
Хъутабазда данделъи

Районалъул нухмалъиялъ 
апрелалъул иргадулаб заседание 
тIобитIана хъутаналда. Гьенир гIумру 
гьабулел ракьцоязулгун букIана ра-
гьараб кIалъай. Лъазабуна кинал ишал 
тIуразе кколел районалъул нухмалъи-
ялъ ва гьединго гIатIиракьалда бугеб 
жамагIаталъ. Гьоркьор лъуна суалал 
кин хIалтIизаризе кколел СПКялъул 
ракьал, кида ва кин кьезе кколел на-
логал. Данд бана рацIад гьарулел лъел 
мухъазул ва цIисверизе ккарал школа-
зулгун спортзалазул суал. 

26 апрелалда районалъул нух-
малъи, идарабазул бутIрул ва роса-
базул бегавулзаби щвана Къамилухъ, 
КIособ, Фрунзе, Тельман ва Имам Ша-
милил цIаралда бугеб росулъе. Це-
бесеб сапаралъ гьел гьоркьор хутIун 
рукIана. 

Тельман росулъ цIияб 
спортзал

ТIоцебесеб данделъи тIобитIана 
Тельман росулъ. Гьениб росдал 
жамагIаталъ жидерго къуватал-
далъул бана цIияб спортивияб рукъ. 
ЖамагIаталъул рагIабазда рекъон, 
гьеб хIалтIуе нилъер ракьцоял, Хал-
къияб собраниялъул депутатазги 

гьабуна кумек. ГIарац кьуна жаниб 
хIажатаб магIишат босизе. Районалъ-
ул нухмалъиялъ тIадегIанаб къимат 
кьуна цIияб спортзалалъе. Районалъул 
бетIер Ражаб Ражабовасул рагIабазда 
рекъон, цIияб спортзалалъ рес кье-
зе буго гIолохъанаб гIел спорталде 
ругьунлъи гуреб, росдал жамагIат 
кIварабгIан цIикIун цолъизеги.

Ражаб Ражабов: «Нилъер райо-
налъул руго батIи – батIияб махщалил 
гIезегIан спортсменал. Бокьилаан гьаб 
цIияб залалда гьунар бугел, ВатIан бо-
кьулел  гIолохъаби гIезе. Районалъул 
нухмалъиялъул рахъалдасан кидаго 
щвезе буго нужее хIалкIвараб кумек». 
Гьединго районалъул хIакимзабаз 
цере рахъун баркана Тельман росдал 
жамагIаталда росулъ цIияб спортзал 
рагьин. 

Къамилюхъ росулъ 
данделъи

Гьебго къоялъ киналго росабазул 
бегавулзаби, районалъул хIакимзаби ва 
росабазул жамагIат бакIарараб кIудияб 
данделъи гьабуна Къамилюхъ росулъ. 
Гьенир гьоркьор лъуна киналго унта-
рал суалал. ТIоцебе рагIи кьуна росдал 
магIишаталъул идараялъул нухмалъ-
улев МухIамад МухIамадовасе. Гьес 
бицана кинаб хIалалда ругел хъутабаз-
да ракьал, лъелмухъал ва гIи – боцIи. 
МухIамадил рагIабазда рекъон, май 
моцIалъул байбихьуда киналго гIиял 
рехъаби гочине ккола магIарухъе. Хъу-
табазда хутIарал гIияда щолел ругила 
батIи – батIиял унтаби ва гьез авлахъ – 
ракьалъе кьолеб бугила кIудияб зарал.

МухIамад МухIамадов: «Риидал 
хъутабазда гIи чIезариялъ кьолеб буго 
зарал хер бижиялъе. ГIияца кванан 
лъугIулеб буго кинабго хер ва цоги 
тIегь – хералъул тайпаби. Хасалоялде 
кваназе херги дагьлъулеб буго ва цо – 
цо тайпаялъул хер бижизе биччачIого 
тIагIизе ресги буго. Гьединлъидал ки-
налго гIиял рехъаби гочине ккола 
магIарухъе. Гьединаб тIалаб буго росдал 
магIишаталъул министерствоялъулги». 

Данделъиялда роцIунеб букIана ра-
кьазул регистрация гьабиялъул ва гьел 
хIалтIизариялъул суал. Гьевго МухIамад 
МухIамадовасул рагIабазда рекъон, 

ракьал рекьичIого жалго тани, гьел 
хIукуматалъ нахъе рахъизерес буго. 
Гьелъие гIоло рацIад гьарулел ругила 
лъел мухъалги. 

«ГьабсагIат хIарщудаса бацIад 
гьабулеб буго кIиго бищунго кIудияб 
лъел мухъ. Хозяйствоялда гьоркьосеб 
лъелмухъ « Чувал – канал» ва « Эльта-
тау». Кинабниги гьезул халалъи буго 18 
км. Гьелъ рес кьолеб буго анцIгоялдаса 
цIикIун росулъе лъим щвезе. Нилъе-
ца ракьал хIалтIизаричIони, гьезухъ 
законалда рекъон налогал кьечIони 
республикаялъул буголъиялъул ми-
нистерствоялъ хIукмуги къотIун, ра-
кьал хIалтIизарулел чагIазухъе кьезе 
руго. Жакъа нилъее лъим щвеялъ рес 
кьолеб буго ракьал рекьизе» - ян абу-
на МухIамад МухIамадовас. Районалъ-
ул нухмалъиялъул рагIабазда рекъон, 
гьеб хIалтIи гьабулеб буго миллиора-
циялъул идараялъ ва ЛъаратIа росдал 
магIишаталъул нухмалъиялъ. 

РукIана жамагIаталъул гIезегIан 
суалал росулъ рукIа – рахъин 
лъикIлъизабиялда, хIалтIулел бакIал 
рагьиялда хурхарал. ХIакимзабазул 
рагIабазда рекъон, киналго росабалъ 
гIадин медицинаялъул, лъай кьеялъул, 
нухазул ва ракьазул суалал дагь-дагь 
ккун щвалде щвезаризе ругила. Кинаб-
го хIалтIи цадахъ рагIалде бахъинабизе 
гIураб къуват гьечIила, тIоцере рищунго 
унтарал суалазе кIвар кьезе бугила. 

Расул АбАКАРов

ЛъаратIа районалъул газета
№ 5  * апрель 2018 с.  Газета биччала моцIида жаниб кIиго нухалъ.  Багьа 10 гъ. 
 цIиял харбал

Ракьал, налогал ва цIияб споРтзал
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Центр занятости населения в Мо 
«Тляратинский район»  информирует 
населения и работодателей района, 
что целях создания и сохранения 
рабочих мест, обеспечения занятости 
населения в сфере строительства и 
курортно-туристическом комплексе 
в 2018 году на территории МР «Тля-
ратинский район» будет реализовано 
мероприятие по стимулированию 
предпринимательской деятельности 
в целях создания новых рабочих мест 
в рамках  государственной програм-
мы Республики Дагестан «Реализация 
дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения, направ-
ленных на снижение напряженности 
на рынке труда Республики Дагестан» 
на 2018 год, утвержденной постанов-
лением Правительства Республики 
Дагестан от 24 января 2018 г. № 5 (да-
лее – Программа). 

Данное мероприятие направлено на 
расширение сферы трудовой деятельно-
сти населения в условиях отсутствия до-
статочного количества свободных рабо-
чих мест (вакантных должностей).

Работодателями, участвующими 
в реализации мероприятия, являют-
ся юридические лица (за исключени-
ем государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальные пред-
приниматели.

Услуга по содействию занятости в 
рамках реализации мероприятия ока-
зывается незанятым гражданам, зареги-
стрированным в центрах занятости на-
селения в качестве безработных, а также 
обратившимся в центры занятости на-
селения за содействием в трудоустрой-
стве и не относящимся к категории за-
нятых. 

Мероприятие включает в себя:
информирование граждан, юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпри-
нимателей о возможности организации 
предпринимательской деятельности, 
включая ознакомление с законодатель-
ством, предоставление информации об 
организациях, занимающихся вопроса-
ми развития предпринимательства (со-
юзы малых предприятий, ассоциации 
фермеров, центры или агентства под-
держки предпринимательства и др.), 
видах и условиях оказываемых услуг;

взаимодействие с организациями, 
оказывающими услуги населению в 
организации предпринимательской де-
ятельности (бизнес-инкубаторы, соци-
ально-деловые центры и др.);

ознакомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей с 
порядком и условиями предоставления 
единовременной выплаты;

оказание единовременной выпла-

ты с целью создания или развития пред-
принимательской деятельности, пред-
назначенной для потребностей ведения 
предпринимательской деятельности, в 
том числе закупки оборудования, соз-
дания и оснащения дополнительных 
рабочих мест, кроме аренды и зарплаты 
наемным работникам.

Субсидия предоставляется юри-
дическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в размере их фак-
тических затрат на осуществление 
предпринимательской деятельности, в 
том числе закупку оборудования, соз-
дание (оснащение) не менее двух до-
полнительных рабочих мест для трудо-
устройства граждан (далее – затраты на 
осуществление предпринимательской 
деятельности), но не более 200,00 тыс. 
рублей на одного индивидуального 
предпринимателя.

К затратам на осуществление пред-
принимательской деятельности отно-
сятся:

- приобретение, монтаж и установ-
ка оборудования, включая технические 
приспособления, необходимые для ве-
дения предпринимательской деятель-
ности, а также создание (оснащение) или 
дооснащение существующих или вновь 
созданных рабочих мест для трудоу-
стройства граждан;

- обеспечение организационно-тех-
нических условий для ведения пред-
принимательской деятельности;

- приобретение мебели и оборудо-
вания вентиляционных систем, систем 
кондиционирования, а также приобре-
тение иного вспомогательного оборудо-
вания для ведения предприниматель-
ской деятельности.

К затратам на осуществление пред-
принимательской деятельности не от-
носятся затраты на аренду и заработную 

плату работников.
На создание временных рабочих 

мест для трудоустройства граждан суб-
сидия не предоставляется.

Субсидия предоставляется юри-
дическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на конкурсной ос-
нове.

Организатором проведения кон-
курсного отбора юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
в целях предоставления им субсидии 
(далее – конкурсный отбор) являются 
государственные казенные учреждения 
Республики Дагестан – центры занято-
сти населения в муниципальных райо-
нах и городских округах (далее – центры 
занятости населения), которые своим 
приказом образуют конкурсную комис-
сию по проведению конкурсного отбора 
(далее – конкурсная комиссия), утверж-
дают порядок проведения конкурсного 
отбора, состав конкурсной комиссии и 
положение о ней.

Субсидия предоставляется юри-
дическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям при соблюдении 
ими следующих условий:

1) отсутствие у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя на 
дату подачи заявления на получение 
субсидии по типовой форме, утвержда-
емой Минтрудом РД (далее – заявление), 
в центр занятости населения, неиспол-
ненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя на 
дату подачи заявления просроченной 
задолженности по возврату в республи-
канский бюджет Республики Дагестан, 

из которого планируется предоставле-
ние субсидии, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами Республи-
ки Дагестан, и иной просроченной за-
долженности перед республиканским 
бюджетом Республики Дагестан, из 
которого планируется предоставление 
субсидии;

3) отсутствие у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя на 
дату подачи заявления просроченной 
задолженности по заработной плате ра-
ботникам, состоящим с ним в трудовых 
отношениях;

4) юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель не должен 
находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и (или) пре-
кратить деятельность в качестве юри-
дического лица, индивидуального пред-
принимателя;

5) юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель на дату по-
дачи заявления не является иностран-
ным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале кото-
рого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации 
которого является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций 
(оффшорные зоны), в отношении тако-
го юридического лица, в совокупности 
превышает 50 процентов;

6) отсутствие у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя на 
дату подачи заявления субсидий, бюд-
жетных инвестиций, полученных из 
республиканского бюджета Республи-
ки Дагестан, из которого планируется 
предоставление субсидии, предостав-
ленных в том числе на основании иных 
нормативных правовых актов Респу-
блики Дагестан или муниципальных 
правовых актов на стимулирование 
предпринимательской деятельности;

7) трудоустройство юридическим 
лицом, индивидуальным предприни-
мателем не менее двух граждан само-
стоятельно или по направлению центра 
занятости населения.

Дополнительную информацию 
об участии в Программе вы можете 

получить в ГКУ РД 
«ЦЗН в Мо «Тляратинский район» 

тел.8961-832-6067

и н ф о Р м а ц и я
о реализации в 2018 году дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 

направленных на снижение напряженности  на рынке труда, в мР «тляратинский район»

С наступлением Весны !!! 
Отделение надзорной деятельности 
и профилактической работы №14 

предупреждает о соблюдение мерах 
пожарной безопасности

В весенний сезон еще раз напоминаем гражда-
нам нашего района о требованиях пожарной без-
опасности в жилых секторах.

Речь пойдет об электрическом хозяйстве, 
именно эти элементы устройства жилища при не-
умелом или беспечном пользовании представляют 
наибольшую пожарную опасность.

Прежде всего, надо помнить, что бытовые элек-
троприборы безопасны лишь при полной техни-
ческой исправности и правильной эксплуатации. 
Поэтому за их состоянием следует всегда следить, 

монтировать и ремонтировать электропроводку 
должны только специалисты высокой квалифика-
ции, имеющие документ на право производить та-
кие работы.

Чаше всего пожар возникает из-за короткого 
замыкания в электропроводке и бытовых электро-
приборах, и последствия бывают порой самые 
плачевные. Чтобы избежать беды, необходимо 
пользоваться не самодельными, а стандартными 
заводскими предохранителями, а также обращать 
внимание на плотность контактов в местах со-
единения проводов между собой и присоединения 
их к клеммам, ну а самое главное не пользоваться 
электропроводкой с поврежденной изоляцией и 
неисправными электроприборами. Это очень важ-
но.

В связи с продолжением пожароопасного пе-
риода для информирования населения и гостей 
нашего района по соблюдению пожарной безопас-
ности в лесах и населенных пунктах, граничащих 
с лесными массивами и усиления профилактиче-
ской работы по обеспечению пожарной безопасно-

сти в лесах и на природе, ОНД и ПР №14 проводит 
акцию «Пожар в лесу».

Участились случаи возгорания сухой травы и 
стерни, при сильном порывистом ветре возгорание 
сухой травы становится стихийным бедствием для 
жителей района, чьим домам и хозяйствам нахо-
дятся на пути огня, так как в период очень жаркой 
погоды, ощущается нехватка воды в населенных 
пунктах и в хозяйствах.

ОНД и ПР №14 , просит жителей и гостей рай-
она, при отдыхе на природе не оставлять без при-
смотра маленьких детей и не разжигать костры в 
ветреную погоду, не оставлять горящими угольки 
костров, а также не поджигать сухую траву (стер-
ню).

Уважаемые жители района в целях вашей же 
безопасности не пренебрегайте правилами пожар-
ной безопасности!

Инспектор оНД и ПР №14 капитан внутренней 
службы МАжИДов И.в.

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД.
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С целью приведения Устава му-
ниципального района «Тляратинский 
район» в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», в соответствии внесенных в 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Федеральными 
законами  от от 07.06.2017 № 107-ФЗ, от 
18.07.2017 №171-ФЗ, от 26.07.2017 №202-
ФЗ, от 29.07.2017 № 279-ФЗ, от 30.10.2017 
№ 299-ФЗ, от 05.12.2017 № 380-ФЗ, от 
05.12.2017 № 389-ФЗ, от 05.12.2017 № 392-
ФЗ, от 29.12.2017 № 455-ФЗ   Собрание 
депутатов муниципального района 
«Тляратинский район» решает:

I. Внести в Устав муниципального 
района «Тляратинский район» следу-
ющие изменения и дополнения:

1.в статье 1 (Муниципальное обра-
зование «Тляратинский район» и его 
статус) 

в части 1 статьи слова « и грани-
цах» исключить;

  
  2.в статье 7 (Права органов мест-

ного самоуправления муниципаль-
ного района на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного зна-
чения муниципального района)

 а)часть 1 статьи  дополнить пун-
ктом 14 следующего содержания:

«14) оказание содействия разви-
тию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного 
спорта.»;

б)пункт 12 части 1 статьи  изложить 
в следующей редакции:

«12) создание условий для органи-
зации проведения независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг 
организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федераль-
ными законами, а также применение 
результатов независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг орга-
низациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контро-
ля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по резуль-
татам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организаци-
ями, в соответствии с федеральными 
законами.;»

3.в статье 8 (Полномочия органов 
местного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения)

  а)часть 1 дополнить пунктом 6.2. 
следующего содержания:

«4.1) полномочиями в сфере стра-
тегического планирования, предусмо-
тренными Федеральным законом от 
28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской 
Федерации»

б)пункт 8 части 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«8) организация сбора статистиче-
ских показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в 
порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;»

4.в статье 16 (Публичные слуша-
ния)

а) наименование изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 16. Публичные слушания, 
общественные обсуждения»;

б)  часть 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. На публичные слушания долж-
ны выноситься:

1) проект устава муниципального 
района, а также проект муниципаль-
ного нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в 
данный устав, кроме случаев, когда в 
устав муниципального района вносят-
ся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
законов, Конституции Республики 
Дагестан или законов Республики Да-
гестан в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и от-
чет о его исполнении;

3) проект стратегии социально-
экономического развития муници-
пального района;

4) вопросы о преобразовании му-
ниципального района, за исключе-
нием случаев, если в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ для преобразова-
ния муниципального района требу-
ется получение согласия населения 
муниципального района, выраженно-
го путем голосования либо на сходах 
граждан.»;

в)  часть 4 изложить в следующей 
редакции:

«4.Порядок организации и про-
ведения публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в 
части 3 настоящей статьи, определя-
ется уставом муниципального района 
и нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов и должен пред-
усматривать заблаговременное опо-
вещение жителей муниципального 
района о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, дру-
гие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей му-
ниципального района, опубликование 
(обнародование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых реше-
ний.»;

г) дополнить частью 5 следующего 
содержания:

«5. По проектам генеральных 
планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам 
правил благоустройства террито-
рий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из ука-
занных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки прово-
дятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок орга-
низации и проведения которых опре-
деляется уставом муниципального 
образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного 
органа муниципального образования 
с учетом положений законодатель-

ства о градостроительной деятельно-
сти.»;

5. в статье 22 (структура органов 
местного самоуправления)

 часть 3 исключить;

6. в статье 26 (компетенция Собра-
ния депутатов муниципального райо-
на)

пункт 5 части 1 статьи  изложить в 
следующей редакции:

«5) утверждение стратегии соци-
ально-экономического развития му-
ниципального образования;» 

6.в статье 28(Депутат Собрания де-
путатов муниципального района)

а) дополнить статью следующими 
частями 5.1-5.4 следующего содержа-
ния:

«5.1. Встречи депутата с избирате-
лями проводятся в помещениях, спе-
циально отведенных местах, а также 
на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повле-
чет за собой нарушение функциони-
рования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной ин-
фраструктуры, связи, создание помех 
движению пешеходов и (или) транс-
портных средств либо доступу граж-
дан к жилым помещениям или объ-
ектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. Уведомление ор-
ганов исполнительной власти Респу-
блики Дагестан или органов местного 
самоуправления о таких встречах не 
требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их 
проведения.

5.2. Органы местного самоуправ-
ления определяют специально отве-
денные места для проведения встреч 
депутатов с избирателями, а также 
определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местно-
го самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и 
порядок их предоставления.

5.3. Встречи депутата с избирате-
лями в форме публичного мероприя-
тия проводятся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
о собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях.

5.4. Воспрепятствование организа-
ции или проведению встреч депутата 
с избирателями в форме публичного 
мероприятия, определяемого законо-
дательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, влечет за 
собой административную ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.»;

7.в статье 29 (Досрочное прекра-
щение полномочий депутата муници-
пального района)

а) в части 2 статьи абзац 2 исклю-
чить

8.в статье 32(Досрочное прекраще-
ние полномочий Главы муниципаль-
ного района)

а) дополнить частью 5 следующего 
содержания:

«5.В случае досрочного прекра-
щения полномочий главы муници-
пального района избрание главы му-
ниципального района, избираемого 
Собранием депутатов муниципально-
го района из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, осуществляется 
не позднее чем через шесть месяцев со 
дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока 
полномочий Собрания депутатов му-

ниципального района осталось менее 
шести месяцев, избрание главы му-
ниципального района из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, 
осуществляется в течение трех меся-
цев со дня избрания Собрания депута-
тов муниципального района в право-
мочном составе.»; 

б) часть 4 изложить в новой редак-
ции:

«4. В случае, если глава муни-
ципального района, полномочия 
которого прекращены досрочно на 
основании правового акта Главы Ре-
спублики Дагестан об отрешении от 
должности главы муниципального 
района либо на основании решения 
Собрания депутатов муниципального 
района об удалении главы муници-
пального района в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, Собрание депута-
тов муниципального района не впра-
ве принимать решение об избрании 
главы муниципального района, из-
бираемого Собранием депутатов му-
ниципального района из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, 
до вступления решения суда в закон-
ную силу.»;

8.в статье 45 ( Устав муниципаль-
ного района )

а)Дополнить  частью 8 в следую-
щей редакции:«8. Изменения и допол-
нения в устав муниципального района 
вносятся муниципальным правовым 
актом, который оформляется решени-
ем Собрания депутатов муниципаль-
ного района, подписанным его пред-
седателем и главой муниципального 
района.»;

б) часть 6 изложить в новой редак-
ции:

«6.Изменения и дополнения, 
внесенные в устав муниципально-
го района и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения 
устава муниципального района в со-
ответствие с федеральными закона-
ми, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местно-
го самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий 
главы муниципального района, под-
писавшего муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений 
и дополнений в устав муниципально-
го района.»;

9.в статье 47 (Подписание и всту-
пление в силу муниципальных право-
вых актов)

а)часть 4 статьи  изложить в следу-
ющей редакции:

«2. Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие право-
вой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, за-
ключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу по-
сле их официального опубликования 
(обнародования).»

13. статья 61 (Средства самообложе-
ния граждан)

а)  статью 61 исключить ;

14.в статье 73 ( Контроль и надзор 
за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления)

а)в части 2 статьи  слова «и осу-
ществлении полномочий по решению 
указанных вопросов и иных полномо-
чий» заменить словами «, «осущест-
влении полномочий по решению ука-
занных вопросов, иных полномочий и 
реализации прав».

      
   Глава МР 

«Тляратинский район»                          
РАДжАбов Р.Г.

Председатель Собрания 
депутатов 

МР «Тляратинский район»                                      
АбДУлАев А.С.

РеСПУблИКА ДАГеСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН»

Р Е Ш Е Н И Е   №04
07.03.2018г                                                                                                              с.Тлярата

о принятии решения «о внесении изменений и
 дополнений в Устав муниципального района 

«Тляратинский  район»
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Редактор: Расул Абакаров

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.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего
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.

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

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  .
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Усзн сообщает:
обЪЯвлеНИе
Управление социальной защиты населе-

ния в МО «Тляратинский район» доводит до 
сведения малоимущих родителей (среднеду-
шевой доход на каждого члена семьи мень-
ше 14883 рублей) у которых родился первый 
ребенок с января 2018 года о необходимости 
своевременного представления документов на 
назначение дополнительной выплаты в соот-
ветствии с Федеральным законом № 418 от 28 
декабря 2017года.

Не забывайте, что при обращении по ис-
течении 6 месяцев данная выплата будет осу-
ществлена со дня обращения, и Вы теряете 
право на получение выплаты со дня рождения 
(примерно 58644 руб.)

В связи с тем просим Вас именно этот мо-
мент (срок 6 месяцев) не упускать из виду !!!

С уважением УСЗН

Уважаемые льготники 
Тляратинского района!

УСЗН в МО «Тляратинский район» сообща-
ет, что с 01.12.2017 года была приостановлена 
еДв по оплате жКУ, всем получателям дан-
ной выплаты непредставивщим документы, 
подтверждающие произведенные расходы, 
справки об отсутствии задолженности за по-
требленные коммунальные услуги, сведений 
о доходах членов семьи (для многодетных се-
мей).6 месячный срок истекает 31.05.2018г

Если они в течение этих 6 месяцев (с де-
кабря по май) не представят указанные доку-
менты, то данная выплата будет прекращена, с 
01.06.2018года и вновь будет назначаться толь-
ко со дня обращения

В связи с тем УСЗН в МО «Тляратинский 
район» обращается к получателям ЕДВ по 
оплате ЖКУ с просьбой до конца мая месяца 
2018года представить требуемые документы, а 
тем гражданам, которые поменяли паспорт и 
копию паспорта

При представлении документов в срок вы-
платы будут произведены с ноября 2017года.

За справочной информацией обращайтесь 
УСЗН в Мо «Тляратинский район»

УСЗН сообщает:

Информация о выплатах

УСЗН в МО «Тляратинский район сообща-
ет, что поступили и перечислены в доставоч-
ные учреждения (банк ,почта)денежные сред-
ства нижеследующим категориям граждан по 
апрель 2018 года.

— Льготникам федеральной категории ЕДВ 
по ЖКУ.

— Ветеранам труда и труженикам тыла 
ЕДВ по ЖКУ.

— Ветеранам труда и труженикам тыла 
ЕДВ.

— Многодетным семьям ЕДВ по ЖКУ
— Специалистам на селе ЕДВ по ЖКУ
Уважаемые получатели детских пособий
УСЗН в МО «Тляратинский район сообща-

ет, что поступили и перечислены в доставоч-
ные учреждения (банк, почта) денежные сред-
ства на выплату детских пособий.

Ежемесячного пособия по апрель 2018г.
Единовременное пособие при рождении 

ребенка и пособие по уходу за ребенком до 1,5 
лет по апрель 2018г.

Работники администрации Тляратинского 
района 24 апреля вышли на очередной субботник 
в преддверии майских праздников.

В мероприятии приняли участие все сотруд-
ники администрации, а также сотрудники Цен-
тра занятости, Центра социального обслуживания 
и другие. По словам организаторов, такие меро-
приятия привлекают внимание жителей к стрем-
лению сделать мир вокруг чище.

В ходе субботника была благоустроена тер-
ритория, прилегающая к зданию администрации 
и высажены около двухсот деревьев в парковой 
зоне.

Глава района Раджаю Раджабов выразил уве-
ренность, что традиция субботников – очень хо-
рошее начинание, которое активно возрождает-
ся в Тляратинском районе. «Мы все помним, как 
проходили субботники в советское время. Это 
был настоящий праздник, на который все ходили 
с удовольствием. Люди общались, наводили поря-
док и наслаждались погодой. После такой актив-
ной работы уже ни у кого не возникало желания 
бросать мусор на улице. Так что проведение суб-
ботников очень показательно для подрастающего 
поколения», - подчеркнул он.

Пресс-служба администрации района

предмайский субботник


