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Сухъмахънухал нахъе тана

Республикаялъул бетIер Рамазан 
ГIабдулатIипов иргадулаб сапаралъ 
вачIана Шамиль мухъалде ва гьениса 
ЛъаратIа районалде. Гьес хал - шал 
гьабуна ХIебдаса ЛъаратIе цIигьабулеб, 
хъил тIолеб шагьра нухалъул. Гьедин-
го республикаялъул бетIерасда цадахъ 
щвана нухал гьариялъул инспектор, 
Дагъавтодор агенствоялъул нухма-
лъулев Загьид Хучбаров. КIособ росулъ 
гьезие дандчIвай гьабуна ЛъаратIа 
районалъул нухмалъиялъ.

июналъул 17 абилеб къоялъ рама-
зан ГIабдулатIипов щвана тIоцеве Ша-
миль районалде. Гьениб данделъиги 
гьабун сапар бухьана хIебда – лъаратIа 
шагьра нухалда хъил тIолеб бакIалъул 
хал гьабизе. проекталда рекъон гьеб 
нухлул халалъи буго гIага–шагарго 
85-95 км. республикаялъул ва лъаратIа 
районалъул нухмалъи дандчIвана 
КIособ росулъ. Гьениб гьабсагIаталда 
тIолеб буго тIоцебесеб гъат хъил.

рамазан ГIабдулатIиповасул пи-
круялда рекъон, жакъасеб къоялъ 
мугIрузе бищунго хIажатал шартIазул 
цояб буго нух, гьелъулги кIицIул кIвар 
цIикIараб бугила инсул рокъобе унеб 
нух. Гьединлъидал республикаялъ-
ул нухмалъиялъ цIикIараб гъираялда 
бахъулеб бугин киналго районалъул 

центразде хъил тIурал нухал.
«Нижеца бажарараб хIалтIи гьа-

булеб буго жиндир заманаялъ нухал 
рахъун лъугIизе, гIадамазе шартIал 
лъикIлъизариялъе. ахирисеб лъабго со-
налъ нилъер республикаялда гIемераб 
хIалтIи гьабуна нухал къачIазе, цIиял 
рахъизе ва хъил тIезе. Гьелъ нилъее рес 
кьезе буго кинабго рахъалъ церетIезе», 
- ян абуна республикаялъул бетIерас.

Гьединго ГIабдулатIиповас абуна, 
бищунго аслиял масъалабаздаса буги-
ла щивав чиясда республикаялда гьа-
рулел хIалтIаби ричIчIи, лъай. Щивав 
чиясе гIахьалал ругила жакъа нилъер 
ВатIан цебетIеялъе гьарулел хIалтIаби.

«Киналго цIиял хIалтIаби руго 
нилъер республикаялъул щивав чи-
ясул гIумру лъикIлъизе гьарулел. 
Нилъ цIикIун ургъизе кколда нилъ-

ер лъималазул гIумруялда тIад, кьезе 
ккола гьезие тарбия–лъай, малъизе 
ккола битIараб нух. Нилъер масъала 
буго гIолохъанаб гIелалъе хIалтIулел 
бакIал гIуцIи. ГIолилаз гIагарал жи-
дер мугIрул кIочене течIого, гьениса 
гочичIого рукIине ккани, ВатIаналда 
чIезе гъира бижизабизе ккола. Гъира 
бижизабула цоги шартIазда цадахъ, 
росулъе унеб нух лъикIаб бугеб ме-
халъги. ГьабсагIаталда хъил тIурал ну-
хал гьечIеб райцентр республикаялда 
щуго буго. тIасияб, 20I8 соналъ гьел 
киналго районазде нухал щвезе руго», 
- ян абуна ГIабдулатIиповас.

Дагъавтодоралъул нухмалъулев 
Загьид хучбаровас абуна, исана гIатIи 
гьарун, хъил тIезе бугила жеги I0 км 
нухда, анцухъ росулъе щвезегIан. Гьеб 
кинабго хIалтIи гьабун лъугIизе бугила 
исана август моцIалъул байбихьуде.

«Гьаб жакъа гьабулеб шагьранух 
улкаялда бищунго захIматал проек-
тазул цояблъун рикIкIине бегьула. 
амма, киналго захIмалъабазул хIисаб 
гьабичIого гIезегIан кIудияб хIалтIи 
гьабун буго. лъабго соналъ цебе жеги 
захIмат букIана КIособ росулъе хъил 
тIураб нух щвезе буго абураб пикру 
гьабизеги. КIиго лъагIалида жаниб ни-
жеца гьанжесел тIалабазда рекъарал 
шартIазул 24 км шагьранух гьабун буго 
ва жеги гьабулебги буго», - ян абуна 
гьес.

республикаялъул бетIерас кIудияб 
къимат кьуна нухал гьариялъул 
хIалтIухъабазе.

лъаратIа муниципалияб гIуцIия-
лъул бетIер ражаб ражабовас бицана 
районалъе гьеб шагьранухалъул бугеб 
кIваралъул:

«хIебда – лъаратIа нух цIигьабизе 
байбихьун букIана лъабго соналъ цебе. 
Гьеб шагьранухалъ районалъул куль-
тура, социалиябгун экономикаялъул 
рахъ цебетIеялъулъ цо хасаб бакI кку-
на кидаго. Нижер киназдаго бичIчIула 
кигIан захIмат бугеб гьеб хIалтIуе 
шартIал чIезаризе гьаб экономикияб 
рахъалъ захIматаб заманаялъ. райо-
налъул жамагIаталъул рахъалъ ракI-
ракIалъул баркала кьолеб буго дица 
киналго гьаб хIалтIуда гIахьаллъарал, 
гьелъие квербакъи гьабурал чагIазе».

Данделъиялда ракIарарал рай-
онцояз республикаялъул бетIерасе ва 
нухал гьарулеб къокъаялъе кIудияб 
баркала кьуна ва лъаратIа культурияб 
рукъалъул ансамблалъ кочIол ва батIи 
– батIиял кьурдиязул сайигъатал гьа-
руна.

Расул АбАКАРов

ЛъаратIа администрациялда тIобитIана иргаду-
лаб заседание. Гьенир гьоркьор лъуна районалъул 
нухмалъиялъул пикруялда аслиял суалал: куль-
тураялъул ва лъай кьеялъул идарабазул исанасеб 
тIоцебесеб бащдаб лъагIалил хIалтIул хIасилал. 
Цере рахъун доклад цIалулел чагIазда тIасан 
гIемерал пикраби ва суалал рукIана гIодор чIаразул. 

июналъул 27 абилеб къоялъ райадминистра-
циялда тIобитIараб данделъиялда нухмалъиялъ 

гIемерал бадирчIваял гьаруна культураялъул ва 
лъайкьеялъул идараялъул нухмалъиялъе. 

исана тIоцебесеб бащдаблъагIалида куль-
тураялъул нухмалъиялъ гьарурал хIалтIабазул, 
тIоритIарал данделъабазул бицине докладгун цеве 
вахъана лъаратIа культурияб рукъалъул дирек-
тор ГIабдула ГIабдулаев. Гьесул рагIабазда рекъон, 
гIурал шартIал гьечIолъиялъ квал – квал гьабу-

леб буго хIалтIи гьабизе. Кинниги ресалда рекъон 
хIадурлъулел ругила тIаде рачIунел фестивалазда 
ва данделъабазда цере рахъизе. 

«исана сон байбихьаралдаса нахъе нижеца 
хIадурлъи гьабулеб буго улкаялъулго кIваралъул 
данделъабазда цере рахъун, нижерго гьунар би-
хьизабизе. руго цо-цо гIунгутIабиги. 

Культураялде ва лъайкьеялде гьужумал
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Байбихьи 1 аб. гьум.

Нижер ансамблялъулги, лъи-
малазул искусствоялъул школа-
ялъулги (ДШи), цоги культуриял 
гIуцIабазулги хIадурлъи унеб буго 
цохIого цо бугеб залалда. цо–цо 
мехалъ заман гIоларо киналго 
цере рахъун хIадурлъизе. бокьун 
буго районалъул нухмалъиял-
да гьаризе цоги мина балагьизе 
ниже хасаб. бищунго кIудияб це-
рерахъи «лъаратIа» ансамблялъ  
гьабуна араб соналъ халкъазда 
гьоркьосеб «цIамагIури» фести-
валалда гIахьаллъи. Гьеб гуреб, 
районалъе 95 сон тIубараб фести-
валалда гIахьаллъи. Гьениб ни-
жеца бихьизабуна цIи ургъараб 
кьурди. цо кьурди малъизе ккани 
къваригIуна кIиго-лъабго моцI. 
Киналго нижеца гIахьаллъи гьабу-
рал данделъабазда лъаратIаса хал-
къияб творчествоялъул гIуцIабазе 
щвана батIи-батIиял шапакъа-
тал. Гьелъ бихьизабулеб буго ни-
жер хIалтIул хIасилги» - ян абуна 
ГIабдулагьица. 

Гьединго цеве вахъана 
лъаратIа культурияб рукъалъул 
гIадатазулгун культураялъул цен-
тралъул директор ибрагьим ибра-
гьимов. Гьесул рагIабазда рекъон, 
районалъул  культурияб нухмалъ-
иялъ кIудияб хIалтIи гьабулеб бу-
гила умумузул тарих, абиял ва 
гIадатал цIуниялъул рахъалъ. 

«республикаялъул бетIерас 
нижеда цебе лъун буго гьединаб 
масъала. Гьеб хIалтIуда сверухъ 
гьабулеб буго хасаб кIваркьей. 
ГIуцIун буго хас гьабун гIатазулаб 
культура цебетIеялъул план. Гьеб 
планалде гъорлъе уна росабазул 
тарих ва гIадатал лъазариялъ-
ул хIалтIи». Финансовияб отде-
лалъул нухмалъулев МухIамад 
ГIабасовасул баяназда рекъон, 
росабалъ ругел культураялъул 
учреждениял рикIкIичIого, иса-
на культураялъе бихьизабун буго 
22,96I млн гъурущ гIарац. 

росабазул культуриял рукъал 
ва библиотекаял хIалтIулел гьечIо 
ва гьел кидаго рахарал рукIунаян 
бегавулазде бадирчIваял гьа-
ризе байбихьана районалъул 
хIакимзабаз. Гьезул пикруялда 
рекъон, росабазул бегавулзабаз 

хIалтIизе тIамулел гьечIо куль-
турияб рукъалъул хIалтIухъаби, 
щайгурелъул гIемерисез жодорго 
гIагарал чагIи тIамулел руго гье-
нир ва щибго хIалтIи гьабичIого 
гIарац босулеб буго. Киналго ро-
сабазул бутIрузе кьун буго кIиго 
моцIгIанасеб заман гьеб хIалтIи 
хисизабизе. Гурони цIиял чагIи 
тIамизе ругила гъорлъ рукIаразул 
бакIалдаян лъазабуна нухмалъи-
ялъ. 

КIиабилеб суал - лъайкьей. 
цеве вахъана районалъул лъай-
кьеялъул нухмалъулев сулейман 
Меджидов. Гьесул докладалдаса 
нухмалъиялъ тIоцебе кIвар бус-
синабуна исана районалда ЕГЭ 
кьеялъул суалалде.  Кинавниги 
9 цIалдохъанас кьун рагIуларо 
исана ЕГЭ. Гьелда тIаса разилъи 
гьечIолъи бихьизабуна районалъ-
ул нухмалъиялъ. 9 цIалдохъан 
аттестат гьечIого хутIизе рагIула 
цойги нухалъ хIалбихьун гIурал 
баллал ракIаричIони. 

ГIурус мацIалъе 24 ва мате-
матикаялъе 27 балл щунгутIи 
хъашаб хIалтIилъун рикIкIана. 
Гьеб суалалда тIасан жиндир-
го пикру бицана районалъул 
бетIерасул заместитель рамазан 
ГIабдулхаликъовас.

«районалъул лъагIалил бьюд-
жеталдаса 60% гIарцул унеб буго 
лъай кьеялъул идараялъе. тари-
хаздалъун босани – 339 млнгъу-
руш гIарац. Гьеб къадаралъ-
ул гIарацги хвезабун, хIасилал 
тIубанго ракI рекъарал гьечIо. 2020 
абилеб соналдаса нахъе ингилис 
мацIалъул экзамен рес гьечIого 
кьезе ккола выпускниказ, жакъа 
нилъер цIалдохъабазда рагIицин 
лъаларо ингилис мацIалъул. 
ГIагараб заманалда гьелда тIад 
хIалтIизе ккола»- ян бицана рама-
зан ГIабдулхаликъовас. 

районалъул бетIер ражаб ра-
жабовасул абуна, культураялъул-
ги лъай кьеялъулги рахъалъ жеги 
гIодоргIанго руго нилъин. Гьеб 
суалалда хурхун жеги гIемераб 
хIалтIи бугила цебе чIун. КIиго 
моцIидасан цIиял хIисабал гьаризе 
ругин жеги.

Расул АбАКАРов

 лъайкьей

Районалъул администрациялда иргадулаб 
заседание тIобитIана

Культураялде ва 

лъайкьеялде гьужумал

С целью приведения Устава муниципаль-
ного района «Тляратинский район» в 
соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с Законом 
РД от 11.12.2014 №89 (в редакции Закона 
РД от 29.12.2016 №86) также учитывая 
результаты публичных слушаний, Собра-
ние депутатов муниципального района 
«Тляратинский район» решает:

I. Внести в Устав муниципального 
района «тляратинский район» следую-
щие изменения и дополнения:

1. в статье 6 (Вопросы местного значе-
ния муниципального района)

а) часть 1 дополнить пунктом 21.1. сле-
дующего содержания:

«21.1.сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности му-
ниципального района, охрана объектов 
культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на тер-
ритории муниципального района»;.

б) пункт 11 части 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«11. организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полно-
мочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразова-
тельных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образо-
вательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключени-
ем дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осу-
ществляется органами государственной 
власти субъекта российской Федерации), 
создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образова-
тельных организациях,а также осущест-
вление в пределах своих полномочий

мероприятий по обеспечению орга-
низации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоро-
вья»;.

в) пункт 13 части 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«13.Участие в организации деятель-
ности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального района";.

г) пункт 28 части 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«28.обеспечение условий для раз-
вития на территории муниципального 
района физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий муниципального района»;.

д) часть 1.1. дополнить предложени-
ем следующего содержания:

«В этих случаях данные вопросы яв-
ляются вопросами местного значения 
муниципальных районов»;.

2. в статье7(права органов местного 
самоуправления муниципального райо-
на на решение вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения муници-
пального района) часть 1 дополнить пун-

ктом 13 следующего содержания:
«13)осуществление мероприятий в 

сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных федеральным зако-
ном «об основах системы профилактики 
правонарушений в российской федера-
ции»;.

3. в статье 11( Местный референдум) в 
части 7 после слов «ходатайство инициа-
тивной группы должно быть подписано 
всеми членами указанной группы» до-
полнить словами «а в случае проведения 
инициативы проведения референдума 
избирательным объединением, иным 
общественным объединением хода-
тайство должно быть подписано всеми 
членами руководящего органа этого из-
бирательного объединения, иного обще-
ственного объединения либо руководя-
щего органа его регионального отделения 
или иного структурного подразделения 
(соответственно уровню референдума), 
поддержавшими решение о выдвижении 
инициативы проведения референдума.

4.в статье 16 (публичные слушания)
а) пункт 1 части 3 изложить в следую-

щей редакции:
«1) проект устава муниципального 

района, а также проект муниципального 
нормативного правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав муни-
ципального района вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения поло-
жений Конституции российской Федера-
ции, федеральных законов, Конституции 
республики Дагестан или законов респу-
блики Дагестан в целях приведения дан-
ного устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами»;.

б) пункт 4 части 3 дополнить 
словами:«за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ для преоб-
разования муниципального образования 
требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выражен-
ного путем голосования либо на сходах 
граждан»;.

5. часть 1 статьи 23(собрание депута-
тов муниципального района) изложить в 
следующей редакции:

«1.собрание депутатов муниципаль-
ного района состоит из глав поселений, 
избранных на муниципальных выборах 
либо представительным органом муни-
ципального образования из своего со-
става , и из депутатов представительных 
органов поселений, избираемых предста-
вительными органами поселенийиз сво-
его состава в соответствии со следующей 
нормой представительства:

1)сельское поселение «сельсовет «Ге-
рельский» 2 представителя;

2) сельское поселение «сельсовет 
«Гведышский» 2 представителя;

3)сельское поселение «сельсовет «Ка-
милухский» 2 представителя;

4) сельское поселение «сельсовет 
«Кардибский» 2 представителя;

5) сельское поселение «сельсовет 
«Колобский» 2 представителя;

6) сельское поселение «сельсовет 
«Кособский» 2 представителя;

7) сельское поселение «село Кутлаб» 2 
представителя; представителя;

8) сельское поселение «сельсовет 
«Мазадинский» 2 представителя;

9) сельское поселение «сельсовет 
«Начадинский» 2 представителя;

10) сельское поселение «сельсовет 
«саниортинский» 2 представителя;

11) сельское поселение «сельсовет 
«тляратиский» 3 представителя;

12) сельское поселение «сельсовет 
«тохотинский» 2 представителя;
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13) сельское поселение «сельсовет 

«хадияльский» 2 представителя;
14) сельское поселение «сельсовет 

«хидибский» 2 представителя;
15) сельское поселение «сельсовет 

«хиндахский» 2 представителя;
16) сельское поселение «сельсовет 

«Чадаколобский» 2 представителя;
17) сельское поселение «сельсовет 

«Чородинский» 2 представителя;
18) сельское поселение «сельсовет 

«Шидибский» 2 представителя;
19) сельское поселение «сельсовет 

«Гиндибский» 2 представителя;
общая численность депутатов со-

брания депутатов муниципального рай-
она составляет 39 человек.»;

6.в статье 27 (Досрочное прекраще-
ние полномочий собрания депутатов 
муниципального района) пункт 3 части 1 
изложить в следующей редакции:

«3) преобразования муниципально-
го района, осуществляемого в соответ-
ствии с частями 4, 6, 6.2, 7 статьи 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ»;.

7. в статье 28(Депутат собрания де-
путатов муниципального района)

а) в части 10 после слов «по граждан-
скому» дополнить словом «администра-
тивному»

б) пункт 2 части 6 изложить в следу-
ющей редакции:

«2.заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных об-
разований республики Дагестан, иных 
объединений муниципальных образо-
ваний, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческо-
го, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществля-
ется в соответствии с законодательством 
российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;».

в) дополнить частью 7.1 следующего 
содержания:

«7.1. Депутат, член выборного орга-
на местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправ-
ления, иное лицо, замещающее муни-
ципальную должность, должны соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "о противодействии кор-
рупции" и другими федеральными за-
конами.»;

8.в статье 29(Досрочное прекраще-
ние полномочий депутата муниципаль-
ного района)

а) дополнить частью 1.1. следующего 
содержания:

«1.1полномочия депутата муни-
ципального района, иного лица, заме-
щающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ.»;

б) дополнить частью 4 следующего 
содержания:

«4) полномочия депутата собра-
ния депутатов муниципального района, 
иного лица, замещающего муниципаль-
ную должность, прекращаются досроч-
но в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "о про-
тиводействии коррупции", Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ "о контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

№ 79-ФЗ "о запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами террито-
рии российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами»;.

в) пункт 8.1. части 1 исключить;.
г) дополнить частью 5 следующего 

содержания:
«5. сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные 
лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, согласно Закону респу-
блика Дагестан от 10.06.2008 № 28 «о 
перечне муниципальных должностей 
и реестре должностей муниципальной 
службы в республике Дагестан», разме-
щаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
"интернет" и (или) предоставляются для 
опубликования средствам массовой ин-
формации в порядке, определяемом му-
ниципальными правовыми актами»;.

д) часть 2 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«В случае обращения Главы респу-
блики Дагестан с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий депута-
та собрания депутатов муниципального 
района днем появления основания для 
досрочного прекращения полномочий 
является день поступления в собрание 
депутатов муниципального района дан-
ного заявления»;.

9. в статье 30 (Глава муниципального 
района)

а) часть 2 дополнить вторым и пя-
тым абзацем следующего содержания:

«Кандидатом на должность главы 
муниципального образования может 
быть зарегистрирован гражданин, ко-
торый на день проведения конкурса не 
имеет в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации" огра-
ничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным долж-
ностным лицом местного самоуправле-
ния»;.

«Для осуществления главой му-
ниципального района отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, при 
проведении конкурса предпочтитель-
ным является наличие у кандидата на 
должность главы муниципального рай-
она высшего образования не ниже уров-
ня специалитета, магистратуры, а также 
управленческих навыков»;

б) пункт 1 части 6 изложить в следу-
ющей редакции:

«1).заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных об-
разований республики Дагестан, иных 
объединений муниципальных образо-
ваний, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческо-
го, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществля-
ется в соответствии с законодательством 
российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления»;

в) часть 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«7. Глава муниципального района 
должен соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «о проти-
водействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «о контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «о запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами»;.

г)дополнить частью 7.1 следующего 
содержания:

«7.1. сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные 
Главой муниципального района, разме-
щаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
"интернет" и (или) предоставляются для 
опубликования средствам массовой ин-
формации в порядке, определяемом му-
ниципальными правовыми актами»;.

д) часть 10 изложить в следующей 
редакции:

«10.Глава муниципального района, 
осуществляющий полномочия на по-
стоянной основе, не может участвовать 
в качестве защитника или представи-
теля (кроме случаев законного предста-
вительства) по гражданскому, админи-
стративному или уголовному делу либо 
делу об административном правонару-
шении»;.

е) часть 12 изложить в следующей 
редакции:

«12.В случае досрочного прекраще-
ния полномочий главы муниципаль-
ного района либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно 
исполняет заместитель главы админи-
страции района.»;

10. в статье 31 (полномочия Главы 
муниципального образования)

а)в части 1 пункт 12 изложить в сле-
дующей редакции:

«12) назначает и освобождает от 
должности заместителей главы админи-
страции;»

б) часть 1 дополнить пунктом 29 сле-
дующего содержания:

«29)Глава муниципального района 
определяет орган местного самоуправ-
ления, уполномоченный на осуществле-
ние полномочий в сфере муниципаль-
но-частного партнерства в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ "о государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской Федера-
ции.»;

11. в статье 32(Досрочное прекраще-
ние полномочий Глава муниципального 
района)

а)дополнить частью 2.1. следующего 
содержания:

«2.1.полномочия Главы муници-
пального района,прекращаются досроч-
но в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "о про-
тиводействии коррупции", Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ "о контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ "о запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами террито-
рии российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами»;.

б)пункт 14 части 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«14) преобразования муниципаль-
ного района, осуществляемого в соответ-
ствии с частями 4, 6, 6.2, 7 статьи 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ»;.

12. в статье 34 (полномочия Главы 
муниципального района)абзац первый 
части 3 изложить в следующей редакции:

«Заместитель Главы администра-
ции назначается на должность Главой 
муниципального района»;.

13.в статье 42 (Муниципальная служ-
ба, должности муниципальной службы) 
часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Для замещения должности му-
ниципальной службы требуется соответ-
ствие квалификационным требованиям 
к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы 
или работы по специальности, направ-
лению подготовки, знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, а также при 
наличии соответствующего решения 
представителя нанимателя (работодате-
ля) - к специальности, направлению под-
готовки.

Квалификационные требования 
к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки, необходимым 
для замещения должностей муници-
пальной службы, устанавливаются му-
ниципальными правовыми актами на 
основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей 
муниципальной службы, которые опре-
деляются законом республики Дагестан 
в соответствии с классификацией долж-
ностей муниципальной службы. Квали-
фикационные требования к знаниям и 
умениям, которые необходимы для ис-
полнения должностных обязанностей, 
устанавливаются в зависимости от об-
ласти и вида профессиональной слу-
жебной деятельности муниципального 
служащего его должностной инструк-
цией. Должностной инструкцией му-
ниципального служащего могут также 
предусматриваться квалификационные 
требования к специальности, направле-
нию подготовки»;.

14.статью 44 (система муниципаль-
ных правовых актов муниципального 
района) дополнить частью 10 следующе-
го содержания:

«10.Муниципальные нормативные 
правовые акты муниципального района, 
затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняю-
щих осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, 
могут подлежать экспертизе, проводи-
мой органами местного самоуправле-
ния муниципального района в порядке, 
установленном муниципальными нор-
мативными правовыми актами в соот-
ветствии с Законом республики Дагестан 
от 11.12.2014 №89»;.

15.в статье 45 (Устав муниципально-
го района)

а) часть 2 абзац 2 изложить в следую-
щей редакции:

«Не требуется официальное опу-
бликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муни-
ципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав му-
ниципального района, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в устав муниципального райо-
на вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конститу-
ции российской Федерации, федераль-
ных законов, Конституции республики 
Дагестан или законов республики Даге-
стан в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами»;.

б) дополнить частью 7 следующего 
содержания

Продолжение на стр.4
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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
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 -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
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Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.
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из 
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Мин
истер
ство
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на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел
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субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.
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Итого:

Председатель Собрания депутатов
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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.

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

 МО "Тляратинский район"

№п/п Наименование поселений

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления
На питание  учащихся 1-4 классов
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий

Итого  субсидии

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования
Госстандарт дошкольного образования
Пособие на детей сирот
Расходы по учету и использованию Архивного фонда
Расходы на содержанию ЗАГСов
Дотации поселениям
в том числе  не до полученная сумма 2016 года
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству
Единовременное пособие при всех формах устройства детей
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции

ВСЕГО

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 
                                                                              К решению  районного собрания №01 от 26 января 2017 г.

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Наименование разделов
бюджетной классификации
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итого  субвенции

ВСЕГО

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 
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по Тляратинскому району на 2017 год  .
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 cпорт

«7.приведение устава муниципаль-
ного образования в соответствие с феде-
ральным законом, законом республики 
Дагестан осуществляется в установлен-
ный этими законодательными актами 
срок. В случае, если федеральным за-
коном, законом республики Дагестан 
указанный срок не установлен, срок 
приведения устава муниципального об-
разования в соответствие с федеральным 
законом, законом республики Дагестан 
определяется с учетом даты вступления 
в силу соответствующего федерально-
го закона, закона республики Дагестан, 
необходимости официального опубли-
кования (обнародования) и обсуждения 
на публичных слушаниях проекта му-
ниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, учета 
предложений граждан по нему, перио-
дичности заседаний представительного 
органа муниципального образования, 
сроков государственной регистрации и 
официального опубликования (обнаро-
дования) такого муниципального право-
вого акта и, как правило, не должен пре-
вышать шесть месяцев»;.

16. статью 46 (подготовка и приня-
тие муниципальных правовых актов) 
дополнить частями 6 и 7 следующего со-
держания:

«6.проекты муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципаль-
ного района, устанавливающие новые 
или изменяющие ранее предусмотрен-
ные муниципальными нормативны-
ми правовыми актами обязанности 
для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, могут 
подлежать оценке регулирующего воз-
действия, проводимой органами мест-
ного самоуправления муниципального 
района в порядке, установленном му-
ниципальными нормативными право-
выми актами в соответствии с Законом 
республики Дагестан от 11.12.2014 №89, за 
исключением:

1) проектов, нормативных правовых 
актов представительного органа муни-
ципального образования, устанавлива-
ющих, изменяющих, приостанавлива-
ющих, отменяющих местные налоги и 
сборы;

2) проектов нормативных правовых 
актов представительного органа муни-
ципального образования, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.

7. оценка регулирующего воз-
действия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов прово-
дится в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестици-
онной деятельности или способствую-
щих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению не-
обоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности и местных бюджетов»;.

17.в статье 54 (бюджет муниципаль-
ного района (местный бюджет)) абзац 1 
части 5 изложить в следующей редакции:

«проект местного бюджета, реше-
ние об утверждении местного бюджета, 
годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполне-
ния местного бюджета и о численности 

муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указани-
ем фактических расходов на оплату их 
труда подлежат официальному опубли-
кованию»;.

18. в статье 59(рассмотрение и ут-
верждение бюджета муниципального 
района) в абзаце 1 части 3 слова «затрат 
на их денежное содержание" заменить 
словами "расходов на оплату их труда»;.

19. статью 60 изложить в следующей 
редакции:

«статья 60. Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципального 
района

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципального района осу-
ществляется в соответствии с требова-
ниями бюджетного кодекса российской 
Федерации»;.

20.Главу 7 дополнить статьей 64.1 
следующего содержания:

«статья 64.1. субсидии, субвенции и 
иные межбюджетные трансферты, пре-
доставляемые из местных бюджетов

1. бюджетам поселений могут быть 
предоставлены субвенции из бюджета 
муниципального района в соответствии 
с требованиями бюджетного кодекса 
российской Федерации.

3. бюджетам поселений могут быть 
предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджета муниципаль-
ного района в соответствии с требова-
ниями бюджетного кодекса российской 
Федерации»;.

21. в статья 70. (ответственность 
Главы муниципального района перед 
государством) «в пункте 2 части 1 слова 
«нецелевое расходование субвенций из 
федерального бюджета или бюджета 
республики Дагестан» заменить слова-
ми «нецелевое использование межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, на-
рушение условий предоставления меж-
бюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюд-
жетов бюджетной системы российской 
Федерации»;.

22.в статье 71 (Удаление главы му-
ниципального района в отставку) пункт 
4 части 2 изложить в следующей редак-
ции:

«5)несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "о про-
тиводействии коррупции", Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ "о контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ "о запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами террито-
рии российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».

Глава МР»Тляратинский район» 
РАДжАбов Р.Г.

Председатель Собрания депутатов
МР»Тляратинский район» 

АбДУЛАев А.С.

рЕспУблиКа ДаГЕстаН МУНиципалЬНоЕ обраЗоВаНиЕ
«тляратиНсКиЙ раЙоН»

02.06.2017 года   с.Тлярата

р Е Ш Е Н и Е  №04
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Тляратинский район»

Начало на 2-3 стр.
Июналъул 16-21 абилел къоязда 
Украиналъул Харьков шагьарал-
да тIобитIана боксалъул рахъалъ 
европаялъул чемпионат. Гьениб 
гIахьаллъи гьабуна нилъер ракьцо-
яв, НитIигIицухъ росулъа Муслим 
ХIажимухIамадовас. 

Муслим цеве вахъана 8I кг 
цIайиялда ва финалалда къуна ир-
ландиялъул боксер Джозеф Уор-
дидаса. Муслимида гьел къецазда 
жив гIахьаллъизе вукIин лъан буго 
къеццал байбихьизе ункъо къо 
хутIарабго.

россиялъул тIасабищараб коман-
даялъул тренер олег Меньшиковас 
гьединаб хIукму гьабуна ахиралде 
къоял гIагарарабго. Гьеб цIайиялда 
россиялъул байрахъалда гъорлъ 
цеве вахъизе къеркьолев вукIана 
цойги боксер Георгий Кушиташвил-
ли, амма ахирисеб дандчIваялда 
россиялъул чемпионаталда Муслим 
гьесдаса бергьун вукIана.  

Кин бугониги, боксалъул экс-
пертаз рикIкIунеб буго Муслимил 
гIарцул медаль кIудияб бергьенлъи 
бугин хIадурлъичIого цеве вахъун. 

цо-цояз рикIкIунеб буго боксал-
да гъорлъ политика жубалеб бугин, 
хIакъикъиял лидерал кIудиял тур-
ниразде рорчIулел гьечIин. 

тIоцеве Муслим хIажи мухIа-
мадовасул ба кIалда харьковалде 

Кушиташвилли ине вуго абураб 
информация бачIун букIана. хадуб 
Дагъистаналъул боксалъул феде-
рациялъул президент Эльдар али-
мурзаевас жиндирго фейсбукалъул 
страницаялда хъван букIана гьа-
дин:

«Муслим гIахьаллъизе кколаан 
Европаялъул чемпионаталда, щай-
гурелъул  ахирисел сборазда гьев 
ракIчIун бергьана Кушиташвил-
лидаса. Щил лъаларел гIиллабиги 
ратун гьев нахъе вахъана тренерас 
гьениса. россиялъул боксалъул фе-
дерациялъул генералияв секре-
тарь Умар Кремлев гIахьаллъарал 
хIалбихьиялъул къецаздаги Мус-
лим бергьана гьесдаса. ракIбацIадго 
кколеб къимат спортсменазе трене-
раз кьечIого, россиялъул боксалъул 
хадурккун бергьенлъаби рукIине 
гьечIо». 

Муслим хIажимухIамадов хIа -
дурлъулев вуго олимпиялъул гIар-
цулав призер султIан ибра гьи-
мовасул цIаралда бугеб залалде. 
Гьесул тренер  вуго россиялъул 
мустахIикъав тренер рашидбег 
ахIмадовас. 

Гьаб араб Европаялъул чем-
пионат букIана Муслим хIажи-
мухIамадовасе тIоцебе себлъун. Гьа-
рула нилъер ракьцоясе хадурккун 
чIахIиял бергьенлъаби.

Нилъерав кIиабилев 

бежуда росдал авал

Муслим ХIажимухIамадовас босана Европаялъул 
чемпионаталъул гIарцул медал

  нилъер росаби


