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8 июнь ккола социалияб рахъалъ халкъ цIунулел хIал
тIухъабазул махщалилаб байрам!

Нужер хIалтIи ккола жавабияб, кIвар цIикIкIараб, лъай ва ба
жари гуребги, намусяхI ва ракIбацIцIалъи чорхолъ букIине кколеб,  
гIадамазе,  хасго язихълъуда ругел ва хIа жалъи ккарал  гIадамазе  
лъикIлъи гьабизе гIуцIараб.

Баркула нужеда  махщалилаб байрам. Гьарула нужее, нужер 
хъизанлъималазе сахлъи ва рохел, хIалтIулъ лъикIал церетIеял!

Божи буго нужеца социалияб рахъалъ жеги лъикI гIу цIилин ва 
тIадегIанаб даражаялде бахилин.

    Районалъул бетIер                     А. Вечедов

ХIурматиял социалиял 
хIалтIухъаби!

Уважаемые цумадинцы! Я, как Глава района 
и Председатель антитеррористической комиссии, 
обращаюсь в первую очередь к жителю села Ква
нада Алиеву Шамилю Ахмеднабиевичу, который 
входит в состав незаконного вооруженного фор
мирования, а также их пособникам с убедитель
ной просьбой прекратить незаконные действия 
против государства и личности, прекратить тер
роризировать общество и население.

Я, как руководитель района, гарант соблюде
ния законов Республики Дагестан и Российской 
Федерации в районе, намерен стучать во все 
двери руководства Республики Дагестан и при
влечь правоохранительные органы к вашей ам
нистии, если за вами нет никаких преступлений. 
Только так мы видим возможность повлиять на 
данную ситуацию и помочь тебе, оказавшемуся 
в рядах незаконных формирований. Предлагаю 
не затягивать с ответом и принять его как можно 
быстрее. Я прошу общественность района, роди
телей оказать необходимое влияние и вразумить 
всех лиц, которые считают себя невиновными и 
волею судьбы оказались в лесу. О принятом ре
шении прошу держать меня и руководство рай
она в курсе.

Хочу пожелать тебе и твоим товарищам стать 
на верный и путь, оставить в прошлом все печа
ли и сомнения, открыть свое сердце для добрых 
поступков и благородных дел, чтобы ты и, нахо
дящиеся рядом, твои товарищи не заставляли по
напрасну родителей переживать за своих детей. 
Я, как высшее должностное лицо, беру на себя 
обязательство для более эффективного разреше
ния вопроса вашего амнистирования и придания 
ему прозрачности, освещать информацию в СМИ 
и интернет пространстве.

Желаю всем милосердия и добродушия по 
отношению к окружающим, истинной любви и 
доверия к близким, самопожертвования во имя 
блага и добра за все старания и усилия.

Во имя мира и процветания Республики Да
гестан и района, консолидации общества ради 
будущего его жителей призываю тебя и твоих 
сторонников отказаться от незаконного пути, вы
бранного вами.

Терроризм  путь в никуда, одумайтесь!

Баркула нужеда пачалихъияб байрамРоссиялъул къо. Ни
лъер халкъалъул метерисеб къоялде божилъи ва улкялдаса чIухIи 
цIидасан бижулеб буго. Нилъер тарихалдаса, маданияталъул ва 
гIелмуялъул цебетIеялдаса, бергьенлъиялдаса, халкъалдаса ва 
гьелъул гьунараздаса чIухIизе ккола нилъ. 12 июнь  Россиялъул  
кинабго халкъалъего гIадин, нилъер районалъул гIадамазеги  лъу
гьана нилъер улкаялъул  миллатазул цолъи загьир гьабулеб къо
лъун.

Гьарула нужее рекъел, гьабулеб ишалъулъ икъбал, щулияб сах
лъи ва ракIазе парахалъи.

                          Районалъул бетIер                    А. Вечедов

7 июня в с. Агвали под председательством 
главы муниципального района «Цумадинский 
район» Анваргаджи Вечедова прошло  опера-
тивное совещание руководителей правоохра-
нительных органов района, на котором обсуж-
дены вопросы законности и эффективности 
работы правоохранительных органов района 
в профилактике экстремистской деятельно-
стии и в борьбе с преступлениями экстремист-
ской и террористической направленности. 

В его работе приняли участие  прокурор 
района Ильяс Вакилов, начальник отдела 
МВД РФ по району Эльдар Магомедов, на-
чальник отделения отдела   УФСБ России по 

РД в с. Ботлих Магомед Дибиров, заместитель 
главы района Магомедрасул Гагиев.

Участники совещания отметили, что  
правоохранительными органами района во 
взаимодействие с органами местного само-
управления и контролирующими органами 
принимаются организационные и практичес
кие меры, направленные на противодействие 
проявлениям экстремизма и терроризма, 
устранению причин и условий,  способствую-
щих им. 

На совещании с обращением к участникам 
незаконного вооруженного формирования вы-
ступил глава района Анваргаджи Вечедов. 
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Оперативное совещание 
руководителей правоохранительных органов района

Районалъул бетIерасул хIукмуялдалъун захIматал кри
зисалъулал хIалалде ккедал руччабазе консультация гьаби ва 
санагIалъаби гьечIел хъизаналгун психологаз ва социалиял 
хIалтIухъабаз гьабулеб хIалтIи цIикIкIинаби мурадалда районалда 
гIуцIун буго «Божилъи» абураб Центр.

Централъе нухмалъи гьабулеб буго райадминистрациялъул  
куль тураялъул управлениялъул нухмалъулей ХIалимат АхIма
до валъ. Гьенире гьоркьоре уна халкъалъе социалияб хъулухъ 
гьабулеб Централъул хIалтIухъан МуртазагIалиева ПатIимат, 
районалъул архивалъул нухмалъулей Ибрагьимова Асият, 
райадминистрациялъул лъайкьеялъул управлениялъул нухмалъу
лесул заместитель ГIабдусаламова Зайнаб, райбольницаялъул 
врач МухIамадова Мадинат ва Агъвали гимназиялъул психолог 
ИсмагIилова ПатIимат.

«Божилъи» центр гIуцIана

Обращение главы района

12+

ХIурматиял  районцоял!
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1 июналда Агъвали «Бакъ» лъималазул ахикь тIобитIана 
лъимал цIунулеб къоялда хурхизабураб рохалилаб тад
бир. Гьениб гIахьаллъи гьабуна халкъ социалияб рахъалъ 
цIуниялъул управлениялъул, маданияталъул, библиотека
ялъул хIалтIухъабаз ва лъималазул улбуз.

Лъималазул ахалъул заведущая Узлипат МухIамадовалъ 
киназдаго баркана байрам, гьитIичазе ва гьалбадерие  лъи
мерлъиялъул хIакъалъулъ бицана.

Гьалбадерие гьитIичаз рихьизаруна батIибатIиял лъи
мерлъиялда хурхизарурал инсценировкаби, ахIана кучI дул, 
гьаруна кьурдаби.

Байрамалъул ахиралда Узлипат МухIамадовалъ баркала 
загьир гьабуна тадбиралъул гIахьалчагIазегун гьалбадерие  
ва киналго ахалъул азбаралда къватIиреги рахъун, ахIулаго 
кечIгун, понцIеробазул квацIи биччан тана зодибе.

 Гьедин рохалида ва аваданго ана гьеб къо «Бакъ» лъи
малазул ахикь гуребги, Агъвали  «Теремок» ва КIочIали 
лъималазул ахазда ва гьелдасан рази хутIана тадбиралда 
гIахьаллъаралгун  гьалбал.

                                                      МухIамад Къасумов 

 1 июнь Лъимал цIуниялъул халкъазда гьоркьосеб къо

Риидалил тIоцебесеб къо
лъималазул гьайбатаб байрам

ГIемер гьечIо районалда, кагътида хъван 
гурел, хIакъикъияб къадар гIибоцIул яги 
аххур бугел магIишатал. Районалъул рос
дал магIишаталъул отделалъул нухмалъулев 
ИсхIакъ Идрисовас щибаб данделъиялда 
фермеразе мисалалъе бачуна анцIила ун
къо азаргоялде гIунтIун бетIер гIибоцIул 
ва хъвайхъвагIай Хъвайни росулъ бу
гел «СалихI» «ЦIилъи» («Возрождение») 
магIишатал. Гьезул бетIергьанлъун ккола 
Хъвайни росулъа ХIабиб СилахIудинов.  

ХIабиб гIибоцIухъанлъиялда цIияв 
чи кколаро. ГьитIинго рокьи бижана гье
сул боцIуда, унаан вехьлъуде, хасго рии
дал, магIарде. ГьитIинго лъазабуна гьес 
кьагIибуртIазул ва бачазул «мацI» ва гьез
дехун рокьи босана чIахIияб гIумруялдеги. 
ЛъикI гIуцIун буго гьес жиндирго магIишат. 
БатIабатIаго хьихьулеб буго тушинский 
тайпая лъул гIи магIарул тайпаялдасан. 
Гье  зие хъулухъ гьабулеб буго хIалбихьи 
цIикIкIарал гIухьбуз ва боцIухъабаз ва ха
селги тIамизабун буго щибаб нусго лемагал
да хадуб нуснус кьегIерги цIунун ва, кидаго 
гIадин, цогидазе мисалияб куцалъ, цебесеб 
кьерда буго. 

 ХIабибица хIисабалде босун босун буго 
рахьдал нигIматал къачIалеб комплекс ра
гьизе. Жиндирго магIишаталда гьесул буго 
къоло щуго бечIчIулеб гIака. Комплекс ра
гьидал гIадамазе хIалтIул бакIал щвей гу
ребги, Шава зонаялда ругел хъутабазул 
гIадамазе хайирги букIинагьезухъан бичун 
босила рахь. 

Жакъа къоялде хъутабазда гьесул буго 
ункъо ферма ва гьанжесел тIалабалги цIу
нарал лъабго «гIухьбузул рукъги», Хъвайни 
магIардаги руго гIухьбузе санагIатал хъо
шал.

ХIалтIухъаби рази рукIуна ХIабибил жи
дедехун бугеб бербалдагьиялдасан, ХIабибги 
рази вукIуна боцIухъабазул хIалтIудаса.

Щибаб соналъ районалъул бюджеталде 
налогал гурелги, гIагараб Хъвайни  ва Гъи
зилюрт районалъул Комсомольское роса
балъ закагIатги кьола гьес, гьарун аскIове 
вачIарасе кумекквербакъи, гьелда тIадеги, 
араб соналъ районалда тIад букIараб рос
дал магIишаталъул цогояб налог кьуна 
кIикъоялда анкьго азар гъурщил роценалда. 

Абиларо, кинабго лъикI бугин ХIабиб 
СилахIудиновасул абун. Руго гьесулги хIал
тIулъ квекIенал, хасго ракьул суалалда све
рухъ. Халатбахъараб  болжалалъ Бабаюрт 
районалда ракь ижараялде босиялъулъ 
квалквалал гIемер руго дандчIвалел. Гьеб 
суалалъул рахъалъ районалъул тIалъиялъ 
жиндие кумек гьабиялда хьул буго ХIабиб 
СилахIудиновасул. Квас босиялъул суал 
дагьаб рукIкIалиде бачIунеб бугила, 1015 
гъурщиде  кило гьабун босунги, босулел 
бакIал камулел гьечIила буртабигун хъубчул 
рукъулел цехалин бицана гьес. 

Гьал къоязги районалде рехъаби гьарун 
бачIун ва бачIунеб буго ХIабибил гIи. БетIер 
тIасан камичIого, лъикIаб кьаралъиялда 
боцIуда рии тIамизаби буго гIухьбузул асли
яб масъала. Гьарила гьезие церелъурал масъ
алаби тIокIрорчIунги тIурай.

        
 ГIабдулмуслим СилахIудинов,                       

Эчеда росдал администрациялъул бетIерасул 
заместитель                                                                                                                                                                                                                                              

Цоцо тIегь букIуна тIугьдузда гьоркьоб
ТIаде балагьизе жиб барахщараб.
Цоцо хер букIуна хурдузда гьоркьоб
Хвел хутIун, нахъияб унти нахъ чIвалеб.

Цоцо чи вукIула гIадамазда гъорлъ
ГIаламалъе гIураб яхIнамус бугев.
ГIаданлъигун гьунар гьарулел ишал
Щущан халкъалъего тIиритIун кьолев.

ТIабигIат берцинав, гIамал гьуинав,
Гьоболгьудуласда гьимун кIалъалев.

Гьал рорхатал мугIрул, гIатIидал кIкIалал
ГIатIидаб нух бахъун, берцин гьарулев.

Гьал дир кьурабазе кьвари къуватав,
Дур кверзукь квегъичIеб щулалъи бу

гищ?
Гьал мугIрул гIоразе гIадлу гьабулев,
Дуца нух бахъичIеб бугищ борхалъи?

Меседилъ ччурал гьел махщалил кверал
Кумек хIажатасе кирго ратулел.
Ккаралъуб бицизе рагIи батулев,
Байги дур горбода алжаналъул нур.

Кьеги дуе гIумру, тIадмагIарулав,
ТIабигIат гIадангун гаргазабулев.
ТIурайги дур рекIел тIолго мурадал
РекIел тIиналдеги нухал рахъулев.

ГIадамасе бищун квегIенлъи бугеб
ТIасан бищун махщел щун буго, АхIмад.
Аллагьасул рахъалъ кири цIикIкIараб,
Нухал къачIаялъул къирал вуго мун.

                          МухIамад ТIалхIатов

АхIмад Давудовасе сайгъат гьабула

Кумек хIажатасе кивго ватулев

ХIабибил  магIишат: ресал ва шартIал
БоцIухъанлъи
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С целью приведения Устава муниципального образования 
«Цумадинский район» в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131Ф3 (в редакции Федеральных законов от 28.12.2016 
№465ФЗ, от 28.12.2016 №494ФЗ, Федеральный закон от 02.03.2007 
№ 25ФЗ (в редакции Федерального закона от 30.06.2016 № 224ФЗ), 
Закона Республики Дагестан от 11.12.2014 №89  (в редакции Закона 
РД от 29.12.2016 №86)), Собрание депутатов муниципального района 
«Цумадинский район»  решает:

Внести в Устав муниципального образования «Цумадинский 
район» следующие изменения и дополнения:

в пункте 13 части 1 статьи 6 слова «организация от ды
ха детей в каникулярное время» заменить словами «осу
ществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья»;

в абзаце первом части 7 статьи 11 второе предложение до-
полнить  словами «, а в случае выдвижения инициативы проведения 
референдума избирательным объединением, иным общественным 
объединением ходатайство должно быть подписано всеми члена
ми руководящего органа этого избирательного объединения, иного 
общественного объединения либо руководящего органа его регио
нального отделения или иного структурного подразделения (соответ
ственно уровню референдума), поддержавшими решение о выдвиже
нии инициативы проведения референдума»;

пункт 1 части 3 статьи  изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального района, а также проект му

ниципального нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муници
пального района вносятся изменения в форме точного воспроизведе
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Конституции Республики Дагестан или законов Республики 
Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;»;

часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. Собрание депутатов муниципального района состоит из глав 

поселений, избранных на муниципальных выборах либо представи
тельным органом муниципального образования из своего состава, 
и из депутатов представительных органов поселений, избираемых 
представительными органами поселений из своего состава в соот
ветствии со следующей нормой представительства:

«село Агвали»  3 представителя;
«сельсовет «Верхнегакваринский»  2 представителя;
«сельсовет «Гадиринский» 2 представителя;
«село Гакко»  2 представителя;
«сельсовет «Гигатлинский»  3 представителя;
«сельсовет «Инхокваринский»  2 представителя;
«сельсовет «Кванадинский»  3 представителя;
«село Кеди»  2 представителя;
«сельсовет «Кочалинский»  2 представителя;
 «село Метрада»  2 представителя;
 «сельсовет «Нижнегакваринский»  2 представителя;
 «сельсовет «Нижнехваршининский»  2 представителя;
 «село Саситли»  2 представителя;
 «село Сильди»  2 представителя;
 «сельсовет «Тиндинский»  4 представителя;
 «село Тисси»  2 представителя;
 «село Тлондода»  2 представителя;
 «сельсовет «Хваршинский»  2 представителя;
 «село Хушет»  2 представителя;
 «сельсовет «Хуштадинский»  3 представителя;
 «сельсовет «Цумадинский»  2 представителя;
 «сельсовет «Эчединский»  2 представителя;
 «сельсовет «Шавинский»  3 представителя.
Общая численность депутатов Собрания депутатов муници

пального района составляет 53 человека.»;
пункт 3 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3) в случае преобразования муниципального района, осущест

вляемого в соответствии с частями 4, 6, 6.2, 7 статьи 13 Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131ФЗ;»;

пункт 2 части 6 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образо
ваний Республики Дагестан, иных объединений муниципальных об
разований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарище
ства собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотрен
ных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

в статье 29:
а) часть 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица Республики 

Дагестан с заявлением о досрочном прекращении полномочий депу
тата Собрания депутатов муниципального района днем появления 
основания для досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в Собрание депутатов муниципального района данного 
заявления.»;

б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель

ствах имущественного характера, представленные лицами, замеща
ющими муниципальные должности, согласно Закону Республика 
Дагестан от 10.06.2008 № 28 «О Перечне муниципальных должно
стей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике 
Дагестан»,  размещаются на официальных сайтах органов местно
го самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.»;

 статье 30:
а) в часть 2 добавить третий абзац в следующей редакции:
«Для осуществления главой муниципального района отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного само
управления, при проведении конкурса предпочтительным является 
наличие у кандидата на должность главы муниципального района 
высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, 
а также управленческих навыков.»;

б) в части 2 абзацы третийпятый считать абзацами четвер-
тымшестым; 

в) часть 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Глава муниципального образования должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О про
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79ФЗ «О запрете от
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и  (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру
ментами.»;

г) пункт 2 части 7 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований Республики Дагестан, иных объединений муни
ципальных образований, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного 
коо перативов, садоводческого, огороднического, дачного пот
ребительских кооперативов, товарищества собственников нед
вижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

д) дополнить частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель

ствах имущественного характера, представленные Главой муни
ципального района, размещаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования сред
ствам массовой информации в порядке, определяемом муниципаль
ными правовыми актами.»;

е) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае досрочного прекращения полномочий главы му

ниципального района либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно ис
полняет должностное лицо местного самоуправления муниципаль
ного района.»;

ж) часть 14 исключить
пункт 14 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«14) преобразования муниципального района, осуществляемого 

в соответствии с частями 4; 6; 6.2; 7 статьи 13 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131ФЗ;»;

часть 3 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«3. Для замещения должности муниципальной службы требует

ся соответствие квалификационным требованиям к уровню профес
сионального образования, стажу муниципальной службы или рабо
ты по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а 
также при наличии соответствующего решения представителя нани
мателя (работодателя)  к специальности, направлению подготовки.

Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, необходимым для замеще
ния должностей муниципальной службы, устанавливаются муници
пальными правовыми актами на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы, 
которые определяются законом Республики Дагестан в соответствии 
с классификацией должностей муниципальной службы. Квалифи
кационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в за
висимости от области и вида профессиональной служебной деятель
ности муниципального служащего его должностной инструкцией. 
Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 
предусматриваться квалификационные требования к специальности, 
направлению подготовки.»;

часть 10 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«10.Муниципальные нормативные правовые акты муници

пального района, затрагивающие вопросы осуществления предпри
нимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпри
нимательской и инвестиционной деятельности, подлежат эксперти
зе, проводимой органами местного самоуправления муниципального 
района в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан 
от 11.12.2014 №89.»;

в статье 45:
а) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) 

порядка учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
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 Фе
дерации, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан 
или законов Республики Дагестан в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

б) дополнить частью 7 в следующей редакции:
«7. Приведение устава муниципального образования в соответ

ствие с федеральным законом, законом Республики Дагестан осу
ществляется в установленный этими законодательными актами срок. 
В случае, если федеральным законом, законом Республики Дагестан 
указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципаль
ного образования в соответствие с федеральным законом, законом 
Республики Дагестан определяется с учетом даты вступления в силу 
соответствующего федерального закона, закона Республики Даге
стан, необходимости официального опубликования (обнародования) 
и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муни
ципального образования, учета предложений граждан по нему, пе
риодичности заседаний представительного органа муниципального 
образования, сроков государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого муниципального правового 
акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;

в статье 46 часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов му

ниципального района, устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными право
выми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправления муни
ципального района в порядке, установленном муниципальными нор
мативными правовыми актами в соответствии с Законом Республики 
Дагестан от 11.12.2014 №89, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительного 
органа муниципального образования, устанавливающих, изменяю
щих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительного 
органа муниципального образования, регулирующих бюджетные 
правоотношения.»;

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления поло
жений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель
ности или способствующих их введению, а также положений, спо
собствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных 
бюджетов.»;

пункт 4 части 2 статьи 71 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязан

ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответ
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи
нансовыми инструментами»;».

Главе муниципального района в порядке, установленном Фе
деральным законом от 21.07.2005г. №97ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», представить на
стоящее Решения «О внесении изменений и дополнений в устав му
ниципального образования «Цумадинский район» на государствен
ную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Дагестан.

Главе муниципального района опубликовать Решение «О внесе
нии изменений и дополнений в устав муниципального образования 
«Цумадинский район» в течение 7 дней со дня его поступления с 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ре
спублике Дагестан после его государственной регистрации.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования, произведенного после его государственной реги
страции.

        Глава муниципального района 
        «Цумадинский район»                               А. Вечедов

сессии Собрания  депутатов МР «Цумадинский район» 02.05.2017 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Цумадинский район» 
Принято Собранием депутатов

МР «Цумадинский район» 02 .05.  2017 г.         
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В законодательство об образовании внесены изменения, 
направленные на защиту прав инвалидов

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 71 Федераль
ного закона «Об образовании в Российской Федерации» принят Государ
ственной Думой 14 апреля 2017 года и одобрен Советом Федерации 26 
апреля 2017 года, подписан Президентом Российской Федерации 01 мая 
2017 года.

Целью принятия указанного закона является совершенствование пра
вового обеспечения получения высшего образования инвалидами.

Согласно внесенным изменениям, право детейинвалидов, инвалидов 
I и II группы, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, на 
приём на обучение по программам бакалавриата и программам специали
тета за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах уста
новленной квоты и право детейинвалидов, инвалидов I и II группы на 
приём на подготовительные отделения федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования на обучение за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета реализуются указан
ными лицами без предоставления заключения федерального учреждения 
медикосоциальной экспертизы об отсутствии противопоказаний к обуче
нию в соответствующих образовательных организациях.

                                                Ильяс  Вакилов, прокурор района

Профилактика детского 
дорожно  транспортного травматизма

Профилактика дорожнотранспортного травматизмапроблема всего 
общества. Обучение детей правильному поведению на дорогах необхо
димо начинать с самого раннего возраста. Задачи педагогов и родителей 
 воспитать из детей грамотных и дисциплинированных участников до
рожного движения.

Значительный пласт работу это профилактика ДДТТ и информиро
вания у детей навыков безопасного поведения на дорогах. Возрастающая 
плотность уличного движения делает дороги все более опасными для де
тей и соответственно вопросы профилактик детского дорожнотранспорт
ного травматизма не теряют своей актуальности. Авторы многих работ, 
посвященных детского травматизма, отмечают, что почти два третьих из 
общего числа пострадавших на дороге детей попадают под машину изза 
отсутствия главного транспортного навыка: предвидение скрытой опас
ности.

Устранить эту причину ограничиваясь только беседами с детьми, сло
весными наставлениями. Невозможно. При движении на дороге как и при 
любом движении действует не только знания столько привычки, стерео
типы.

Наиболее распространённые причины дорожнотранспортных проис
шествий.

выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко 
идущим транспортом (мало кто из наших имеет привычку останавливать
ся перед переходом проезжей части, внимательно ее осматривать и кон
тролировать ситуацию слева и справа во время движения).

выход на проезжую часть изза автобуса или другого препятствия 
(наши дети не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из транс
портного средства или осматривать проезжую часть).

играя на проезжей части, наши дети привыкли, что вся свободная 
территория мест для игр.

ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара боль
шая часть детей имеет привычку идти по проезжей части при этом чаще 
всего со всевозможными нарушениями).

Дорожнотранспортный травматизм детей значительной мере обу
словлена таким особенностями их психофизиологического развития, как 
незрелость, не способность правильно оценивать обстановку, быстрое об
разование условных рефлексов и быстрое их исчезновение, потребность 
в движении, которая преобладает над осторожностью стремление подрать 
взрослым, переоценка своих возможностей специфичность реакций на 
приближающийся автомобиль и другое.

Таким образом, обучение детей правилам безопасного поведения 
может уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания его в 
ДТП.

Единственный, кто может его в этом убедить это взрослый человек 
своим личным примером.

Уважаемые участники дорожного движения, ваша безопасность и 
безопасность ваших детей зависит от вас. Берегите себя и своих близких.                                       

                        
             Эльдар  Магомедов, начальник ОМВД РФ по району

Лъазабулеб буго экстремизмалъулгун терроризмаялъул иде
ологиялда данде чIараб профилактиялда хурхизарурал макъала
базул конкурс. Макъалаби ритIизе ккола «ЦIумадисезул гьаракь» 
газеталъул редакциялде. Конкурсалъул хIасилал 15 декабралда 
газеталда рачине руго. ТIоцебесеб бакI ккуразе кьезе бихьизабун 
буго  5 000 гъур., кIиабилеб3000 гъур., лъабабилеб2000 гъурущ.

                                                               
                                                                Райадминистрация

Федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 394ФЭ «О внесении 
изменений в статью 16 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 
утверждено, что с 1 января 2017 года военнослужащие, поступившие по
сле 1 января 2004 года на службу по контракту в соединения и воинские 
части постоянной готовности на должности солдат, матросов, сержантов 
и старшин, и члены их семей наделены правом на санаторнокурортное 
лечение и организованный отдых в санаториях, домах отдыха, пансиона
тах, детских оздоровительных лагерях, на туристских базах федеральных 
органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), 
в которых предусмотрена военная служба, за плату в размере полной сто
имости путевки.

Указанная категория военнослужащих, получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание при исполнении обязанностей воен
ной службы, после лечения в стационарных условиях с 1 января 2017 года 
имеет право на внеочередное получение путевок в санитарнокурортные 
организации и оздоровительные организации Минобороны России (иного 
федерального органа исполнительной власти, федерального государствен
ного органа, в котором предусмотрена военная служба).

                                                           
                                              Александр Лучко, военный прокурор                   

Военный прокурор разъясняет

У нас можно оформить документы 
на налоговый имущественный вычет...

Налоговый имущественный вычет  это сумма, уменьшающая размер 
дохода с которого взимается налог. Заработная плата, которую получает 
человек, является лишь 87% от того, что он реально заработал. То есть, 
13% из общей суммы работодатель уплачивает за своего сотрудника в ка
честве налога на доходы физических лиц. Как раз эту сумму в 13% граж
данин имеет право вернуть в определенных случаях. В частности, при по
купке объекта недвижимости.

В случае, если человек купил недвижимость стоимостью в 2 млн. 
рублей, то он может претендовать на возвращение ему лишь 260 тысяч 
рублей, но не более той суммы, которую он успел уплатить в качестве по
доходного налога.

В центрах «Мои Документы» предусмотрена услуга, которая позво
ляет провести операцию по имущественному вычету. Для того, чтобы 
оформить услугу, вам необходимо обратиться в МФЦ со следующими до
кументами:

Паспорт, справка2НДФЛ (за соответствующий год), прав о
устанавливающие документы на недвижимость, чек об оплате стоимости 
объекта недвижимости.

Стоит отметить, что имущественный вычет можно провести на при
обретение объекта недвижимости или земельных участков, при погаше
нии по целевым займам или при погашении процентов по кредитам, полу
ченным в российских банках.

Более подробную информацию по услуге вы можете узнать в МФЦ 
района.

...и  зарегистрировать 
газобаллонное оборудование      

Подать документы на регистрацию газобаллонного оборудования те
перь можно в любом многофункциональном центре республики. Обратив
шись в центр госуслуг,  автовладелец может подать заявку на проведение 
предварительной технической экспертизы автомобиля и установки ГБО.

Полученное заключение и другие документы сотрудники МФЦ в 
электронном виде направляют в подразделение ГИБДД МВД по РД. МФЦ 
выдает автовладельцу уведомление о постановке в очередь, где указано 
точное время прохождения процедуры регистрации транспортного сред
ства. Такая форма регистрации позволит водителям сэкономить время и 
оформить документы на газовое оборудование без лишней беготни.

Напомним, что недавно изза регистрационного хаоса водители 
маршруток отказались выходить на работу. Они не успевали зарегистри
ровать ГБО за отведенное время, поэтому штрафы от инспекторов ГИБДД 
стали увеличиваться.Для получения услуги «Подготовка документов для 
регистрации газобаллонного оборудования на транспортном средстве» в 
МФЦ могут обратиться как водители легковых, так и грузовых авто.

Более подробную информацию по услуге вы можете узнать в МФЦ 
района.

                                         Ахмед Амиров, директор МФЦ по району

МФЦ

Районалъул жанисел ишазул отделалъул хIалтIухъабаз гъва
ридаб пашманлъи загьир гьабун, зигара балеб буго  МахIмуд ва 
Ах1мад ГIамирлаевазда гьезул хирияй эбел 

РабигIат
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.Аллагьас хваралъе 

Алжан насиб гьабеги, нахъе хутIаразе иманияб сабруги сахаб 
гIумруги кьеги.

Цо суал кIетIолеб буго рекIеда: 
«Кидадай регила гьал хIубал?»илан.

Гьаб ккола Хушетигун Ци
халахъе унеб ток къалеб бакI. 
Гьелъул ахIвалхIал лъикIаб 
гьечIо. Цо хIуби бегани, ки
налго цадахъ рортунрегун 
инин ккола. Гьединаб жагъа
лаб бакIалъул хIасил нилъеда 
лъалаараб соналъ Цихалахъ
росулъ токалъ чIвана ункъо 
чIегIерхIайван. Исанаги хиса
раб жо щибго гьеч1о: боцIул  
бакIалда инсан ккезеги бе
гьула, жиндир заманалъ гьеб 
масъала тIубачIони.

Бокьилаан районалъул хIу куматалъ ва гьеб иш тIадал 
идарабаз гьелде кIвар кьезе...                                         

                                                 ТIагьа ХIажимухIамадов

Агъвали школалъул азбаралда батун буго меседил кIиликI. 
Биларал ине бегьула Агъвали гьоркьохъеб школалъул байбихьул 
классазул мугIалим  ГьитIинмухIамадова Загьидатихъе.

КватIун ккезе бегьула


