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 Данделъи

АхихъАбАзе 
бАянАлъе

Тляялде данде  
рагъ  базин

Райсобраниялъул сессия тIобитIана 

Апрелалъул 11 абилеб къоялъ ЛъаратIа 
администрациялда тIобитIана ир-
гадулаб сессии. Данделъиялда райо-
налъул собраниялъул председатель 
ГIабдула ГIабдулаевас гьоркьоб лъуна 
уставалда хиса-басиял гьариялъ-
ул суал. Гьес гIодор чIаразе цIалана 
районалъул нухмалъиялъ уставалда 
гьаризе ругел хиса-басиял, депутатаз 
хIукму къотIизе. ГIабдулагьица цеве 
вахъун цIалана доклад ва гIезегIан 
хисизаризе карал суалал  рорхана. 

КидагогIадин депутатаз проект 
ва гьелда хурхун цоги цIиял реше-
ниял цокIалалъ гIадин квералги рор-
хун къабул гьаруна. ДагIба барав чи 
ккечIо. Гьенибго хIукму къотIана рай-
оналъул газеталда ва сайталда цIияб 
устав лъезе ва жамагIатги бакIарун 
киназего цIализе. Гьединал тIалабал 

ругила къануналъулин бичIизабуна 
депутатазул гIуцIиялъ. 

Районалъул финансовияб ида-
раялъул нухмалъулев МухIамад 
ГIабасовас цIалана 2017 абилеб сона-
лъул районалъул бюджеталда гьа-
ризе кколел хиса-басиял. лъалеб 
букIахъе исанасеб лъагIалил бюджет 
къабул гьабун букIана депутатаз 2016 
абилеб соналъул декабрь моцIалда. 
Гьелдаса хадур хисизе карал тари-
хал ратун руго депутатазда ункъо 
моцIги сверун хадуб. Гьезул пикру-
ялда рекъон, цIияб хIукму къотIи ба-
раб буго лъагIел унаго гьаризе карал 
хIалтIабазда ва тIоцере рагIалде рахъ-
инаризе кколел масъалабазда бараб. 
лъагIалил байбихьуда цереккун ки-
налго захIмалъаби рихьулел гьечIила, 
гьелъ тIамулел ругила чамалиго 
моцIидаса цIиял хIукмуял къотIизе. 

закон хвезабураб жо гьениб щибго 
гьечIила. бюджеталда гьарурал хиса-
басиязеги депутатаз киназго кверал 
рорхана. 

Данделъиялда гIахьаллъана Рай-
оналъул бетIер Ражаб Ражабовги. 
Ахиралда гьес цеве вахъун гьес от-

чет кьуна араб лъагIалида ва исана-
себ лъагIалил тIоцебесеб кварталалда 
гьарурал хIалтIабазул. Гьединго исана 
гьаризе ругел цIиял данделъабазул ва 
цере чIарал масъалабазул.

Ражаб Ражабов: «Районалъул нух-
малъиялъ араб лъагIалида ва исана 
гьабуна ва гьабулеб буго гIемераб 
хIалтIи нилъер районалъул гIумру 
лъикIлъизе. ГIадамаз гIумру гьа-
биялда балагьун кьола тIад тарав 
хIакимчиясе ва цеве вугев нухмалъу-
лесе къимат.

 Гьабуралда гIей гьабун чIезе 
гьечIо, нилъ цере ине руго кинабго 
районалъул нухмалъи цадахълъу-
гьун ракIбацIадго хIалтIани. Дица 
районалъул бетIерлъуда вугебгIан за-
манаялъ кIвараб яхI бахъун хIалтIи 
гьабизе буго нилъер ракьцоязе ва 
районалъе гIоло». 

1. Принять проект Решения Со-
брания депутатов муниципально-
го района «Тляратинский район» «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Тля-
ратинский район»(приложение №1).

2. Опубликовать текст проекта 
Решения Собрания депутатов муни-
ципального района «Тляратинский 
район»«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального 
района «Тляратинский район»в рай-
онной газете «Тлярата» до 14.04.2017г.

3. С целью организации работы 
по учету предложений граждан по 
проекту Решения Собрания депута-
тов муниципального района создать 
рабочую группу Собрания депутатов 
муниципального района численно-

стью 4 депутатов в составе согласно 
приложению № 2 .

4. Установить, что предложения 
граждан по проекту Решения Собра-
ния депутатов муниципального райо-
на «Тляратинский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав му-
ниципального района «Тляратинский 
район» принимаются в письменном 
виде комиссией Собрания депутатов 
муниципального района с 15.04.2017г. 
до 30.04.2017г. по адресу с. Тлярата зда-
ние администрации муниципального 
района, кабинет зам. председателя Со-
брания депутатов муниципального 
района с 9.00 до 16.00 часов в рабочие 
дни.

5. Для обсуждения проекта Ре-
шения Собрания депутатов муници-

пального района с участием жителей 
руководителю рабочей группы, ука-
занной в пункте 3 настоящего реше-
ния, организовать проведение пу-
бличных слушаний 03.05.2017г.. в 10.00 
в зале совещаний здания администра-
ции муниципального района по адре-
су с. Тлярата.

6. Утвердить Порядок прове-
дения публичных слушаний по 
проекту Решения Собрания де-
путатов муниципального района 
«Тляратинский район»«О внесении 
изменений и дополнений в Устав му-
ниципального района «Тляратинский 
район»(приложение №3).

7.Протокол публичных слуша-
ний подлежит опубликованию до 
20.05.2017г. в газете «Тлярата»

8. Провести заседание Собрания 
депутатов муниципального района 
02.06.2017 г. по вопросам:

1) учета предложений граждан по 
проекту Решения;

2) принятия Решения Собрания 
депутатов муниципального района 
«Тляратинский район»«О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Тля-
ратинский район» с учетом мнения 
населения.

9. настоящее решение подле-
жит одновременному опубликова-
нию с проектом решения Собрания 
депутатов муниципального района 
«Тляратинский район»«О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Тляратин-
ский район»и вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель Собрания 
депутатов МР «Тляратинский район» 

АбДуЛАев А.С.

РеСПУблиКА ДАГеСТАн
МУниЦиПАлЬнОе ОбРАзОВАние «ТляРАТинСКиЙ РАЙОн»

индекс 368420, Республика Дагестан, Тляратинский район, с. Тлярата тел: 89637982312

РеШение №4
«О внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального района «Тляратинский район»
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В связи с изменениями и допол-
нениями, внесенными федеральны-
ми законами от 22.10.2014 № 315-Фз, от 
29.12.2014 № 458-Фз, от 08.03.2015 № 23-
Фз, от 29.06.2015 № 187-Фз, от 29.06.2015 
№ 204-Фз, от 03.11.2015 № 303-Фз, от 
13.07.2015 № 224-Фз, от 15.02.2016№ 17-Фз, 
от 02.06.2016 № 171-Фз, от 23.06.2016 № 
197-Фз от 28.12.2016№465-Фз, от28.12.2016 
№494-Фз,от 03.04.2017 №62-Фз, 
от03.04.2017 №64-Фз, и Федеральный за-
кон от02.03.2007№25-Фз(в редакции Фе-
дерального закона о 30.06.2016№224-Фз), 
закон РД от 11.12.2014№89(в редакции за-
кона РД29.12.216№86) в Федеральный за-
кон от 6 октября 2003 года № 131-Фз«Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Собрание депутатов муници-
пального района «Тляратинский район» 
решает:

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

1. в статье 6:
а) часть 1 дополнить пунктом 38 

следующего содержания:
«37.Сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности 
муниципального района, охрана объек-
тов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных 
на территории муниципального райо-
на. »;

б) пункт 11 части 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«11. организация предоставле-
ния общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финан-
совому обеспечению реализации основ-
ных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стан-
дартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных

образовательных организациях (за 
исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспече-
ние которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организа-
циях, а также осуществление в преде-
лах своих полномочий мероприятий 
по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья.»;

б) пункт 13 части 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«13.Участие в организации деятель-
ности по сбору (в том числе раздельно-
му сбору), транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории муниципально-
го района.";

в) пункт 28 части 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«28.Обеспечение условий для раз-
вития на территории муниципаль-
ного района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий муници-
пального района.»;

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

"В этих случаях данные вопросы 
являются вопросами местного значе-
ния муниципальных районов.";

2. в статье 7:
а) часть 1 дополнить пунктом 13 сле-

дующего содержания:
«13)Осуществление мероприятий в 

сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных федеральным зако-
ном «об основах системы профилакти-
ки правонарушений в российской феде-
рации.»;

3.в статье 16:
а) пункт 1 части 3 изложить в следу-

ющей редакции:
«1) проект устава муниципального 

района, а также проект муниципально-
го нормативного правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в дан-
ный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального района вносятся из-
менения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, 
Конституции Республики Дагестан или 
законов Республики Дагестан в целях 
приведения данного устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовы-
ми актами.»;

б) пункт 4 части 3 дополнить слова-
ми:

«за исключением случаев, если в со-
ответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-Фз для преоб-
разования муниципального образова-
ния требуется получение согласия на-
селения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан.»;

4. часть 1 статьи 23 изложить в сле-
дующей редакции:

«1.Собрание депутатов муници-
пального района состоит из депутатов 
Собраний депутатов указанных поселе-
ний, избираемых Собраниями депута-
тов сельских поселений из своего соста-
ва в соответствии со следующей нормой 
представительства:

1) Сельское поселение «сельсовет 
«Герельский» 2 депутат

2) Сельское поселение «сельсовет 
«Гведышский» 2 депутат

3) Сельское поселение «сельсовет 
«Камилухский» 2 депутат

4) Сельское поселение «сельсовет 
«Кардибский» 2 депутат

5) Сельское поселение «сельсовет 
«Колобский» 2 депутат

6) Сельское поселение «сельсовет 
«Кособский» 2 депутат

7) Сельское поселение «село Кутлаб» 
2 депутат

8) Сельское поселение «сельсовет 
«Мазадинский» 2 депутат

9) Сельское поселение «сельсовет 
«начадинский» 2 депутат

10) Сельское поселение «сельсовет 
«Саниортинский» 2 депутат

11) Сельское поселение «сельсовет 
«Тляратиский» 3 депутата

12) Сельское поселение «сельсовет 
«Тохотинский» 2 депутат

13) Сельское поселение «сельсовет 
«хадияльский» 2 депутат

14) Сельское поселение «сельсовет 
«хидибский» 2 депутат

15) Сельское поселение «сельсовет 
«хиндахский» 2 депутат

16) Сельское поселение «сельсовет 
«Чадаколобский» 2 депутат

17) Сельское поселение «сельсовет 
«Чородинский» 2 депутат

18) Сельское поселение «сельсовет 
«Шидибский» 2 депутат

19) Сельское поселение «сельсовет 
«Гиндибский» 2 депутат

Общая численность депутатов Со-
брания депутатов муниципального 
района составляет 39 человек.

Срок полномочий Собрание депу-
татов муниципального района состав-
ляет 5 лет.»;

5. в статье 28:
а) в части 10 после слов «по граж-

данскому» дополнить словом «админи-
стративному»;

б) в части 6 в пункте 3 после слов 
«зарегистрированного в установленном 
порядке» дополнить словами, «совета 
муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объеди-
нений муниципальных образований),»;

в) часть 7.1 изложить в следующей 
редакции:

"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.»;

6.в статье 29:
а) в части 1пункт 10.1 изложить в 

следующей редакции:
«10.1Полномочия депутата муни-

ципального района, иного лица, заме-
щающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установлен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-Фз.»;

б) часть 1 дополнить пунктом 11 сле-
дующего содержания:

«11) Полномочия депутата Собра-
ния депутатов муниципального рай-
она, иного лица, замещающего муни-
ципальную должность, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-Фз "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-Фз "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц 
их доходам", Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-Фз "О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми ин-
струментами».;

7. в статье 30:
а) часть 2 дополнить пятым абзацем 

следующего содержания:
«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 
района высшего образования не ниже 
уровня специалитета, магистратуры, а 
также управленческих навыков.»;

б) в части 6 в пункте 3 после слов 
«зарегистрированного в установленном 
порядке» дополнить словами, «совета 
муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объеди-
нений муниципальных образований),»;

в) в части 2 дополнить новым вто-
рым 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 
законом 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.";

г) часть 13 изложить в следующей 
редакции:

«13.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.»;

8. в статье 31:
а)в части 1 пункт 12 изложить в сле-

дующей редакции:
«12) назначает и освобождает от 

должности заместителей главы адми-
нистрации;»

б) часть 1 дополнить пунктом 29 
следующего содержания:

«29)Глава муниципального рай-
она определяет орган местного са-
моуправления, уполномоченный на 
осуществление полномочий в сфере 
муниципально-частного партнерства в 
соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 224-Фз "О государствен-
но-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации.»;

9. в статье 32:
а) часть 1 дополнить пунктом 16 сле-

дующего содержания:
«16)Полномочия Главы муници-

пального района, прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-Фз "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-Фз "О кон-
троле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным 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) поль-
зоваться иностранными финансовыми 
инструментами».;

10. в статье 34:
а) часть 3 изложить в следующей 

редакции:
«3.заместитель Главы администра-

ции назначается на должность Главой 
муниципального района.»;

11. статья 42:
а) часть 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. Для замещения должности муни-

ципальной службы требуется соответ-
ствие квалификационным требованиям 
к уровню профессионального образова-
ния, стажу муниципальной службы или 
работы по специальности, направлению 
подготовки, знаниям и умениям, кото-
рые необходимы для исполнения долж-
ностных обязанностей, а также при 
наличии соответствующего решения 
представителя нанимателя (работодате-
ля) - к специальности, направлению 
подготовки.

П Р О е К Т
Приложение №1

к решению Собрания депутатов 
муниципального района 

от 11.04.2017г. № 4

«О внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального района «Тляратинский район»
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Квалификационные требова-

ния к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки, необ-
ходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, устанавли-
ваются муниципальными правовыми 
актами на основе типовых квалифика-
ционных требований для замещения 
должностей муниципальной службы, 
которые определяются законом субъ-
екта Российской Федерации в соответ-
ствии с классификацией должностей 
муниципальной службы. Квалифи-
кационные 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 квалификацион-
ные требования к специальности, на-
правлению подготовки.»;

11.статья 44:
а)дополнить пунктом 10 следующе-

го содержания:
«10.Муниципальные норматив-

ные правовые акты муниципального 
района, затрагивающие вопросы осу-
ществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности, могут подлежать экспер-
тизе, проводимой органами местного 
самоуправления муниципального рай-
она в порядке, установленном муници-
пальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с законом Респу-
блики Дагестан от 11.12.2014 №89.»;

11.в статье 45:
а) часть 2 абзац 2 изложить в следу-

ющей 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 
случае, когда в устав муниципального 
района вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции 
Республики Дагестан или законов Ре-
спублики Дагестан в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.»;

б) дополнить частью 7 следующего 
содержания:

«7.Приведение устава муници-
пального образования в соответствие с 
федеральным законом, законом Респу-
блики Дагестан осуществляется в уста-
новленный этими законодательными 
актами срок. В случае, если федераль-
ным законом, законом Республики Да-
гестан указанный срок не установлен, 
срок приведения устава муниципаль-
ного образования в соответствие с феде-
ральным законом, законом Республики 
Дагестан определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего 
федерального закона, закона Республи-
ки Дагестан, необходимости официаль-
ного опубликования (обнародования) и 
обсуждения на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образо-
вания, учета предложений граждан по 
нему, периодичности заседаний пред-
ставительного органа муниципального 
образования, сроков государственной 
регистрации и официального опубли-
кования (обнародования) такого му-
ниципального правового акта и, как 
правило, не должен превышать шесть 
месяцев.»;

12. статья 46:

а) дополнить частью 6 следующего 
содержания:

«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 право-
вых актов представительного органа 
муниципального образования, устанав-
ливающих, изменяющих, приостанав-
ливающих, отменяющих местные на-
логи и сборы;

2) проектов нормативных право-
вых актов представительного органа 
муниципального образования, регули-
рующих бюджетные правоотношения.

3) Оценка регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов проводится 
в целях выявления положений, вводя-
щих избыточные обязанности, запре-
ты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, спо-
собствующих возникновению необо-
снованных расходов субъектов пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности и местных бюджетов.»;

11. в статье 59:
а) в части 3 слова "затрат на их де-

нежное содержание" заменить словами 
"расходов на оплату их труда";

12.Глава 7 дополнить следующими 
статьями :

а) «Статья 65. Выравнивание бюд-

жетной обеспеченности муниципаль-
ного района

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

б) «Статья 66.Субсидии, субвенции 
и иные межбюджетные трасферты, 
предоставляемые 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.»;

12.В статье 70:
а) «в пункте 2 части 1 слова "нецеле-

вое расходование субвенций из феде-
рального бюджета или бюджета субъ-
екта Российской Федерации" заменить 
словами "нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предо-
ставления межбюджетных трансфер-
тов, бюджетных кредитов, полученных 
из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации".»

Приложение №2 к решению Собра-
ния депутатов муниципального района 
от 11.04.2017г. № 4 Состав рабочей группы 
Собрания депутатов муниципального 
района по учету предложений граждан 
по проекту Устава муниципального об-
разования Руководитель рабочей груп-
пы ( Председатель Собрания депутатов 
муниципального района) – А.С. Абду-
лаев. Члены рабочей группы: (депутаты 
Собрания депутатов муниципального 
района): 1.Мусаев Ш.А. 2.Саидов Г.М. 3.Аб-
дулкадыров А.А.

1.Для обсуждения проекта Реше-
ния Собрания проводятся публичные 
слушания.

2.Организацию и проведение пу-
бличных слушаний, а также сбор и 
обработку предложений граждан, 
поступивших в отношении проек-
та решения Собрания, осуществляет 
председатель комиссии Собрания де-
путатов муниципального района (да-
лее – председатель комиссии).

3. В публичных слушаниях вправе 
принять участие каждый житель му-
ниципального района.

4. на публичных слушаниях по 
проекту Решения Собрания выступа-
ет с докладом и председательствует 
председатель комиссии (далее – пред-

седательствующий)
5.Для ведения протокола публич-

ных слушаний председательствую-
щий определяет секретаря публич-
ных слушаний.

6. Участникам публичных слуша-
ний обеспечивается право высказать 
свое мнение по проекту Решения Со-
брания.

6.1. Всем желающим выступить 
предоставляется слово, в зависимости 
от количества желающих выступить, 
председательствующий вправе огра-
ничить время любого из выступле-
ний.

6.2. Председательствующий впра-
ве принять решение о перерыве в пу-
бличных слушаниях и продолжении 

их в другое время.
6.3. По истечению времени, от-

веденного председательствующим на 
проведение публичных слушаний, 
участники публичных слушаний, ко-
торым не было предоставлено слово, 
вправе представить свои замечания 
и предложения в письменном виде. 
Устные замечания и предложения 
по проекту Решения заносятся в про-
токол публичных слушаний, пись-
менные замечания и предложения 
приобщаются к протоколу, который 
подписывается председателем и се-
кретарем.

7. Поступившие от населения за-
мечания и предложения по проекту 
Решения, в том числе в ходе проведе-

ния публичных слушаний, носят ре-
комендательный характер.

8. Результаты публичных слуша-
ний в форме итогового документа 
подписывается председательствую-
щим, и подлежат опубликованию в 
районной газете.

9. Указанные замечания и предло-
жения рассматриваются на заседании 
Собрания депутатов муниципального 
района. После завершения рассмотре-
ния замечаний и предложений граж-
дан, а также результатов публичных 
слушаний Собранием депутатов му-
ниципального района принимается 
Решение «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
образования «Тляратинский район».

Приложение № 3
к Решению Собрания депутатов 
муниципального района
от 11.04.2017г. №4

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов 
муниципального района «Тляратинский район» «О внесении изменений и дополнений 

в устав муниципального района «Тляратинский район»

Темой проведения всемирного 
дня охраны труда в 2017 г. «Опти-
мизация сбора и использования 
данных по охране труда: укре-
пление основ культуры профи-
лактики».

28 апреля 2017года в ГКУ РД «Цзн 
в МО «Тляратинский район» прове-
ден «круглый стол» в честь Всемирно-
го дня охраны труда с приглашением 
руководителей профсоюзных учреж-
дений и организаций Тляратинского 
района. В работе совещания приняли 
участие специалисты и уполномо-
ченные по охране труда организаций 
района, работодатели, руководители и 
другие заинтересованные лица.

Открывая работу совещания ди-
ректор ГКУ РД «Цзн в МО «Тляратин-
ский район» Курбанов А.Р. поздравил 
присутствующих Всемирным днем 
охраны труда 28 апреля 2017 года, он 
отметил, что по мнению многих спе-
циалистов в области охраны труда, 
профилактика – это наиболее дей-
ственный способ предотвратить не-
счастный случай на производстве, при 
этом никакая профилактика невоз-
можна без тщательного анализа уже 
имеющейся информации о травма-
тизме и заболеваемости в результате 
трудовой деятельности. Существую-
щие в разных странах системы сбора 
и анализа таких данных не всегда от-
личаются полнотой и логичностью. 
именно поэтому в МОТ задумались о 

необходимости улучшения существу-
ющих механизмов и унификации на-
циональных систем регистрации и 
уведомления данных о профзаболе-
ваниях и несчастных случаях при ис-
полнении трудовых обязанностей.

Положительным результатом та-
ких изменений должно стать полу-
чение более достоверных сведений о 
результативности национальных си-
стем охраны труда. Всемирный день 
охраны труда призван способствовать 
предупреждению несчастных случа-
ев и профессиональных заболеваний 
во всем мире. за 2016 год несчастных 
случаев в учреждениях и организа-
циях в МР «Тляратинский район» не 
было выявлено. Важным звеном про-
филактики несчастных случаев на 

производстве является мониторинг 
состояния условий и охраны труда в 
учреждениях и организациях района. 
за прошлый год специалистом по ох-
ране труда администрации МР «Тля-
ратинский район» было обследовано 
48 организаций, в ходе проверки по 
всем выявленным нарушениям со-
ставлены и выданы предложения с 
рекомендациями по устранению на-
рушений. В преддверии Всемирного 
дня охраны труда хотелось бы обра-
титься к работодателям нашего райо-
на с тем, чтобы они провели у себя в 
организациях дни или недели охраны 
труда и в дальнейшем уделяли боль-
ше внимания соблюдению норм ус-
ловий охраны труда и профилактике 
травматизма на рабочих.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
О проведении круглого стола в честь Всемирного дня охраны труда ГКУ РД 

Цзн в МО «Тляратинский район» 28 апреля 2017года.
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Для опубликования в район-
ной газете в рубрике «Про-
куратура разъясняет» направ-
ляется статья «возмещение 
вреда, причиненного повреж-
дением транспортного сред-
ства».

В случае причинения вреда 
транспортному средству потерпев-
шему должны быть возмещены 
расходы на полное восстановле-
ние эксплуатационных и товарных 
характеристик поврежденного 
транспортного средства Конститу-
ционный Суд РФ признал не проти-
воречащими Конституции РФ вза-
имосвязанные положения статьи 
15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и 
пункта 1 статьи 1079 ГК РФ, посколь-
ку по своему конституционно-пра-
вовому смыслу в системе действу-
ющего правового регулирования 
и во взаимосвязи с положениями 
Федерального закона "Об обяза-
тельном страховании гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств" они предполага-
ют - исходя из принципа полного 
возмещения вреда - возможность 
возмещения потерпевшему ли-
цом, гражданская ответственность 
которого застрахована по договору 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств, вреда, 
причиненного при эксплуатации 

транспортного средства, в разме-
ре, который превышает страховое 
возмещение, выплаченное по-
терпевшему в соответствии с за-
конодательством об обязательном 
страховании гражданской ответ-
ственности.

При этом Конституционный 
Суд РФ в числе прочего отметил, 
что лицо, к которому потерпев-
шим предъявлены требования о 
возмещении разницы между стра-
ховой выплатой и фактическим 
размером причиненного ущерба, 
не лишено права ходатайствовать 
о назначении соответствующей 
судебной экспертизы, о снижении 
размера подлежащего выплате воз-
мещения и выдвигать иные воз-
ражения. В частности, размер воз-
мещения, подлежащего выплате 
лицом, причинившим вред, может 
быть уменьшен судом, если ответ-
чиком будет доказано или из об-
стоятельств дела следует с очевид-
ностью, что существует иной, более 
разумный и распространенный в 
обороте способ исправления таких 
повреждений подобного имуще-
ства.

Кроме того, такое уменьшение 
допустимо, если в результате воз-
мещения причиненного вреда с 
учетом стоимости новых деталей, 
узлов, агрегатов произойдет значи-
тельное улучшение транспортного 
средства, влекущее существенное и 

явно несправедливое увеличение 
его стоимости за счет лица, при-
чинившего вред (например, когда 
при восстановительном ремонте 
детали, узлы, механизмы, которые 
имеют постоянный нормальный 
износ и подлежат регулярной сво-
евременной замене в соответствии 
с требованиями по эксплуатации 
транспортного средства, были за-
менены на новые).

Установление подобного рода 
обстоятельств является прерогати-
вой суда, который в силу присущих 
ему дискреционных полномочий, 
необходимых для осуществле-
ния правосудия и вытекающих 
из принципа самостоятельности 
судебной власти, разрешает дело 
на основе установления и исследо-
вания всех его обстоятельств, что, 
однако, не предполагает оценку су-
дом доказательств произвольно и в 
противоречии с законом.

Уважаемые читатели газе-
ты, кто пожелает получить более 
подробную информацию по ос-
вещаемому вопросу, вы можете 
ознакомиться с Постановлени-
ем Конституционного Суда РФ от 
10.03.2017 N 6-П "По делу о провер-
ке конституционности статьи 15, 
пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и 
пункта 1 стати 1079 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобами граждан А.С. Ари-
нушенко, Г.С. бересневой и других".

И.о. прокурора района 
О.Р. РАМАзАНОв
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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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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  .
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В соответствии с приказом Ми-
нистерства труда и социального раз-
вития РД о проведении декады про-
фориентационных мероприятий 
для учащихся выпускных классов 
общеобразовательных организаций 
«Профессиональный компас-2017» от 
24 марта 2017 года № 13-193 в Тляра-
тинской общеобразовательной сред-
ней школе с 10 по 21 апреля 2016 года 
прошла декада, основными целями 
которого являются: обеспечение эф-
фективной занятости молодежи из 
числа выпускников общеобразова-
тельных организаций, оказание им 
содействия в профессиональном са-
моопределении, реализации инди-
видуального потенциала и ориен-
тирования их на выбор профессий, 
пользующихся перспективным спро-
сом на рынке труда, патриотическо-
го воспитания молодежи, создание 
благоприятной среды для развития 
молодежного предпринимательства, 
развитие молодежной фантазии, 
противодействие наркомании, ток-
сикомании, алкоголизму, профилак-
тика безнадзорности и совершения 
правонарушений среди молодежи; 

содействие учащихся в профессио-
нальной ориентации и выборе опти-
мального вида занятости с учетом его 
потребностей и возможностей в со-
циально-экономической ситуации на 
рынке труда.

В мероприятии приняли участие: 
заведующий по учебной части Тля-
ратинской ОСШ ибрагимов С.М, учи-
тель по ОбЖ насруллаев Р.А, учитель 
по психологии ибрагимова А.М, ве-
дущий инспектор по профессиональ-
ному обучению и профориентации 
Гусейнов Г.А, ведущий инспектор по 
начислений пособий по безработице 
Абдуллаев А.М, инспектор по охране 
и оплате труда Курамагомедова С.А и 
учащиеся школы.

В мероприятии приняли участие 
36 школьников выпускных классов, 
были подготовлены и распростране-
ны профинформационные памят-
ки для учащихся выпускных классов 
«на пороге выбора профессии». были 
проведены в выпускных классах про-
фориентационные классные часы: 
«Профессии, востребованные в сфере 
туристко-рекреационного бизнеса в 
Дагестане», «Ваш профессиональный 

маршрут», «Специальности, востре-
бованные на рынке труда», «Чем пах-
нут ремесло», «Развитие предприни-
мательской деятельности», а также 
провели анкетирование в выпускных 
классах с целью выявления професси-
ональных предпочтений учащихся (в 
2-х непрофильных классах).

В местной районной газете, на 
официальном сайте Минтруд РД и МР 
«Тляратинский район» были разме-
щены объявления о проведении дан-
ного мероприятии.

Мероприятие открыл обращени-
ем к учащимся:

- ведущий инспектор по профес-
сиональному обучению и профори-
ентации «Цзн в МО «Тляратинский 
район» Г.А.Гусейнов, который инфор-
мировал выпускников о состоянии на 
рынке труда, об услугах оказываемых 
Центром

занятости населения, о сведениях 
и вакансиях и вакантных должностях 
в Республике Дагестан.

- учитель по психологии Тляра-
тинский ОСШ ибрагимова А.М отме-
тила, что эта встреча с выпускниками 
школы, проводимая на столь высоком 

уровне, является свидетельством все-
возрастающего внимания админи-
страции района к нуждам и запросам 
молодежи района, выражением се-
рьезной озабоченности ее будущим и 
настоящим:

- ведущий инспектор по начис-
лению пособию по безработице Аб-
дуллаев А.М отметил, что на это меро-
приятие собрались те, кто находится в 
том возрасте, когда перед нами стоит 
важный и трудный выбор будущей 
профессии, которая определяет всю 
их дальнейшую жизнь. наша задача 
– помочь вам определиться с этим вы-
бором.

Участники мероприятия (учени-
ки выпускных классов) задавали во-
просы гостям мероприятия получали 
ответы и сами отвечали на их вопро-
сы.

После этого инспектор по охра-
не и оплате труда Курамагомедова 
С.А подвела итоги декады профо-
риентационных мероприятий для 
учащихся выпускных классов обще-
образовательных организаций «Про-
фессиональный компас-2017» и закры-
ла мероприятие.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о проведении декады профориентационных мероприятий для учащихся 
выпускных классов Тляратинской общеобразовательной средней школы 

«Профессиональный компас-2017»

Для опубликования в районной 
газете в рубрике «Прокуратура 
разъясняет» направляется статья 
«Лицам, потерявшим двух и более 
кормильцев, погибших вслед-
ствие исполнения ими служебных 
обязанностей, установлен повы-
шенный размер пенсионного обе-
спечения»

Федеральным законом №95-Фз от 
01.05.2017 внесены изменения в статьи 

7 и 38 закона РФ «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждени-
ях, органах уголовно-исполнительной 
системы, Федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей».

С учетом позиции Конституци-

онного Суда РФ, изложенной в поста-
новлении №16-П от 19.07.2016, внесены 
изменения в закон о пенсионном обе-
спечении военнослужащих, служа-
щих ОВД, Государственной противо-
пожарной службы, органов ФСКн, 
УиС и Росгвардии.

В соответствии с поправками 
пенсия по случаю потери кормиль-
цев устанавливается только в связи со 
смертью (гибелью) одного из них по 
выбору пенсионера. 

К пенсии устанавливается надбав-
ка в размере 200 процентов расчетно-
го размера пенсии, в связи со смертью 

(гибелью) каждого из кормильцев. 
исключением из общего правила 

являются случаи потери кормильца, 
когда смерть указанных лиц наступи-
ла в результате их противоправных 
действий. Повышенная пенсия пред-
усмотрена также в отношении де-
тей - студентов, до достижения ими 
23-летнего возраста, а также детей, яв-
ляющихся инвалидами с детства I и II 
групп.

изменения вступили в силу с 
12.05.2017.

И.о прокурора района 
О.Р. РАМАзАНОв

Прокуратура сообщает:

Прокуратура сообщает:   ахихъабазе баяналъе

Тляялъ  кванала  кинабго – тIамах,  гъотIол  
хъал  борлъула,  цIула  гъотIол  хIалтIиялъе  
къваригIунеб  сок.  Гьединлъидал  гьеб  цIакъ  
хехго  гIемерлъула.

Тля  гъотIол  тIамхил  гъоркьияб     рахъалда,  
гIемер  цадахъ  букIуна  гьединго  гIолохъанаб,  
хIеренаб  чIоралда,  тIогьол  бутоналда  тIаде  
бакIарула.  Тляялъ  гъотIол  сокги  цIун  гьелъ-
ул  хIал  хвезабула,  унтаби  ккей  цIикIкIуна.  
Тляялдаса  цIунизелъун  ахал  рацIцIад  гьарун  
рукIине  ккола,  хасго  хвараб  гъотIол  макъар  
нахъе  босун,  бухIун  букIине  ккола.

химический  препаратал  тляялде  данде  
рихьизарурал  ккола  хадур  рехсарал  ва  гье-
зул  цоялъ  гьабизе  лъикIаб  буго  обработка:

Фуфанон – нова;  новакатион  В. э;   Кин-
микс  к. э;  искра  М  к. э;  Карбафокс – 500  к. э.;  
золон  к.э;  би – 58  новый;  

лъикIаб  хIасил  обработкаялъ  кьезе  кка-
нани, инструкциялда  рекъон  гьабизе  ккола  
опрыскивание.

Тляялде  данде  лъикIаб  буго  опрыскива-
ние  гьабизе  ихдал  цIакъго  хекко – тIоцебесеб,  
кIиабилеб  опрыскивание  тIегьалелде  цебе,  
лъабабилеб  тIегьан  хадуб,  ункъабилеб  пихъ  
барщилелде  моцIалъ  цебе.

Обработка  гьабулаго  тIад   букIине  кко-
ла  респиратор,  цIунизе  ккола  берал,  кваназе,  
хъалиян  бухIизе  бегьуларо.

Гьединго  бегьуларо  бакъ  бухIараб  ме-
халъ  гьабизе,  щай  гурелъул  тIамах  букIкIун  
гъенезе  бегьула.  бищунго  лъикIаб  буго  ра-
дал  яги    бакъанида,  цIад  ва  гьури  гьечIеб   
заманаялъ  гьабизе.

Районалъул  хурдул  цIуниялъул 
отделалъул    начальник

Тляялде  данде  рагъ  базин


