Голдырев : «ЛъаратIа рай-
он буго Дагъистаналда мугIрузул райо-
назда жаниб бищунго территориялъул 
рахъалъ кIудияб. Гьанир росабиги руго 
бакI-бакIазда цоцадаса рикIкIад. Ни-
жеца 20 къоялда жаниб хал-шал гьа-
буна киналго росабалъ ва гьезда гьор-
кьор ругел токалъул кваразул, хIубазул 
ва трансформаторазул. Хашаб хIал 
буго районалъул тIасияб мухъалда. 
Росабалъ жанир руго гIицIгоял токалъ-
ул кварал, гьелдаса кIудияб хIинкъи 
буго гIадамазе. Гьеб законалда рекъ-
он тезе бегьуларо гьедин. Нижее гьа-
рурал тIадкъаязда рекъон, районалда 

кинабго хIалтIиги тIубан, кколеб 220 
вольт къуваталъул ток чIезабизе ккани 
хIажат буго щуго сон. Гьеб заманалда 
жаниб районалда букIине буго ахири-
сел тIалабазда рекъон гьабураб хIалтIи. 
20I9 абилеб соналъул май моцIалдаса 
нахъе байбихьизе руго ремонталъул 
хIалтIиял».

Районалъул бетIер Ражаб Ражабо-
вас бицана токалъул мухъ хисиялъул 
бугеб кIваралъул. Гьесул рагIабазда 
рекъон, гьеб хIалтIудаса кIудияб ку-
мек буго гIицIго ток букIиялъул гу-
реб, гIадамаздаса токалъул гIарац 
бакIариялъеги. 

«ЛъаратIа районалда токалъ-
ул мухъ цIигьабичIого ун буго гIага 
– шагарго 50 сон. I970 абилел сона-
здаса нахъе цIиял хIубал ва кварал 
хисун гьечIо. Гьелъие биччараб хасаб 
гIарацги букIинчIо. Авария ккараб 
бакIалда ругел ресазда рекъон хIалтIи 
гьабун унел руго гьедигIанасел сонал. 
Райцентралдаса Къамилюхъ росулъ 
щвезегIан буго 50 км токалъул цо ли-
ния. Гьелъ кIудияб квал-квал гьабулеб 
буго гIадамазе. Гьаб хIалтIи рагIалде 
бахъун хадуб жамагIаталдаса токалъ-
ул гIарац бакIаризеги бигьаяб букIина. 
Кколеб къуваталъул ток чIезабуни 
гьелъухъ гIарац кьезеги гъира букIина 
щивав абонентасул» - ян абуна Ражаб 
Ражабовас. 

Районалъул бетIерас баркала кьу-
на гьеб хIалтIуде гIахьаллъи гьабуразе 
ва ЛъаратIа администрациялъ гьабизе 
бугила тIадаб иш гьеб хIалтIи рагIалде 
бахъинабизе. 

бецIаб заман лъугIизе буго

Сентябралъул ахиралда ЛъаратIа районалда рагIалде бахъинабуна ПАО 
«Россети» абураб компаниялъ токалъул кваразул ва хIубазул хал-шал гьа-
биялъул хIалтIи. Гьеб компаниялъ исана май моцIалдаса нахъе гьабулеб 
букIана хIалтIи тIолабго республикаялда. Сентябрь моцI байбихьаралда-
са нахъе ЛъаратIа районалдаги тIоритIулел рукIана Уралалдаса рачIарал 
бригадаяз гьединал хIалтIаби. Гьеб суалалда хурхун ЛъаратIа админи-
страциялда тIобитIана МРСК Уралалъул хIалтIухъабазулгун дандчIвай.

ОНД и ПР №14 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД предупреждает о 
важности соблюдения требований 
пожарной безопасности в осенне-
зимний пожароопасный период.

Ежегодно с наступлением хо-
лодного времени года и началом 
отопительного периода увеличива-
ется количество пожаров в жилом 
секторе. Основными причинами все 
чаще становятся нарушения правил 
пожарной безопасности при экс-
плуатации электронагревательных 
приборов и печного отопления.

В связи с этим сотрудниками 
ОНД и ПР №14 по Гергебильскому, 
Гунибскому, Чародинскому, Хунзах-
скому, Тляратинскому и Шамиль-
скому районам Главного Управ-
ления МЧС России по Республике 
Дагестан в сентябре месяце начато 
проведение комплекса надзорных 
профилактических мероприятий 
в рамках операции «Отопление». 
Основными задачами данного ме-
роприятия являются – обеспечение 
пожарной безопасности объектов на 
стадии подготовки к отопительно-
му сезону, а также на протяжении 
всего осенне-зимнего пожароопас-
ного периода, в том числе прове-
дение разъяснительной работы и 
противопожарной пропаганды, осу-
ществляется проведение инструкта-
жей и распространение наглядной 
агитации и памяток.

Обращаем Ваше внимание на 
основные на основные правила при 
устройстве и эксплуатации печного 
отопления:

-печи и другие отопительные 
приборы должны иметь установ-
ленные нормами противопожарные 
разделки (отступки) от горячих кон-
струкции. Разделка отопительной 
печи должна быть не менее 38 см с 
дополнительной изоляцией асбе-
стом или 50 см. без изоляции;

-у печи должны быть исправ-

ны дверцы, под дверцей прибитый 
к деревянному полу предтопочный 
лист размером менее 50на 70 см.

-необходимо регулярно произ-
водить очистку дымоходов от на-
копившейся в них сажи (не менее 
одного раза в три месяца)

-зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть пролиты водой 
и удалены в специально отведенное 
для них безопасное место.

Кроме этого не забывайте пра-
вила эксплуатации печного отопле-
ния, при котором запрещается:

-хранить щепу, опилки, струж-
ку под печкой, также нельзя досу-
шивать дрова на печи, вешать над 
ней для просушки белье;

-топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

-располагать вблизи от топящей 
печи мебель, занавески и другие го-
рючие предметы.

-не оставляйте топящуюся печь 
без присмотра даже не надолго. Ни 
в коем случае не оставляйте наедине 
с топящей печью маленьких детей!

А также доводим до Вашего 
сведения, что для всех граждан и 
организаций имеется возможность 
получения государственных ус-
луг, представляемых МЧС России, 
в электронном виде через единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг.

будьте осторожны!

6 сентября в селе Тлярата прошел 
субботник по благоустройству и 
очистке прилегающих к Мельнице, 
памятнику архитектуры террито-
рий и восстановлению водопровода 
к ней, сообщили информагентству в 
пресс-службе муниципалитета.

Мероприятие состоялось по ини-
циативе администрации Тляратин-
ского района. В субботнике приняли 
участие муниципальные служащие, 
сотрудники администраций сельпо-
селения, коллективы учреждений и 
организаций и самое главное – жи-
тели села Тлярата, которые провели 
очистку канала и прокладку труб 

для водопровода Мельницы. Актив-
ное участие в субботнике приняли и 
работники администрации района. 
Был завезен камень для строитель-
ства ограждения вдоль мельничного 
водопровода.

«Субботник прошел активно. От 
души хочу поблагодарить всех, кто в 
этот день пришел на субботник. Это 
значит, что даже в это сложное вре-
мя люди остаются неравнодушными 
к судьбе памятника архитектуры, 
родного села и готовы совместны-
ми усилиями делать его красивее и 
чище», – сказал глава администра-
ции района Раджаб Раджабов.

субботник в тлярате
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Продолжение на стр.4

  Закон и наказание

Прокуратурой Тляратинского района 
проведена проверка исполнения за-
конодательства в бюджетной сфере.

Установлено, что администраци-
ей муниципального района «Тляра-
тинский район» в нарушение требо-
ваний закона отчет об исполнении 
местного бюджета на 2017 год в кон-
трольно-счетную палату района для 
подготовки заключения не представ-
лен.

Кроме того, отчет об исполнении 
местного бюджета за первый квартал 
2018 года не утвержден и не направ-
лен в районные собрание депутатов 
и контрольно-счетную палату. Ана-
логичные нарушения выявлены в 19 
сельских поселениях.

Проверка также показала, что со-
бранием депутатов района порядок 
проведения внешней проверки годо-
вого отчета об исполнении местного 
бюджета не утвержден.

Контрольно-счетной палатой му-
ниципального образования внешняя 
проверка годового отчета об исполне-
нии местного бюджета на 2017 год не 
проведена, заключение на годовой от-
чет об исполнении бюджета не подго-
товлено. Не проводились экспертизы 
проектов бюджета, государственных 
(муниципальных) программ и право-
вых актов в бюджетной сфере.

Годовой отчет об исполнении 
местного бюджета на 2017 год муни-
ципальным правовым актом собра-
ния депутатов района не утвержден.

В связи с этим, прокуратурой в 
адрес глав района и сельских поселе-
ний, председателя районного собра-
ния депутатов внесены представле-
ния об устранении нарушений закона.

Прокурор района 
О.Р. РАМАзАНОв

 

 * * * 
Для опубликования в районной газете 
в рубрике «Прокуратура разъясняет» 
направляется статья «Об оформлении 
трудовых отношений».

Многие трудоспособные граж-
дане, поступая на работу, как в орга-
низации, так и к физическим лицам, 
зачастую не придают значения каким 
образом их трудовые отношения бу-
дут оформлены работодателем.

Вместе с тем, важно знать и от-
личать, когда необходимо заключать 
гражданско-правовой договор, а когда 
требуется заключение трудового до-
говора.

Верховный суд Российской Фе-
дерации в своем определении от 
25.09.2017 № 66КГ-17-10 назвал отличи-
тельные признаки, которые помогут 
решить, какой договор необходимо 
заключить с физическим лицом для 
выполнения работы, а также отстоять 
свою позицию в случае возникнове-
ния спора.

Так, по трудовому договору работ-
ник обязуется выполнять определен-
ную трудовую функцию, включается 
в состав персонала, подчиняется ре-
жиму труда, работает под контролем 
и руководством работодателя, не не-
сет риска, связанного с трудом.

Целью же договора подряда явля-
ется получение конкретного результа-
та заказчиков, а не выполнение рабо-
ты как таковой.

При этом подрядчик (лицо, ко-
торое выполняет работу по договору 
подряда для заказчика) остается само-
стоятельным хозяйствующим субъек-
том и действует на свой риск (значит 
ему никто не оплатит больничный, 
отпуск, не произведет за него отчисле-
ния по обязательному медицинскому 
страхованию и в пенсионный фонд, 

т.е. он не получит все то, что гаран-
тируется работнику при заключении 
трудового договора).

Если работодатель по каким-то 
причинам вместо трудового договора 
заключил с работником гражданско-
правовой договор, который на самом 
деле регулирует трудовые отношения, 
его можно признать трудовым в по-
рядке ст.19.1 Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации.

За «подмену» трудового договора 
работодателю по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ 
грозит штраф. Для должностных лиц 
он может достигать 20 тыс. руб., для 
юридических - 100 тыс. руб.

Прокурор района 
О.Р. РАМАзАНОв

* * * 

Для опубликования в районной газете 
в рубрике «Прокуратура разъясняет» 
направляется статья «Ежемесячные 
выплаты семьям, имеющим детей».

С 1 января 2018 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-
ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей».

Законом установлено, что право 
на получение ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка и (или) ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) второго ребенка имеют 
граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие на террито-
рии Российской Федерации.

Право на получение ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго 
ребенка возникает в случае, если ре-
бенок рожден (усыновлен) начиная с 
1 января 2018 года, является гражда-
нином Российской Федерации и если 
размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную в 
субъекте Российской Федерации.

При расчете среднедушевого до-
хода будут учитываться, в том числе 
вознаграждения за выполнение тру-
довых или иных обязанностей, вклю-
чая выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, пенсии, 
пособия, стипендии и иные аналогич-
ные выплаты, выплаты правопреем-
никам умерших застрахованных лиц, 
денежное довольствие (денежное со-
держание) военнослужащих. Не учи-
тываются суммы единовременной 
материальной помощи. Доходы каж-
дого члена семьи включаются в расчет 
до вычета налогов.

Ежемесячная выплата будет осу-
ществляться в размере прожиточного 
минимума для детей, установленном 
в субъекте РФ, за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за 
ее назначением. Выплаты на первого 
ребенка производятся за счет феде-
ральных субвенций, в связи с рожде-
нием (усыновлением) второго - за счет 
средств материнского капитала.

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка осуществляется 
со дня рождения ребенка, если обра-
щение за ее назначением последовало 
не позднее шести месяцев со дня рож-
дения ребенка.

В остальных случаях ежемесячная 
выплата в связи с рождением (усынов-
лением) первого или второго ребенка 
осуществляется со дня обращения за 
ее назначением Выплата назначается 
на срок один год. По истечении этого 

срока необходимо подать новое заяв-
ление о назначении выплаты на срок 
до достижения ребенком возраста по-
лутора лет, а также представить доку-
менты (копии документов, сведения), 
необходимые для ее назначения.

Выплату не назначат, если ребе-
нок находится на полном государ-
ственном обеспечении, а также, если 
гражданин лишен родительских прав. 

Прокурор района 
О.Р. РАМАзАНОв

* * * 

Для опубликования в районной газете 
в рубрике «Прокуратура разъясняет» 
направляется статья «Ежемесячные 
выплаты семьям, имеющим детей».

С 1 января 2018 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-
ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей».

Законом установлено, что право 
на получение ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка и (или) ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) второго ребенка имеют 
граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие на террито-
рии Российской Федерации.

Право на получение ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго 
ребенка возникает в случае, если ре-
бенок рожден (усыновлен) начиная с 
1 января 2018 года, является гражда-
нином Российской Федерации и если 
размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную в 
субъекте Российской Федерации.

При расчете среднедушевого до-
хода будут учитываться, в том числе 
вознаграждения за выполнение тру-
довых или иных обязанностей, вклю-
чая выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, пенсии, 
пособия, стипендии и иные аналогич-
ные выплаты, выплаты правопреем-
никам умерших застрахованных лиц, 
денежное довольствие (денежное со-
держание) военнослужащих. Не учи-
тываются суммы единовременной 
материальной помощи. Доходы каж-
дого члена семьи включаются в расчет 
до вычета налогов.

Ежемесячная выплата будет осу-
ществляться в размере прожиточного 
минимума для детей, установленном 
в субъекте РФ, за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за 
ее назначением. Выплаты на первого 
ребенка производятся за счет феде-
ральных субвенций, в связи с рожде-
нием (усыновлением) второго - за счет 
средств материнского капитала.

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка осуществляется 
со дня рождения ребенка, если обра-
щение за ее назначением последовало 
не позднее шести месяцев со дня рож-
дения ребенка.

В остальных случаях ежемесячная 
выплата в связи с рождением (усынов-
лением) первого или второго ребенка 
осуществляется со дня обращения за 
ее назначением Выплата назначается 
на срок один год. По истечении этого 
срока необходимо подать новое заяв-
ление о назначении выплаты на срок 
до достижения ребенком возраста по-
лутора лет, а также представить доку-
менты (копии документов, сведения), 
необходимые для ее назначения.

Выплату не назначат, если ребе-
нок находится на полном государ-

ственном обеспечении, а также, если 
гражданин лишен родительских прав. 

Прокурор района О.Р. Рамазанов

* * * 
Для опубликования в районной газете 
в рубрике «Прокуратура разъясня-
ет» направляется статья Федераль-
ным законом от 18.04.2018 № 72-Фз в 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
внесены изменения, в соответствии 
с которыми вводится новая мера 
пресечения — запрет определенных 
действий. 

Данная мера будет избираться по 
судебному решению при невозмож-
ности применения иной, более мяг-
кой меры пресечения и заключается 
в возложении на подозреваемого или 
обвиняемого обязанностей своевре-
менно являться по вызовам дознава-
теля, следователя или в суд, соблюдать 
один или несколько запретов, а также 
в осуществлении контроля за соблю-
дением возложенных на него запре-
тов. Запрет определенных действий 
может быть избран в любой момент 
производства по уголовному делу. При 
необходимости избрания в качестве 
меры пресечения запрета определен-
ных действий следователь с согласия 
руководителя следственного органа 
или дознаватель с согласия прокурора 
возбуждает перед судом соответству-
ющее ходатайство. Постановление 
судьи по результатам рассмотрения 
ходатайства направляется: лицу, воз-
будившему ходатайство, прокурору, 
в контролирующий орган по месту 
жительства или месту нахождения 
подозреваемого или обвиняемого, по-
дозреваемому или обвиняемому, его 
защитнику и (или) законному пред-
ставителю, потерпевшему, свидетелю 
или иному участнику уголовного су-
допроизводства, если запрет опреде-
ленных действий связан с обеспече-
нием безопасности этих лиц. В случае 
возложения на подозреваемого или 
обвиняемого запрета управлять ав-
томобилем или иным транспортным 
средством у последнего лицом, произ-
водящим расследование, изымается 
водительское удостоверение, которое 
приобщается к уголовному делу и 
хранится при нем до отмены данного 
запрета. Постановление судьи подле-
жит немедленному исполнению.

Суд с учетом данных о личности 
подозреваемого или обвиняемого, 
фактических обстоятельств уголов-
ного дела и представленных сторона-
ми сведений при избрании данной 
меры пресечения может возложить 
следующие запреты (все запреты или 
отдельные из них), в том числе: вы-
ходить в определенные периоды вре-
мени за пределы жилого помещения, 
в котором он проживает в качестве 
собственника, нанимателя либо на 
иных законных основаниях; нахо-
диться в определенных местах, а так-
же ближе установленного расстояния 
до определенных объектов, посещать 
определенные мероприятия и уча-
ствовать в них; общаться с определен-
ными лицами; использовать средства 
связи и сеть Интернет; управлять ав-
томобилем или иным транспортным 
средством, если совершенное престу-
пление связано с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. Подозревае-
мый или обвиняемый не может быть 
ограничен в праве использования 
телефонной связи для вызова скорой 
медицинской помощи, сотрудников 
правоохранительных органов, ава-
рийно-спасательных служб в случае 
возникновения чрезвычайной ситу-
ации, а также для общения со следо-
вателем, с дознавателем и контроли-
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рующим органом. О каждом таком звонке в 
случае установления запрета, связанного с ис-
пользованием средств связи, подозреваемый 
или обвиняемый информирует контролиру-
ющий орган. Установлены сроки применения 
данной меры пресечения, которые составля-
ют от 12 месяцев (о преступлениях небольшой 
и средней тяжести) и до 36 месяцев (об особо 
тяжких преступлениях). Контроль за соблю-
дением установленных запретов осуществля-
ется федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим правоприменитель-
ные функции, функции по контролю и надзо-
ру в сфере исполнения уголовных наказаний в 
отношении осужденных. В целях осуществле-
ния контроля за соблюдением запретов могут 
использоваться аудиовизуальные, электрон-
ные и иные технические средства контроля, 
перечень и порядок применения которых 
определяются Правительством РФ. В случае 
нарушения подозреваемым или обвиняемым 
возложенных на него запретов, отказа от при-
менения к нему средств контроля или умыш-
ленного повреждения, уничтожения, нару-
шения целостности указанных средств суд 
может изменить эту меру пресечения на более 
строгую. Отдельные указанные запреты могут 
возлагаться судом на подозреваемого и обви-
няемого также при избрании мер пресечения 
в виде залога и домашнего ареста.

Прокурор района 
О.Р. РАМАзАНОв

* * * 
Для опубликования в районной газете в 
рубрике «Прокуратура разъясняет» направ-
ляется статья «Минимальный размер оплаты 
труда».

7 марта 2018 года Президентом Российской 
Федерации подписан Федеральный закон РФ 
№ 41-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона Российской Федерации 
«О минимальном размере оплаты труда», ко-
торый вступает в силу с 1 мая 2018 года.

Так, с 1 мая 2018 года установлен мини-
мальный размер оплаты труда в сумме 11 163 
рублей в месяц.

В соответствии со статьёй 3 Федерального 
закона РФ «О минимальном размере оплаты 
труда» минимальный размер оплаты труда 
применяется для регулирования оплаты труда 
и определения размеров пособий по времен-
ной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, а также для иных целей обязательного 
социального страхования.

Согласно части 6 статьи 5.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях невыплата или неполная 
выплата в установленный срок заработной 
платы, других выплат, осуществляемых в 
рамках трудовых отношений, если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого де-
яния, либо установление заработной платы 
в размере менее размера, предусмотренного 
трудовым законодательством, влечет пред-
упреждение или наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

Прокурор района 
О.Р. РАМАзАНОв

* * * 
Для опубликования в районной газете в ру-
брике «Прокуратура разъясняет» направляет-
ся статья «законодателем уточнены положе-
ния о самовольной постройке». Федеральным 
законом от 03.08.2018 № 339-Фз внесены изме-
нения в часть первую Гражданского кодекса 
РФ и статью 22 Федерального закона «О вве-
дении в действие части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации», уточняющие 
ряд положений о самовольной постройке.

Так, законом установлено, что самоволь-
ной постройкой является здание, сооружение 
или другое строение, возведенное:

- на земельном участке, не предоставлен-
ном в установленном порядке;

- на земельном участке, разрешенное ис-
пользование которого не допускает строитель-
ства на нем данного объекта;

- без получения на это установленных за-
коном согласований, разрешений;

- с нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил.

При этом перечисленные обстоятельства 
должны быть установлены на дату начала соз-
дания самовольной постройки и действовать 
на дату ее выявления.

Не является самовольной постройкой 
здание, сооружение или другое строение, воз-
веденное с нарушением установленных зако-
ном ограничений использования земельного 
участка, если собственник данного объекта 
не знал и не мог знать о действии указанных 
ограничений в отношении принадлежащего 
ему земельного участка.

Самовольная постройка подлежит сносу 
или приведению в соответствие с параметра-
ми, установленными документацией или тре-
бованиями закона. Такие действия должны 
быть произведены лицом, возведшим само-
вольную постройку за свой счет, а если сведе-
ний о таком лице нет - собственником либо 
иным правообладателем земельного участка, 
на котором находится самовольная постройка.

Решение о сносе самовольной постройки 
или о приведении ее в соответствие с установ-
ленными требованиями принимается судом.

Вместе с тем в законе содержится перечень 
случаев, когда соответствующее решение при-
нимается органом местного самоуправления 
поселения, городского округа (муниципально-
го района при условии нахождения самоволь-
ной постройки на межселенной территории).

Определены также случаи, в которых ре-
шение о сносе или приведении самовольной 
постройки в соответствие с установленными 
требованиями принято быть не может.

Федеральный закон действует с 4 августа 
2018 года.

Прокурор района
 О.Р. РАМАзАНОв

* * * 

Для опубликования в районной газете в 
рубрике «Прокуратура разъясняет» направ-
ляется статья: «Для участия молодых семей 
в долевом строительстве жилья разрешено 
использовать социальные выплаты».

Постановлением Правительства РФ от 
14.08.2018 № 940 внесены изменения в некото-
рые акты Правительства России, позволяющие 
использовать социальные выплаты, предо-
ставляемые молодым семьям на приобрете-
ние или строительство жилья, для участия в 
долевом строительстве.

Так, молодые семьи смогут использовать 
средства социальной выплаты на указанные 
цели для уплаты цены договора участия в до-
левом строительстве жилого помещения пу-
тем внесения соответствующих средств на 
счет эскроу.

Поучаствовать в долевом строительстве 
сможет один из супругов или оба. Участнику 
необходимо представить в орган местного са-
моуправления нотариально заверенное обяза-
тельство переоформить жилое помещение в 
общую собственность всех членов семьи, ука-
занных в свидетельстве о праве на получение 
соцвыплаты. Это необходимо сделать в тече-
ние шести месяцев после принятия объекта 
долевого строительства.

При этом распорядитель счета должен 
представить в банк договор банковского сче-
та, договор участия в долевом строительстве 
и документы, подтверждающие наличие до-
статочных средств для уплаты цены договора 
в части, превышающей размер выплаты. А не-
посредственно в договоре участия в долевом 
строительстве должны быть указаны рекви-
зиты свидетельства о праве на получение со-
цвыплаты и банковского счета, с которого бу-
дут осуществляться операции по уплате цены 
договора. Также в нем должен быть определен 
порядок уплаты суммы, превышающей раз-
мер соцвыплаты.

Поправки действуют с 1 сентября 2018 года.
Прокурор района 
О.Р. РАМАзАНОв

МИНИСТЕРСТвО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАзвИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (Минтруд РД)

тел. 64-27-37, факс 64-24-71 E-mail: mintrud@e-dag.ru
367015, г.Махачкала, ул.Абубакарова, 117 
№14-02/2-12/6566/18 от 7.09.2018

Директорам учреждений  социального 
обслуживания 

населения Республики Дагестан

В рамках реализации части 4 статьи 26.3.2 Федерально-
го закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ Минтрудом РД 
в настоящее время разрабатывается проект обязательного 
публичного отчета Главы Республики Дагестан о результа-
тах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, обра-
зования, социального обслуживания, представляемый в 
последующем в Народное Собрание Республики Дагестан.

В этой связи, в целях проведения соответствующей 
информационной работы среди населения о независимой 
оценке качества поручаем обеспечить размещение при-
лагаемой информации в периодических печатных изда-
ний и в дни сдачи отчетов за третий квартал текущего года 
представить экземпляр тиража в Министерство труда и со-
циального развития Республики Дагестан.

Одновременно с этим, директорам комплексных цен-
тров (центров) социального обслуживания населения в 
муниципальных образованиях «Ахтынский район», «Буй-
накский район», «Казбековский район», «Хасавюртовский 
район», «Карабудахкентский район», «Новолакский рай-
он», «город Дербент», «город Избербаш», «город Кизилюрт», 
«город Кизляр», «город Махачкала», «город Хасавюрт» и 
«город Южно- Сухокумск» поручается выступить с инфор-
мацией о проведении независимой оценки качества в эфи-
ре местного телевидения и в дни сдачи отчетов за третий 
квартал текущего года представить соответствующую за-
пись в Минтруд РД.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.
Статс-секретарь - заместитель министра 

М. КАзИЕв

М.Р.МАГОМЕДОв

Приложение 
к письму Министерства труда и 

социального развития Республики  Дагестан 
от 7 сентября 2018 года 

№ 14-04\ 2-12\6566\18

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
о проведении независимой оценке качества 

условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания Республики Дагестан в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 
2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам 
независимой оценки качества оказания услуг организаци-
ями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования» и постановления Правительства 
Республики Дагестан от 13 августа 2015 года № 239 «О неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями в 
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здо-
ровья и образования» Министерством труда и социального 
развития Республики Дагестан проводится работа по про-
ведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг в сфере социального обслуживания на обновленных 
условиях.

В целях создания условий для организации прове-
дения такой оценки Общественной палатой Республики 
Дагестан с участием общественных организаций сформи-
рован Общественный совет при Минтруде РД по проведе-
нию независимой оценки качества, а приказом Минтруда 
РД утверждено положение о нем. В состав указанного со-
вета вошли исключительно представители общественных 
организаций, созданных в целях защиты прав и интересов 
граждан, общественных объединений инвалидов и обще-
ственных организаций ветеранов, в частности в указанный 
состав вошли: Мурзаев Абсалитдин Азимович - председа-
тель общественной организации «Толеранс», Шамилов Ма-
гомед Шамилович - руководитель профсоюза сотрудников 
внутренних дел и прокуратуры республики, Иванов Вален-
тин Игоревич - атаман Кизлярского особого пригранично-
го округа терского войского казачьего общества, Раджабова 
Нелля Борисовна - председатель союза общественных объ-
единений «Отечество», Шайдаева Гульнара Магомедовна 
- председатель ассоциации общественных объединений 
«Гражданская инициатива», Хадулаев Шамиль Мутайе-
вич - руководитель регионального штаба Общероссийско-
го общественного движении «Бессмертный полк России», 
Омаров Омар Нурутдинович - председатель общественной 
наблюдательной комиссии Российской Федерации по Ре-
спублике Дагестан.

Информация об общественном совете при Минтруде 
РД размещена на сайте bus.gov.ru, а также на своем офици-
альном сайте - в специально созданном разделе «Независи-
мая оценка качества».

Для повышения качества работы учреждений соци-
ального обслуживания населения проводятся заседания 
Общественного совета при Минтруде РД, на которых опре-
деляются основные цели и стратегия проведения непо-
средственной оценки.

начало на стр.3
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В целях обеспечения откры-

тости и доступности информации 
о деятельности подведомственных 
Минтруду РД учреждений социально-
го обслуживания населения для граж-
дан-получателей услуг обеспечено раз-
мещение на Официальном сайте в сети 
«Интернет» (www.bus.gov.ru) информа-
ции, установленной приказом Минфи-
на России от 21 июля 2011 года № 86н.

На официальном сайте Минтру-
да РД (www.dagmintrud.ru) размещены 
Перечень показателей оценки качества 
работы организаций социального об-
служивания населения, рекомендуе-
мых для использования при проведе-
нии независимой оценки качества и 
Перечень информации и документов, 
рекомендуемых к размещению органи-
зациями социального обслуживания 
на информационных стендах, в сред-
ствах массовой информации, сети «Ин-
тернет». Также на указанном сайте раз-
мещен Примерный образец анкеты по 
анализу удовлетворенности качеством 
оказания социальных услуг в организа-
циях социального обслуживания.

Общественным советом при Мин-
труде РД осуществляется мониторинг 
общественного мнения по вопросу ка-
чества социальных услуг, оказываемых 
учреждениями социального обслужи-
вания населения Республики Дагестан, 
результаты которого обрабатываются и 
используются, в том числе при состав-
лении независимого рейтинга таких 
учреждений.

На этапе проведения мониторин-
га качества оказания услуг, организа-
цией- оператором будет осуществлен 
сбор, обобщение и анализ информа-
ции о качестве условий оказания ус-
луг организациями социального об-
служивания, в том числе посредством 
анкетирования работников организа-
ций, опроса получателей услуг (обще-
ственного мнения), анализа мнений 
экспертов и открытых источников ин-
формации, сбор первичных данных и 
их обработка в соответствии с разра-
ботанными методами и методиками. 
Данный мониторинг предусматривает 
оценку условий оказания услуг по та-
ким критериям, которые характеризу-
ют открытость и доступность инфор-
мации об организации социального 
обслуживания; комфортность условий 
предоставления социальных услуг, 
в том числе время ожидания предо-
ставления услуг; доброжелательность, 
вежливость работников организации 
социального обслуживания; удовлет-
воренность качеством условий оказа-
ния услуг, а также доступность услуг 
для инвалидов.

После завершения данного этапа 
общественным советом при Минтруде 
РД будет сформирован рейтинг учреж-
дений социального обслуживания, а 
также подготовлены рекомендации по 
улучшению качества работы и устране-
нию недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества в 2018 
году.

Кроме того, по итогам независи-
мой оценки качества (в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 4 Перечня по-
ручений Президента Российской Феде-
рации от 28 января 2017 года № Пр-161) 
Минтрудом РД принимаются решения, 
предусматривающие мероприятия, как 
по поощрению, так и привлечению к 
дисциплинарной (иной) ответствен-
ности руководителей организаций, за-
нимающих высокие и низкие места в 
рейтингах.

В свою очередь, по итогам прове-
денной оценки в 2017 году приказом 
Минтруда РД учрежден переходящий 
кубок, для награждения организаций 
социального обслуживания, ставших 
лучшими, по результатам независимой 
оценки качества работы в соответству-
ющем году.

Так, в 2017 году переходящим куб-
ком и почетной грамотой Минтруда РД 
награждены:

комплексный центр социального 
обслуживания населения в муници-
пальном образовании «город Кизляр», 
как лучший центр социального обслу-
живания населения Республики Даге-
стан;

социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних (г. Ма-
хачкала), как лучшее учреждение соци-

ального обслуживания семьи и детей 
Республики Дагестан;

дом-интернат для престарелых и 
инвалидов «Ветеран», как лучшее ста-
ционарное учреждение социального 
обслуживания населения Республики 
Дагестан.

Данная работа будет продолжена и 
в 2018 году.

В отношении учреждений соци-
ального обслуживания: населения, 
имеющих: наихудшие показатели по 
результатам проведенной в 2017 году 
оценки Минтрудом РД принято реше-
ние включить их в План проведения 
внеочередных проверок поставщиков 
социальных услуг на 2018 год.

Мерами по устранению выявлен-
ных недостатков предполагаются: оп-
тимизация работы организаций со-
циальной сферы: (изменение с учетом 
пожеланий потребителей услуг графи-
ка работы специалистов организаций 
социальной сферы, их структурных 
подразделений, предоставление от-
дельных услуг);

приобретение оборудования, ме-
бели, инвентаря, техники; обеспечение 
доступности получения услуг, в том 
числе для инвалидов; благоустройство 
прилегающей к организации террито-
рии, организация парковочных стоя-
нок, в том числе для инвалидов;

мероприятия стимулирующего 
характера в отношении организаций, 
их руководителей и работников, учет 
результатов независимой оценки при 
установке выплат материального ха-
рактера (установить соответствующи-
ми ведомственными актами в муни-
ципальном образовании); повышение 
квалификации сотрудников организа-
ций;

ремонтные работы помещений, 
систем водоснабжения, электроснаб-
жения, канализации, монтаж пожар-
но-охранной сигнализации, установка 
систем кондиционирования и венти-
ляции и другие.

В целях дальнейшего развития 
сайта bus.gov.ru, являющегося единым 
информационным ресурсом системы 
независимой оценки качества, прово-
дятся работы по привлечению к нему 
интереса пользователей, в том числе из 
числа потребителей услуг и совершен-
ствования пользовательского интер-
фейса.

Так, проводится работа по доработ-
ке функционала сайта bus.gov.ru, в том 
числе в части, касающейся обеспече-
ния простоты и удобства пользования, 
упрощения системы поиска необхо-
димой информации и создания для 
граждан возможности сформировать 
свою позицию после ознакомления с 
представленной в указанном разделе 
информацией. С этой целью на данном 
сайте:

реализована возможность оставить 
отзыв на любой странице сайта bus.gov.
ru; доработана форма отзыва посетите-
ля о результатах независимой оценки 
качества, размещенных на данном сай-
те;

формируется информация о коли-
честве посетителей и просмотров раз-
делов независимой оценки качества;

унифицированы поисковые меха-
низмы.

Одновременно с этим, в целях 
определения состояния информиро-
ванности граждан о ходе независимой 
оценки качества и привлечения их к 
участию в такой оценке Минтрудом 
РД проводится мониторинг посещения 
гражданами сайта bus.gov.ru с целью их 
ознакомления с результатами незави-
симой оценки, а также отзывов граж-
дан по итогам такого ознакомления.

Информирование населения о про-
ведении независимой оценки качества 
проводится публикациями в республи-
канских и муниципальных средствах 
массовой информации, на сайтах и в 
помещениях учреждений, в социаль-
ных сетях, а также выступлениями на 
телеканалах:, видеосюжетами, радио-
репортажами, размещением темати-
ческих пресс-релизов на официальных 
сайтах и порталах.

В целях увязки результатов труда 
соответствующих организаций с де-
нежным вознаграждением их руково-
дителей, в трудовые договора с дирек-
торами подведомственных Минтруду 

РД учреждений социального обслужи-
вания населения в показатели эффек-
тивности работы включены результаты 
независимой оценки качества и выпол-
нения плана по устранению недостат-
ков, выявленных в ходе такой оценки.

Более того, расширены возможно-
сти официального сайта Минтруда РД 
www.dagmintrud.ru, а именно создана 
возможность:

поиска информации об орга-
низациях в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования и социально-
го обслуживания, в отношении кото-
рых проводится независимая оценка 
качества, об операторе, о результатах 
независимой оценки качества, о долж-
ностных лицах, ответственных за раз-
мещение информации о результатах 
оценки на сайте bus, gov.ru;

формирования, обработки, хране-
ния, поиска и предоставления данных 
о независимой оценке качества в фор-
мате открытых данных;

оставить гражданину отзыв о рабо-
те организаций в сфере культуры, охра-
ны здоровья, образования и социально-
го обслуживания, результатах

независимой оценки качества и 
планах по устранению недостатков, 
размещенных на сайте bus.gov.ru.

Результаты всей проведенной ра-
боты лягут в основу публичного отчета 
Главы Республики Дагестан, который 
будет представлен в Народное Собра-
ние Республики Дагестан.

Отчет Главы будет содержать ин-
формацию:

об общественных советах по про-
ведению независимой оценки качества 
(задачи и полномочия, состав);

сведения об организациях, осу-
ществляющих сбор и обобщение ин-
формации о качестве условий оказания 
услуг (номер государственного кон-
тракта, объем финансовых средств, вы-
деленных на работу);

информацию об организациях, 
подлежащих независимой оценке каче-
ства (общее количество, планируемый 
охват, наименования организаций, на-
бравших наибольшее и наименьшее 
количество баллов);

о результатах независимой оцен-
ки (основные результаты, численность 
респондентов, участвовавших в анке-
тировании, социологических опросах, 
основные недостатки, выявленные в 
ходе проведения оценки, предложения 
общественного совета по улучшению);

о мерах по совершенствованию 
деятельности организаций; сведения 

об информационно-разъяснительной 
работе среди населения. Данный от-
чет будет рассматриваться с участием 
представителей Общественной палаты 
Республики Дагестан и общественных 
советов по независимой оценке каче-
ства в сфере культуры, охраны здоро-
вья, образования, социального обслу-
живания.

Предполагается, что по резуль-
татам рассмотрения данного отчета 
Народным Собранием Республики 
Дагестан будет принято решение, со-
держащее рекомендации Главе Респу-
блики Дагестан по улучшению работы 
соответствующих организаций.

Публичный отчет о результатах не-
зависимой оценки качества и прини-
маемых мерах по совершенствованию 
деятельности указанных организаций 
будет размещен на официальном сайте 
Главы Республики Дагестан и на офи-
циальном сайте для размещения ин-
формации о государственных и муни-
ципальных учреждениях в информац
ионно¬телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Более того, результаты незави-
симой оценки качества включены в 
Перечень показателей для оценки эф-
фективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, и в текущем году 
данный показатель непосредственным 
образом повлияет на рейтинговую по-
зицию Республики Дагестан среди ре-
гионов Российской Федерации.

С учетом изложенного, можно кон-
статировать, что независимая оценка 
качества в Республике Дагестан как 
система и форма общественного кон-
троля сформировалась, механизм по-
вышения качества оказания услуг, за-
явленный

597 Указом Президента РФ, запушен 
и успешно функционирует.

Для справки: независимая оценка 
качества в 2018 году проводится в от-
ношении 1233 организаций социальной 
сферы Республики Дагестан, в т.ч. в от-
ношении:

52 организаций социального обслу-
живания населения Республики Даге-
стан;

112 медицинских организаций Ре-
спублики Дагестан;

12 республиканских и 243 муници-
пальных организаций культуры Респу-
блики Дагестан;

54 республиканских и 760 муници-
пальных образовательных организа-
ций Республики Дагестан.
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    к вашему вниманию МЧС сообщает:

за информацией о наличии вакансий 
граждане могут лично обратиться к 
специалистам ГКУ РД ЦзН в МО «Тля-
ратинский район» или использовать 
информационно-телеммуникацион-
ную сеть «Интернет»;официальную 
сайт Федеральной службы занятости 
«Работа в России».

Кроме того, служба занятости на-
селения района оказывает содействие 
безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую мест-
ность для трудоустройства по направ-
лению службы занятости населения 
района.

Приказом Министерства труда 
и социального развития Республики 
Дагестан утвержден порядок предо-

ставления финансовой поддержки 
безработным гражданам при переезде 
и безработным гражданам и членам 
их семей при переселении в другую 
местность для трудоустройства по на-
правлению службы занятости населе-
ния района.

Согласно Порядка центр занято-
сти могут оказать финансовую под-
держку:

1. Безработным гражданам при 
переезде в другую местность для тру-
доустройства по имеющимся у них 
профессии по направлению службы 
занятости, финансовая поддержка 
включает:

- оплату стоимости проезда к ме-
сту работы(за исключением случаев, 
когда проезд оплачивает работода-
тель)

-суточные расходы за время сле-
дования к месту работы

- оплату найма жилья до трех ме-
сяцев, за исключением случаев, когда 
работодатель предоставляет жилье

2. Документы необходимые для 
представления безработному гражда-
нину государственной услуги в части 
содействия в переезде в другую мест-
ность для трудоустройства по направ-
лению службы занятости:

-заявление о предоставлении го-
сударственной услуги по содействию 
безработным гражданам в переезде в 
другую местность для трудоустрой-
ства по направлению службы занято-
сти по установленной форме;

-Паспорт, трудовая книжка, доку-
мент об образовании, документы удо-
стоверяющие личность членов семьи 

безработного гражданина, справка о 
составе семьи, свидетельства о рож-
дении членов семьи, для инвалидов, 
индивидуальная программа реабили-
тации инвалида, выданная в установ-
ленном порядке и содержащая заклю-
чение о рекомендуемом характере и 
условиях труда.

С информацией о возможно-
сти переезда или переселения для 
работы за пределом Республики 
Дагестан Вы можете ознакомится 
в службе занятости населения рай-
она, по адресу с. Тлярата Тляратин-
ского района РД. Телефон горячей 
линии 89618326067.

Директор ГКУ РД ЦзН
в МО «Тляратинский район» 

КУРБАНОв А.Р.

Уважаемые руководители учреж-
дений и организаций района

В соответствии с абзацем 3 пун-
кта 3 статьи 25 Закона Российской Фе-
дерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской 
Федерации» и подпунктом «б» пункта 
2 Порядка ежемесячного представ-
ления работодателями сведений и 
информации в органы государствен-
ной службы занятости населения Ре-
спублики Дагестан, утвержденного 
постановлением Правительства Ре-
спублики Дагестан от 16 апреля 2014 
г. № 165 (далее – Порядок), работо-
датели (организации независимо от 
их организационно-правовых форм 
и форм собственности и индивиду-
альные предприниматели) обязаны 
ежемесячно (не позднее последнего 
календарного дня текущего месяца) 
представлять органы государствен-
ной службы занятости населения Ре-
спублики Дагестан информацию о 
наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей (далее – ин-
формация о вакансиях).

На основании представляемой 
работодателями информации о ва-
кансиях формируется банк вакансий 
Республики Дагестан, являющийся 

региональным сегментом информа-
ционно-аналитической системы Об-
щероссийская база вакансий «Работа в 
России» (далее – портал «Работа в Рос-
сии»), в соответствии с которым орга-
ны государственной службы занято-
сти населения Республики Дагестан 
осуществляют деятельность по трудо-
устройству граждан. Портал «Работа 
в России» доступен по адресу в сети 
«Интернет»: www.trudvsem.ru.

Информацию о вакансиях рабо-
тодатели или их уполномоченные 
представители могут предоставить 
лично при посещении органа государ-
ственной службы занятости населе-
ния Республики Дагестан, направить 
по почте, по электронной почте в виде 
электронных документов по форме, 
предусмотренной Порядком, или само-
стоятельно зарегистрироваться и раз-
местить на портале «Работа в России».

При этом работодатель, ежеме-
сячно размещающий информацию о 
вакансиях на портале «Работа в Рос-
сии» в соответствии с Правилами фор-
мирования, ведения и модернизации 
информационно-аналитической си-
стемы Общероссийская база вакансий 

«Работа в России», утвержденными 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2015 
г. № 885, считается исполнившим 
требования абзаца 3 пункта 3 статьи 
25 Закона Российской Федерации от 
19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» в 
части предоставления органам госу-
дарственной службы занятости насе-
ления информации о вакансиях.

Кроме того, информация о вакан-
сиях представляется работодателями 
также в случае фактического их от-
сутствия на отчетную дату по форме, 
предусмотренной Порядком (пустой 
бланк в части заполнения информа-
ции вакансий с указанием необходи-
мых реквизитов, заверенных подпи-
сью и (или) печатью).

Вместе с тем, необходимо отме-
тить, что при предоставлении рабо-
тодателями информации о вакансиях 
органами государственной службы 
занятости населения Республики Да-
гестан также предоставляется госу-
дарственная услуга по содействию ра-
ботодателям в подборе необходимых 
работников.

Одновременно сообщаем, что за 
непредставление или несвоевремен-
ное представление информации о 
вакансиях в органы государственной 
службы

занятости работодатели несут 
ответственность, предусмотренную 
статьей 19.7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях.

В связи с изложенным и во из-
бежание принятия мер администра-
тивной ответственности, а также мер 
прокурорского реагирования, просим 
ежемесячно (не позднее последнего 
календарного дня текущего месяца) 
представлять информацию о наличии 
(отсутствии) вакансий в государствен-
ное казенное учреждение Республики 
Дагестан «Центр занятости населения 
в муниципальном образовании «Тля-
ратинский район».

Контактные данные ГКУ РД ЦЗН в 
МО «Тляратинский район», РД Тляра-
тинский район с. Тлярата Телефон го-
рячей линии 89618326067, 89094780097

Директор ГКУ РД
ЦзН в МО «Тляратинский район» 

А.Р.КУРБАНОв

Служба занятости населения тляратинского района информирует 
граждан о возможности  трудоустройства за пределом рд

ОГИБДД ОМвД России по Тляратин-
скому району информирует, что 
согласно распоряжению МвД по РД 
№17/2541 от 28.03.2018 г. по Республи-
ке Дагестан, в том числе и на терри-
тории Тляратинского района, а также 
в целях восстановления навыков, 
связанных с безопасным поведени-
ем на улицах и дорогах и адаптации 
детей и подростков к транспортной 
среде в местах постоянного жи-
тельства и учебы с 28 августа по 11 
сентября проводится оперативно- 
профилактическая операция «вни-
мание-Дети!».

Данная операция направлена на 
снижение аварийности с участием де-
тей.

Анализ дорожно-транспортных 
происшествий показывает, что коли-
чество ДТП с участием детей суще-
ственно увеличилось не только во вре-
мя школьных каникул, но и в учебные 
дни.

За 7 месяцев 2018 года зарегистри-
ровано 964 ДТП, из них с участием 
детей до 16 лет 136, где погибли 213 че-
ловек, из них детей 18, ранено 1479 че-
ловек, из них детей 147.

С начала текущего 
года дети стали участника-
ми практически каждого 
десятого дорожного про-
исшествия. По-прежнему, более 50% от 
всех пострадавших несовершеннолет-
них являются дети-пассажиры, пере-
возимые в автомобиле без использова-
ния детских удерживающих устройств, 
либо не пристегнутые ремнями без-
опасности.

Так например, 09.08.2018 г. на ав-
тодороге «Махачкала- Буйнакск» во-
дитель автомашины марки «Шевро-
ле Пива» Омаров Рамазан Омарович 
20.11.1970 г.р., проживающий в с. Чадо-
колоб Тляратинского района не спра-
вился с управлением и допустил опро-
кидывание, в результате чего водитель 

и пассажир Омарова Мадина 
Рамазановна 05.03.2003г.р. 
проживающая в с. Чадоко-
лоб Тляратинского района 
скончались на месте. Пасса-
жиры, также проживающие 
в с. Чадоколоб Тляратинского 
района, Алиханова Патимат 
Кадировна 01.03.1957г.р. с раз-
личными тяжкими телесны-
ми повреждениями была до-
ставлена в РБ-2, где в течении 
следующего часа скончалась, 
Омаров Магомед Рамазанович 
31.05.2011 г.р. с различными 

тяжкими телесными повреждениями 
был доставлен в ДРКБ и Омарова Сали-
хат Омаровна 16.02.1979г.р. с различны-
ми тяжкими телесными повреждения-
ми была доставлена в РОТЦ.

ОГИБДД ОМВД России по Тляра-
тинскому району обращается к родите-
лям района с просьбой:

- не допускать нарушения пра-
вил дорожного движения;

- не показывать пример безот-
ветственного поведения на дороге;

- позаботиться о своих детях, 
перевозить в автомобилях детей, не 
достигших 7 лет, с использованием 

детских удерживающих устройств, а 
старше 7 лет пристегивать ремнями 
безопасности;

- предотвратить игры вблизи 
проезжей части.

Вы должны прививать навыки 
правильного поведения, именно в этом 
залог их безопасности.

А к водителям особая просьба 
быть предельно внимательными, ког-
да видите детей вблизи проезжей ча-
сти. Поведение их непредсказуемо, 
будьте готовы в любой момент оста-
новиться. Особенно осторожным не-
обходимо быть при проезде вблизи 
образовательных учреждений и мест 
массового пребывания детей. Только 
общими усилиями можно предотвра-
тить дорожно-транспортные происше-
ствия с участием детей.

За анализируемый период в рам-
ках данной операции 01 ИБДД ОМВД РФ 
по Тляратинскому району составлено 8 
административных протоколов по ст. 
12.23 ч.З КоАП РФ (нарушение требова-
ний к перевозке детей, установленных 
ПДД).

Начальник
майор полиции ШАМИЛОв Г.Д.

Исп. ОМАРДИБИРОв P.M.

Проводится оперативно- профилактическая операция 
«ВниМание-дети!»
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 Дин ва гIумру

баЛагьаЛ 
нахъчIвалеб хазина

Аварагасул  хIадис буго: «Нуж ракьалда ругезда 
гурхIа, нужеда зобалазда ругел гурхIила», - абун. 
Цоги хIадисалда буго: «ТIадегIанав Аллагь, гурхIула 
жиндир лагъзадерида гьоркьоса гIицIго гурхIел-
рахIму бугел чагIазда», - абун. Садакъаялъул бугеб 
пайдаги хиралъиги бицун хIалкIолеб жо гуро. 

Аварагас  абулеб буго: «Къиямасеб къоялъ муъ-
минчиясе рагIад гьабулеб жо гьес кьураб садакъа 
буго», - ян. КигIан гьитIинаб бугониги, гьитIинаб бу-
гилан абун садакъа кьечIого тезе бегьуларо. Бухари-
ясги Муслимицаги бицараб кьучIаб хIадисалда буго: 
«Щив чи вугониги, жужахIалдаса цIунизе бажару-
лев, чамасдакалъул бащдаб садакъаде кьунцин, гьес 
гьелдаса цIуни тIалаб гьабе. Бащдаб чамасдакалъги 
инсанасул иш битIун ккезабула, рухI бахъи мекъса 
ккеялдаса цIунула, вакъарав чи гIорцIизавиялъулъги 
гьелъ цо бакI ккола». 

Хирияв аварагас  абуна: «Садакъаялъ, мунагь-
хатIаби лъеца цIа кинигин свинарулила». КигIан 
гьитIинабги садакъа кIодолъиялъул хIакъалъулъги 
Тирмизияс бицараб кьучIаб хIадисалда буго: 
«ТIадегIанав Аллагьас, садакъа къабулги гьа-
бун кодобе босула, цинги гьеб гIезабула. ХIатта 
цо лукъмагIанасеб садакъаги кIодо гьабун УхIуд 
мегIергIан кIодолъизабула». ХIакимица бицараб 
хIадисалдасанги бичIчIулеб буго гьадинаб магIна: 
«Чадил лукъма кьуни, Аллагьас, лъабго чиясе Алжан 
кьола: кьейилан амру гьабурав росасеги, чед бежа-

рай чIужуялъеги, садакъа босун кьурав лагъасеги», 
- абун. 

Хириял диналъул вацал ва яцал, аби буго 
гIорцIарасда вакъарасул хIал лъаларин абураб. Амма 
нилъ ракъичIогойин нилъеда ракъарал диналъул 
вацал кIочон тезе бегьиларо. ХIакъикъаталда, нилъ-
ее нилъер боцIудаса щолеб жо садакъаде кьураб 
боцIи буго. Нилъер хирияв Расулас  абуна: «Лагъ 
вукIуна дир боцIи, дир боцIиян угьдулев, гьесие 
гьесул боцIудаса щолеб лъабго жо буго: я кванан 
тIагIинабураб, яги ретIун тIагIинабураб, яги садакъ-
аде кьун нахъе цIунараб. ХутIараб жойин абуни, 
живго ахираталдеги уна, боцIи гIадамазеги тола», - 
абун. 

ЦохIо ахираталъе щвараб кири-даража гуребги, 
гъоркь хутIараб боцIудаги баракат лъола садакъаялъ. 
ХIадисалда буго: «Садакъа кьеялъ дагьабниги боцIи 
камизабуларо». Садакъаялъ квешлъиялъул лъаб-
къоялда анцIго каву къалиланги буго ТIабаранияс 
бицараб хIадисалда. Цо нухалъ Аллагь разилъаяй 
ГIайишатица гьардухъанасе кьуна кIал биччазей-
илан нахъе тун букIараб жо, жийго якъунги чIун, 
цоги нухалъ гьелъ мискинчиясе цIолбол мугь кьу-
на садакъаде. Мискинчи гIажаиблъиги гьабун, му-
гьалъухъ валагьун чIана. Гьелъ абуна: «Щай дуца 
гIажаиблъи гьабулеб? Гьаб мугьалда жаниб гIемерал 
зараби ругеллъи дуда лъаларищ?» - абун. 

Свалат-салам лъеяв Аварагас  абуна, бусур-
манчиясе ретIел ретIизе кьеялъул хиралъи бицу-
наго: «Щив чи вaтаниги, жинца бусурманчиясда 
ретIел ретIизабун, гьев чи Аллагьасул цIуниялда 
гъоркь вукIуна, дов чиясда тIад гьеб ратIлил цо 
чIортогIанасеб жо бугебгIан заманалда». Квен кьун-
ги, хIажат тIубанги, ретIел ретIинабунги, бусур-
манчиясул ракI бохизабун, гьебги цIакъ хириял 
гIамалаздасан ккола. 

Къокъго абуни, садакъа ккола жинца балагьал 
нахъчIвалеб, мунагьал рацIунеб, ГIарщалъул рагIад 
щвезабулеб, боцIуда баракат лъезабулеб, жужахIалда 
цебе пардавлъун чIолеб, Алжан щвеялъе сабаблъун 
кколеб, ахираталда цIунараб хазиналъун батулеб 
хирияб гIамаллъун.

МухтарахIмад МУХIАММАДОв

МухIаммадил (с.т.гI.в.) 
хиралъиялъе сабаблъун 
букIине ибну ХIаббаница 
бицараб хIадис рехсела: 
«МигIражалъул сордоялъ 
эхеде рахунаго Сидра-
тул-мунтагьалда бугеб 
кIудияб кIудияб пардавалде 
щвезегIан ЖабрагIил ма-
лаик цеве вилъун рахана. 
Гьениб ЖабрагIилас абуна: 
«Гьанже мун цеве вилъа», - 
ян. «Гьеб кин букIунеб, мун 
цеве вилъа», - ян абуна дица. 
ЖабрагIил малаикас абуна: 
«Я, МухIамад, мун гурев цоги 
чиясе гьаб бакI бахун цеве 
вилъине рекъоларо, дида-
саги мун Аллагьасе хирияв 
вуго». Гьелдаса хадуб дун 
цеве ана алжаналъул жавгьа-
раздаса гьабураб тIад бараб 
жоги бугеб тахалда аскIове 
щвезегIан». 

Абу-Лайс Самаркъанди-
яс бицун буго: «Муса авара-
гас абун буго, Я БетIергьан 
Аллагьин, дихъе рещтIарал 
тIанчазда хъван батулеб бу-
гин цо умматалъул, ай жиде-
ца ва жидее шапагIат гьабу-
леб, жидер мунагьал къойил 
балеб щуго какалъ чурулел, 
къосараб агьлуялдехун жиде-
ца рагъ гьабулеб, хIатта гьез 
цояб бер гьечIев даалидехун-
ги рагъ гьабизе бугин, каки-
чури лъим ва ракьалдалъун 
гьабулеб, жидеца садакъа бо-
сулеб, гьебги жидецаго ква-
налеб - цере рукIарал умма-
тал жидеца гьеб цIаялдалъун 
бухIулелги рукIаго, жидеца 
цо гIамал гьабизе къасд гьабу-
раб мехалъ гьеб гьабичIониги 
гьелдалъун жидее цо лъикIаб 
гIамал хъвалеб, гьабу-
ни анцIго лъикIлъи хъва-
леб, анкьнусиде бахинабун 
цIикIкIинеги гьабулеб, кве-
шаб гIамалалде къасд гьа-
буни гьеб гьабиялдалъун 
гурони къасдалдалъун му-
нагьги хъвалареб, гьездасан 
лъабкъоялда анцIазаргоял 
хIисабго гьабичIого алжанал-
деги лъугьине гьарулел, гьеб 
бищун лъикIаб умматлъунги 
бугеб, жидеца лъикIалдалъун 
амруги гьабулеб, квешалда-
сан нахъги чIвалеб ва бищун 
ахириселлъун жалги ругел 
ругониги къиямасеб къоялъ 
тIоцебе рахъинарулел. Гьеб 
уммат дир умматлъун гьабе», 
- ян. 

Цинги БетIергьанас абу-
на: «Гьеб МухIаммадил уммат 
буго», - ян. Муса аварагасул 
хьул лъуна живго гьеб умма-
талдасан вукIине, цинги Алла-
гьас , гьесде вахIю гьабуна:  «Я 
Муса, Дица мун Дир рисалат-
каламалдалъун гIадамазда 
гъорлъа тIаса вищана, Дица 
кьураб дуца ккве, мунги шу-
кру гьабулездасан вукIа», - ян. 
Цинги Муса авараг разилъа-
на. ГIумар-асхIабасе букIун 
буго цо ягьудияс кьезе кколеб 
хIакъ, гьевгун дандчIвайдал 
ГIумар-асхIабас абуна: «Ки-
налниги гIадамаздасан Абул-
Къасим (авараг) тIаса вища-
рав АллагьасхIаги, дир хIакъ 
кьезегIан мун тIалаб гьавулев 
вукIун гурони, дица дудасан 
ватIалъи гьабизе гьечIо», - ян. 
Ягьудияс абуна: «Аллагьас 
Абул-Къасим гIадамазда тIаса 

вищичIо», - ян. Ццим бахъа-
рав ГIумарица ягьудиясул ко-
цолъ хъат кьабуна. Ягьудияс 
абуна: «Дидаги дудаги гьор-
кьов Абул Къасим вуго», - ян. 

Цинги кIиявго авара-
гасухъе рилъана ва ягьуди-
яс абуна: «ГIумарица дагIба 
бана, Аллагьас мун халкъал-
да тIаса вищанин абун, дица 

дагIба гьабуна вищичIин ва 
гьес дида хъатги кьабуна», 
- ян. Цинги аварагас абуна: 
«ГIумар, дуца гьав дудаго 
кьабгIизе виччан рази гьа-
ве». Ягьудиясдехунги абуна: 
«Адам авараг Аллагьасул сафи 
вуго, Ибрагьим - Аллагьасул 
гьалмагъ, Муса - Аллагьасул 
авараг, ГIиса - рухIуллагь, дун 
- Аллагьасул вокьулев. У, ягьу-
дияв, дир цIарал Аллагьасул 
цIараздасан руго, гьездалъун 
дир умматалдаги цIарал лъу-
на. 

Жиндирго цIар Аллагьас 
«Ассаламин» тана, дир ум-
маталда цIарги «муслимин» 
абун лъуна, «Аль-муъмин» 
абунги тана, Жиндирго цIар 
дир умматалдаги «Муъмин-
заби» абуна. У, ягьудияв, ну-
жеца хирияб къо тIалаб гьабу-
на, гьеб Аллагьас нижее нахъе 
тана, ай рузманкъо. Жакъа 
къо нижее буго (рузман), ша-
маткъо нужее ва гьатIанкъо 
насраниязеги. У, ягьудияв, 
нуж руго цере рачIарал, ниж 
ахиралда рачIарал, амма 
къиямасеб къоялъ тIоцере 
рахъинарулел. У, ягьудияв, 
дун жаниве лъугьинчIого 
цогиял аварагзабазе Алжан 
хIарам гьабун буго, жеги цо-
гидал умматазеги хIарам гьа-
бун буго дир уммат жанибе 
лъугьинегIан. 

КагIбул АхIбарица абуна: 
«Жиндир аварагзаби жин-
далъун хира гьарураб лъаб-
го жоялдалъун Аллагьас гьаб 
уммат хира гьабуна, гьезул 
цояб буго: «Щивав авараг 
жиндир къавмалъе нугIлъи 
гьабулевлъун гьави, гьаб ум-
матги гьабуна цоцазе нугIлъи 
гьабулеблъун». Аллагьас ра-
сулзабилъун ритIарал ава-
рагзабазде абуна: «Ва, гьал 
расулзаби, нужеца бацIцIадаб 
хIалалалдасан кванай, 
лъикIаб гIамалги гьабе». Гьаб 
умматалде Къуръаналда абу-
на: «Нижеца ризкъилъун кьу-
раб бацIцIадаб хIалалалдасан 
кванай нужеца», - абун. Щи-
вав аварагасдаги абуна: «Ну-

жеца Дида гьаре, Дица жаваб 
гьабила», гьелдалъун гьаб ум-
маталдеги абуна. 

Жеги абула: «Гьаб уммат 
Аллагьас щуго хиралъиял-
далъун кIодо гьабуна», - абун. 

- ЧIухIичIого рукIинелъун 
загIипаллъун рижана. 

- Чорхол рижи гьитIи-
наллъун гьаруна, ретIулеб 

ретIел лъел ва тIагIамалъул 
муънат жидедаго тIад гьабун. 

- ГIумру къокъаб гьабуна, 
мунагьал дагьаллъун рукIине. 

- Пакъирзабилъун гьару-
на, къиямасеб къоялъ хIисаб 
гьаби къокъаблъун рукIине. 

- Ахирисеб умматлъун 
гьаруна, хабалъ балеб заман 
къокъаблъун рукIине. 

Къиямасеб къоялъ НухI 
авараг ва гьесул къавм хIисаб-
суал гьабизе рахъинари-
дал, Аллагьасул рахъалдасан 
гьесда «Дица мун жиндалъ-
ун витIараб рисалат щвезе 
гьабунищ?» - абун цIехедал, 
гьес абула: «Гьабуна, я дир 
БетIергьан», - абун. Цинги 
гьесул къавмалде: «НухI ава-
рагас нужехъе Аллагьасул 
рисалат щвезе гьабунищ», 
- абун цIехедал, гьез абу-
ла: «АллагьасхIаги гьабичIо, 
Дуца нижехъе расул витIун 
вукIарани, ниж Дур аятазда 
нахърилъинаан ва муъмин-
забилъунги рукIинаан, гьес 
жинда амру гьабураб ни-
жехъе щвезабичIо», - ян. НухI 
аварагасдехун абула: «Гьаз 
дагIба балеб буго дуца гьа-
зухъе рисалат щвезабичIин, 
гьелъулъ дуе нугIлъи гьа-
бизе чи вугищ?» - абун. Гьес 
абула вугин. Щив гьевилан 
цIехедалги, гьес абула: «Гьел 
МухIаммадил уммат буго», - 
ян. Гьел цере ахIун цIехедал, 
гьез абула: «Нижеца нугIлъи 
гьабула, НухI аварагас Алла-
гьасул рисалат жиндир къав-
малъухъе щвезе гьабиялдалъ-
ун»,- абун. Гьесул къавмалъ 
абула: «Нуж нижедаса хадуб 
бачIараб умматги букIаго, кин 
нужеца гьелдалъун нугIлъи 
гьабулеб», - абун. Гьеб мехалъ 
МухIаммадил умматалъулаз 
абула: «Аллагьас нижехъе ра-
сул витIиялдалъун ва гьесухъе 
тIехьги рещтIиналдалъун 
нижеца нугIлъи гьабула, гье-
сухъе рещтIараб тIехьалдаги 
нужер хIакъалъулъ хабар 
букIана», - ян абун.

«Ассалам» 
газеталдаса босараб

Цоялъухъ анцIго
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Раз
дел

.Гос. управление всего ОО1
Глава  МР 

Член законодательной власти
-Функцион. Высших органов власти 
- На содержание ЗАГСов
- Расход по учету архивного фонда
Расх на сод административных О1 О4
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4
Содерж опека  и попечительству О7 О9
Соц. Эконо. Развитие О3
-Счетная  палата
Дорожный фонд

Благоустройство О3

Прочеие субсидии для МР
-Резервный  фонд О13
Финансовый отдел О6
Нац. оборона (ВУС) О2 О3
Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

ОО1

Нац. экономика (УСХ) О82
 ЖКХ ООООООО
ЖКХ О3
В том числе не распределеный остаток О5 О3

КСК ОО1
 Образование О75
-дошкольное ОО1

 -общее ОО1

 -внешкольное ОО1
 -прочее ОО1
 -повышение квалификации ОО1
 -аппарат
Разовое  питание О7 О2 ОО1
 - мол. политика
 Культура О56

- КДЦ ОО1

ЦБС ОО1
 -ансамбль ОО1

Здравоохранение
 -ФК и спорт
 Соц. Политика
 - пособие детям сиротам ОО5
жилье детям-сиротам ОО5
Единовременное пособие О3 ОО5

на приобретение жилья вет. афганцам

Средства массовой информации
Пресс центр О1 ОО1

 -редакция О2 ОО1

Межбюджетные трансферты ОО1 О1 ОО1

Присяжные заседатели

проценты за кредит О1 ООО

Итого:

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.
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расх.

на  2017 год
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Мин
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ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего

Дотация Передаваемые Сумма
поселениям полномочия (ВУС) ассигнований

на 2016 на 2016 на 2016
год год год

Камилюхская
Герельская
Чородинская
Колобская
Тохотинская
Саниортинская
Кардибская
Хадиялская
Тляратинская
Кутлабская
Гведишинская
Хидибская
Чадаколобская
Шидибская
Мазадинская
Начадинская
Кособская
Хиндахская
Гиндибская

Итого

Приложение №7       
к решении  районного собрания 

от "26"января 2017 года №_01_       

Распределение 

 МР "Тляратинский  район"                                         Абдулаев А.С.

дотации бюджетам сельских  поселений из районного  бюджета с учетом
передаваемых  полномочий на 2017 год  

Председатель Собрания депутатов
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 На стадионе с. Укал Тляратинского 
района 9-10 сентября состоялось пер-
венство по футболу на Кубок район-
ной администрации.

В турнире приняли участие 25 ко-
манд сел Тляратинского района. На 
мероприятии присутствовали гости, 
которые пришли поболеть за свои ко-
манды. 

В открытии спортивного меро-
приятия приняли участие танце-
вальный ансамбль УМКДЦ района 
«ТЛЯРАТА» и детский танцевальный 
ансамбль «ЦАМАУРИ».

От организаторов мероприятия 
спортивный праздник открыл первый 
заместитель главы администрации 

МР «Тляратинский район» Рамазан 
Абдулхаликов. В турнире также при-
няли участие управляющий делами 
администрации района Каримула Ра-
мазанов, руководители организаций и 
учреждений и главы сельских поселе-
ний. Р. Абдулхаликов в своей короткой 
речи пообещал, что руководство рай-
она и впредь будет поддерживать все 
хорошие начинания молодежи и раз-
вивать массовый спорт в районе.

По итогам предварительных 
встреч в финал вышли команды с. 
Тлярата и с. Ибрагиотар. Со счетом 3:1 
выиграла команда с.Тлярата и стала 
победительницей турнира. За 3-4 ме-
ста состоялась игра между командами 
с. Кардиб и с. Нитициух, со счетом 2:0 

победили Кардибцы.
Также определялись номинан-

ты в категориях: «Лучший нападаю-
щий», «Лучший защитник», «Лучший 
вратарь» и «Приз зрительских симпа-
тий» турнира. Лучшим нападающим 
был признан Кебед Магомедалиев из 
с. Ибрагимотар, лучшим защитником 
– Алигалбац Хайбулаев из с. Тлярата, 
лучшим вратарем – Мурадис Омаров 
из с. Ибрагимотар и обладателями 
приза зрительских симпатий стали 
Магомед Олов из с.Ибрагимотар и Ма-
гомед Алиев из с.Тлярата.

Руководитель районного отдела 
физической культуры, спорта Давуд Ра-
мазанов отметил волевые качества уча-
ствовавших в соревнованиях игроков. 

«Отрадно, что в районе все больше 
молодежи приходит на футбол. Дан-
ное первенство является настоящей 
отдушиной не только для самих участ-
ников чемпионата, где они могут про-
явить и реализовать себя в борьбе за 
звание лучшей футбольной команды 
района, но и для всех зрителей, люби-
телей футбола. Сегодняшний турнир 
показал, что футбол – поистине на-
родная игра, и что в будущем и у нас 
будут свои звезды футбола», – сказал 
Рамазанов.

Победителям и номинантам от 
организаторов и комитета по делам 
молодежи района были вручены ме-
дали, денежные премии, переходя-
щий кубок и,  памятные подарки. 

 спорт

Первенство по футболу на Кубок районной администрации

Президент России владимир Путин 
подписал Федеральный закон «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий». Напомним его 
содержание. Согласно справке Госу-
дарственно-правового управления, 
федеральным законом предусматри-
вается:

1. Поэтапное (с 1 января 2019 г.) уве-
личение возраста, по достижении ко-
торого назначается страховая пенсия 
по старости, до 65 и 60 лет (мужчины 
и женщины соответственно), а так-
же возраста, по достижении которого 
члены семьи умершего кормильца 
могут быть признаны нетрудоспособ-
ными в целях приобретения права на 
получение страховой пенсии по слу-
чаю потери кормильца;

2. Предоставление лицам, имею-
щим страховой стаж не менее 42 и 37 
лет (мужчины и женщины соответ-
ственно), права на получение страхо-
вой пенсии по старости на два года 
раньше достижения установленного 
возраста выхода на пенсию;

3. Новый порядок индексации 
страховых пенсий (предполагается, 
что размеры пенсий будут индексиро-
ваться выше уровня инфляции);

4. Повышение на пять лет пенси-
онного возраста для лиц, проработав-
ших в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях;

5. Поэтапное увеличение на пять 
лет возраста, при достижении кото-
рого у педагогических, медицинских 
и творческих работников наступает 
право на досрочную пенсию с учетом 

специального стажа;
6. Предоставление многодетным 

матерям права на досрочный выход 
на пенсию при наличии 15 лет страхо-
вого стажа (женщинам, родившим и 
воспитавшим трех детей, пенсии бу-
дут назначаться в 57 лет, женщинам, 
родившим и воспитавшим четырех 
детей, – в 56 лет, женщинам, родив-
шим и воспитавшим пять и более 
детей, пенсии по-прежнему будут на-
значаться в 50 лет);

7. Предоставление лицам, которые 
в 2019 и 2020 годах достигнут пенсион-
ного возраста, установленного ныне 
действующим законодательством, 
возможности выйти на пенсию на 
полгода раньше, чем это установли-
вается настоящим Федеральным за-
коном;

8. Увеличение с 1 января 2019 г. 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии (на 25 процентов) пенсионе-
рам, имеющим стаж работы в сель-

ском хозяйстве не менее 30 лет;
9. Сохранение установленных в 

2017 году условий назначения пенсии 
по старости лицам, замещающим го-
сударственные должности Российской 
Федерации, государственные должно-
сти субъектов Российской Федерации, 
должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации и 
должности муниципальной службы 
65 лет и 63 года (для мужчин и жен-
щин соответственно). При этом повы-
шение возраста будет осуществляться 
на один год в год (в настоящее время 
на шесть месяцев в год);

10. Сохранение (по состоянию на 31 
декабря 2018 г.) действующего порядка 
назначения накопительной пенсии, 
срочной пенсионной выплаты и еди-
новременной выплаты;

11. Установление процедуры обме-
на информацией между Пенсионным 
фондом Российской Федерации, орга-
нами власти, работодателями и граж-

данами в целях предоставления граж-
данам предпенсионного возраста мер 
социальной поддержки и льгот;

12. установление с 1 января 2019 
г. нового порядка выплаты пособия 
по безработице гражданам, признан-
ным безработными после указанной 
даты, а именно: сокращение продол-
жительности выплаты такого пособия 
до шести месяцев, увеличение Прави-
тельством Российской Федерации раз-
меров пособия (предполагается, что 
минимальная величина пособия уве-
личится с 850 руб. до 1500 руб. в месяц, 
а максимальная -с 4900 руб. до 8000 
руб. в месяц);

13. Установление с 1 января 2019 
г. новых условий выплаты пособия 
по безработице гражданам предпен-
сионного возраста (то есть в течение 
пяти лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назначаемую 
досрочно), согласно которым пособия 
указанной категории граждан будет 
выплачиваться до 12 месяцев, а мак-
симальный его размер составит 11 280 
руб. в месяц. При наличии у граждан 
длительного страхового (трудового) 
стажа (не менее 25 и 20 лет для муж-
чин и женщин соответственно) или 
необходимого стажа работы на со-
ответствующих видах работ продол-
жительность выплаты пособия уве-
личивается на две недели за каждый 
год работы, превышающий страховой 
стаж указанной продолжительности, 
но не более 24 месяцев;

14. Сохранение для граждан, при-
знанных безработными, предусмо-
тренного действующим законодатель-
ством права на досрочное назначение 
пенсии по старости (за два года до на-
ступления возраста, дающего право на 
назначение такой пенсии, в том числе 
досрочно).

Еще раз о пенсионной реформе


