
Дунялалдаго тIибитIараб цIоб 
гьечIеб унтиялъ халкъалда кверщел 
гьабизе байбихьарабго, гIадамазул 
гIумру ва сахлъи цIуниялъе гIоло 
тохтурзабазда цадахъ жигар бахъа-
на студентазги. 

Пандемиялъул заманалда ун-
таразе гьабураб кумекалъухъ гьезул 
гIемерисел баркалаялъул кагътаз-
далъун кIодо гьаруна. Гьединазул 
кьерда вуго Хонохъ росулъа   Астра-
ханалъул пачалихъияб  медицина-
ялъул институталъул 4 курсалъул  
студент Нурулагь ГIубайдулаевги. 

Дагьаб цебе Астраханал-
да  «Цогояб Россия»  политикияб 
гIуцIиялъ  Халкъазда гьоркьосеб  
волонтеразул къоялда хурхун тIо
битIараб  данделъиялда  Федера-
лияб Советалъул член  Геннадий 
Орденовас Баркалаялъулаб кагъат 
кьуна Нурулагьие. 

Баркула Нурулагьида щвараб 
шапакъат.             

              Зульфия Сажидова
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ЦIумадисезул  
          гьаракь

  Ассаламу гIалайкум!

(Голос  Цумады)

      ГIумаров Шамил ГIабдулаевич  гьавуна 1960 соналъ Хуш-
тада росулъ. 
    1985 соналда  лъугIизабуна Казаналъул пачалихъияб уни-
верситет. 
   ХIалтIана Астраханалъул "Прогресс" заводалъул  Агъва-
ли букIараб филиалалда инженертехнологлъун, Хуштада 
росдал гьоркьохъеб школалда  химиялъулгун биологиялъул 
учительлъун,  социалияб рахъалъ халкъ цIуниялъул райо-
налъул управлениялъул нухмалъулевлъун. 

2015 соналдасан нахъе  нухмалъи  гьабуна Хуштада рос-
дал гьоркьохъеб школалъе. 

2020 соналъул 7 декабралда "ЦIумада район" муниципа-
лияб районалъул Собраниялъул депутатаз   вищана  райо-
налъул  бетIерлъун.

ГIумаров  Шамил ГIабдулаевич-
"ЦIумада район" муниципалияб 

районалъул бетIер

сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»
                                                          от 7 декабря 2020 г. №1

Об избрании Главы муниципального района 
«Цумадинский район» 

Согласно Положения о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы МР «Цумадинский район», 
Порядка избрания Главы МР «Цумадинский район» и Устава  му-
ниципального образования «Цумадинский район», Собрание депу-
татов решает:

1. Избрать Главой муниципального района «Цумадинский рай-
он» на конкурсной основе Омарова Шамиля Абдулаевича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Цумады» 
и разместить на официальном сайте администрации МР «Цума-
динский район» в сети Интернет (http://www.mrtsumada.ru) . 

3. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Собрания депутатов
МР «Цумадинский район»                       М.Нурмагомедов 

Решение

 12 декабрь-Россиялъул Конституциялъул къо Жигарав 
студент-волонтер

ООНалъул Генералияб 
Ассамб   леялъ 8 декабрь лъазабун 
бу го коррупциялде  данде къеркье-
ялъул къолъун.

Россиялъул тарихалда жаниб 
кидаго букIана коррупциялде данде 
къеркьей. Амма  пачалихъалда гьеб 
тIагIинабизе кIолеб гьечIо, гьелъул   
гIаксалда, гьусулел руго  гьединал 
такъсиразде. Жакъа къоялде кор-
рупция ккола  хIакъикъаталдаги 
тIибитIараб, данде рагъ базе ккараб 
суал.

Гьеб суалгун районалъул 
больницаялъул хIалтIухъабигун 
дандчIвана  районалъул проку-
рор Ильяс Вакилов, гьесул замес
титель ХIажимурад Арадахов ва  
МВДялъул  районалда бугеб отде-
лалъул  штабалъул нухмалъулев  
УмарасхIаб Нуцалханов.  

Прокурорас  данделъа разул  
пикру буссинабуна сахлъи  цIуни
ялъул идарабазда   данд чIвалел кор-
рупциялъулал  пишабазде, ва бица-
на гьелде  данде  ралагьизарурал 
законалъул   тIалабазул.         

       Нурбика Гъайирбегова 

Санайил нилъеца кIодо гьабула халкъазда гьоркьосеб инвалида-
зул къо. Жакъа дунялъул  халкъалъул  23 процент ккола инвалидал.  
Инвалидазул къо балагьизабураб буго гьезул захIмалъабаздегун  
къварилъабазде пикру буссинабиялде, адабхIурмат гьабиялде, 
ихтиярал ва сахлъи цIуниялде. Гьединал гIадамазул цIакъ бечедаб 
букIуна рухIиябгун тIабигIияб  рахъ, жамгIият куцаялъе ва сахлъи-
забиялъе кьолеб кIвар. 

Нилъер районалдаги гьеб рахъалъ гьабулеб  хIалтIи лъикI 
гIуцIун буго. Халкъалъе социалияб хъулухъ гьабулеб централ-
да буго чорхол дагьал ресал ругезул  рухIиябгун  творческияб 
нахърател  цIикIкIинабиялъе гIуцIарал шартIал ругеб къадисеб 
отделение. Кидаго гьезие хъулухъалъе хIадурал руго централъул 
хIалтIухъабиги.  Гьал къояз инвалидазул къоялда хурхун Агъва-
ли    инвалидал  руччабазда гьоркьоб  шашкаби хIаялъул турнир 
тIобитIана. Гьениб тIоцебесеб ва кIиабилеб  бакIал щвана яцал
игизал Загьра ва Зугьра Аслудиновазе, лъабабилеб бакI  Азипат 
МухIамадовалъе. Бергьаразе  ва призеразе кьуна хIурматиял гра-
мотабигун гIарцулал сайгъатал.

Гьединго гьеб къоялъ централъул хIалтIухъаби щвана 
тIоцебесеб группаялъул инвалидазухъе рокъоре, баркана гьез-
да инвалидазул  къо, гьаруна гьезие сайгъатал, божилъи гьабуна 
хIукуматалъ  гьел киданиги  рехун тезе гьечIолъиялда. 

Халкъалъе социалияб хъулухъ гьабулеб районалъул  центра 
лъул   нухмалъулей Марзигат МухIамадовалъул  рахъалъан гьез  
районалъул  инвалидазда баркана  гьезул къо,  гьарана гьезие сах-
лъи,  рохел ва талихI.                                                                     

                                                           Зульфия Сажидова

                      ХIурматиял  районцоял!
Баркула нужеда пачалихъияб байрам  Россиялъул Федераци-

ялъул Конституциялъул къо.
Россиялъул Конституция ккола нилъер пачалихъ демократияб 

рахъалъ цебетIеялъе, миллияб цолъиялъе ва жамгIияталъул гьу-
дуллъи  щулалъиялъе кьучIлъун.

Аслияб законалъ изну кьуна захIматаб заманалда нилъер па-
чалихъ чучунгутIизе, гIодоцинабизе экономикаялъул  ва социали-
яб рахъалъул ахIвалхIал. Жакъа нилъеца кIвар кьезе ккола гIолеб 
гIелалда гьеб  бичIчIизабизе. Нилъее киназего бокьун буго Россия, 
Дагъистан ва нилъер район экономикияб ва социалияб рахъалъ 
цебетIолеблъун, къуватаблъун бихьизе. Гьединаб хIасил ккей  ба-
раб буго нилъеда, щибав чияс хIаракат бахъизе ккола халкъалъул 
рукIарахъин лъикIлъизабизе.

ГIицIго цадахъаб  хIалбаялъ нилъеда кIвезе руго церелъурал 
масъалаби тIуразе! Пачалихъ щулалъизаби, халкъалъул буголъи 
цIикIкIинаби ва цо хIалалда чIараб, эркенаб ахIвалхIал чIезаби 
гьеб ккола нилъер мурад. 

Гьарула нужее щулияб сахлъи, хIалтIулъ  лъикIал хIасилал, 
цIунаги щибаб хъизан къварилъи  балагьаздаса.

          
                           АнвархIажи Вечедов, районалъул бетIер

 Чорхол сакъат бугезухъе щвана

Коррупциялде данде 
къеркьей
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Решение 
сессии Собрания депутатов МР "Цумадинский район"    

                                                                                                                                             от  7 декабря 2020 г.  №2

О проекте изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Цумадинский район»                 

Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                                             
07.12.2020 г.

С целью приведения Устава муниципального образования 
«Цумадинский район» в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131Ф3 (в редакции Федеральных законов от 01.05.2019 
№ 87ФЗ, от 26.07.2019 № 228ФЗ, от 02.08.2019 № 283ФЗ, от 
16.12.2019 № 432ФЗ, от 24.04.2020 № 148ФЗ, от 23.05.2020 № 154
ФЗ, от 20.07.2020 г. № 241ФЗ, Собрание депутатов муниципального 
района «Цумадинский район» решает:

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

1. В статье 6 (Вопросы местного значения муниципального рай-
она):

а) пункт 14 части 2 после слов «территории, выдача» дополнить 
словами «градостроительного плана земельного участка, располо-
женного в границах поселения, выдача»;

2. Статью 7 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жило-
го помещения на период замещения сотрудником указанной долж-
ности.»;

3.Пункт 5 части 1 статьи 8 утратил силу;
4.Часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:    
«2.Председатель Собрания депутатов муниципального района 

избирается депутатами Собрания депутатов муниципального райо-
на на срок его полномочий в качестве депутата Собрания депутатов 
муниципального района тайным или открытым  голосованием по ре-
шению сессии Собрания депутатов.»

5.В пункте 3 части 1 статьи 25 заменить цифры «4, 6, 6.2, 7» на 
«4, 6»;

6.В статье 26:
а) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Депутату для осуществления своих полномочий на непосто-

янной основе гарантируется сохранение места работы (должности) 
на период продолжительностью в совокупности пяти рабочих дней 
в месяц.".

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе 

депутат Собрания депутатов муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального района, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального района, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости) с предварительным уведомлением Главы РД в 
порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального района в Совете муниципальных образований РД, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального района в органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальный район, в соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального района полномочий учредителя организации либо 

порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-

нием преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.»;

в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат Собрания депутатов муниципального района дол-

жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131ФЗ.»;

7.Часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае не-

соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131ФЗ.».

8. В статье 28:
а) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Глава муниципального района должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ.»;

б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального района, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального района, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости) с предварительным уведомлением Главы РД в 
порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального района в Совете муниципальных образований РД, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального района в органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальный район, в соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального района полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-

нием преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наб людательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации. »;

9. В статье 30:
а) в пункте 12 части 1 заменить цифры «4, 6, 6.2, 7» на «4, 6»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия главы прекращаются досрочно в случае несоб

людения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декаб
ря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих 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», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131ФЗ.».

II. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Цумады». 
III. Для подготовки  проведения  публичных слушаний по про-

екту Устава МО "Цумадинский район" образовать комиссию. 
IV. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по 

проекту Устава МО "Цумадинский район."
V. Председателю комиссии Нурмагомедову М. Г. провести пуб

личные слушания по проекту  Устава 29.12.2020 года в актовом зале 
администрации МР «Цумадинский район».

VI. Установить, что предложения и замечания по проекту Устава 
принимаются комиссией   с 11.12.2020 г. с 08:00 до 16:00 в админист
рации МР "Цумадинский район"

    Глава муниципального района             А. Вечедов

Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                                             
07.12.2020 г.

Рассмотрев представленный годовой план (прогноз) 
социальноэкономического развития муниципального 
района «Цумадинский район» на 2021 год, 
руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003г. 
№131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115ФЗ 
«О государственном прогнозировании и программах 
социальноэкономического развития в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), в 
соответствии с Уставом муниципального образования 
района «Цумадинский район», Собрание депутатов МР 
«Цумадинский район» решает:

1.Утвердить план социальноэкономического раз
вития МР «Цумадинский район» на 2021 год.

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Голос Цумады» и разместить на официальном сайте 
администрации МР «Цумадинский район» в сети «Интернет» 
по адресу http://www.mo-tsumada.ru.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

Глава муниципального района          А. Вечедов

Решение
сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 

                                                                                                                             от 7  декабря  2020 г. №5

Об утверждении годового плана (прогноз) социально-экономического развития МР «Цумадинский район» на 2021 год
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Решение                               

сессии Собрания депутатов МР "Цумадинский район"   
                                                                                                                                              от  7 декабря 2020 г. №6

О проекте   бюджета МР «Цумадинский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                                   
 07.12.2020 г.

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов МР 
«Цумадинский район»  28 сентября 2017г №8 «Об утверждении по-
ложения о бюджетном процессе МР «Цумадинский район», Устава 
Муниципального образования «Цумадинский район» Собрание де-
путатов МР «Цумадинский район» решает:

I . Принять проект решения Собрания депутатов МР «Цумадин-
ский район» «О бюджете  муниципального района  «Цумадинский 
район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  за основу 

Статья 1. Основные  характеристики  бюджета   муниципаль-
ного района «Цумадинский район»  на  2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР 
«Цумадинский район» на 2021 год:

1) Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета 
МР «Цумадинский район» в сумме 551075.791  тысяч рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республи-
канского бюджета Республики Дагестан в сумме 489781.691 тысяч 
рублей;

2) Общий объем расходов районного бюджета МР «Цумадин-
ский район» в сумме 551075.791 тысяч рублей;

3) Верхний предел муниципального долга по долговым обяза-
тельствам на 1 января 2022 года 0,0 рублей;

4) Дефицит районного бюджета МР «Цумадинский район" 0,0 
рублей. 

2. Утвердить основные характеристики проекта районного бюд-
жета  МР «Цумадинский район» на 2022 и на 2023 годы:

 Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета 
МР    «Цумадинский район» на 2022 год в сумме 517698.045  ты-
сяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 
456677.048 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 517195.735 тысяч ру-
блей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 456174.735 
тысяч рублей;

 Общий объем расходов районного бюджета МР «Цумадинский 
район» на 2022 год  в сумме 517791.148 тысяч рублей, и на 2023 год 
517468.835 тысяч рублей;

 Верхние пределы муниципального долга по долговым обяза-
тельствам на 1 января 2023 года и на 1 января 2024 года установить 
в сумме соответственно 0,0 тысяч рублей и 0,0 тысяч рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям соответ-
ственно в суммах 0,0  тысяч рублей и 0,0 тысяч рублей;

 Предельный объём расходов на обслуживание муниципально-
го долга  в годах установить в размере 0,0 тысяч рублей и 0,0 тысяч 
рублей.

 Дефицит районного бюджета МР «Цумадинский район" РД 
установить в годах суммах 0,0 тысяч рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между муници-
пальным  образованием «Цумадинский район» и местными бюдже-
тами на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов     

 1. Установить, что доходы районного бюджета, поступающие 
в 2020 году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установ-
ленным законодательными актами Российской Федерации и Респу-
блики Дагестан:   

         налога на доходы физических лиц в размере 64% (с учетом 
дополнительного норматива зачисления в размере 49%), в том числе: 
в рай бюджет  62 %, в бюджеты сельских поселений  2 % доходов;   

 единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности  по нормативу 100 % в рай бюджет;

  единого сельскохозяйственного налога  по нормативу 100 
процентов, в том числе: в рай бюджет  70 %, в бюджеты сельских 
поселений 30%; 

 налога взимаемого в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения 100% в рай бюджет;

 земельного налога – по нормативу 100 %, в бюджеты сельских 
поселений;

   налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 %, 
в бюджеты сельских поселений;

   государственной пошлины, подлежащей зачислению по ме-
сту регистрации, совершения юридически значимых действий или 
выдачи документов  по нормативу 100 %:

    по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями;  

  за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления муниципального района по 
нормативу;           

2.  Утвердить  распределение  доходов  бюджета  муниципально-
го  района «Цумадинский район»  по  источникам  доходов  согласно  
приложений №2 и №21  к настоящему решению.

3. Установить, что средства, полученные  муниципальными  ка-
зенными учреждениями  от  приносящей  доход  деятельности, зачис-
ляются  в  бюджет муниципального  района «Цумадинский район».  

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные админи-

страторы источников  финансирования дефицита  бюджета  муници
пального  района «Цумадинский район»

1. Закрепить  основные  источники  доходов  бюджета за глав-
ными администраторами  доходов бюджета  муниципального  района 
«Цумадинский район», осуществляющими в  соответствии  с зако-
нодательством  Российской  Федерации, законодательством  Респу-
блики Дагестан, нормативными  актами  МР «Цумадинский район» 
контроль  за  правильностью  исчисления, полнотой и  своевремен-
ностью  уплаты, начисление,  учет, взыскание  и принятие  решений  
о возврате (зачете)  излишне  уплаченных  (взысканных)  платежей  
в бюджет, пеней  и  штрафов по ним, согласно  приложению № 3  к  
настоящему решению.

2. Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников 
финансирования  дефицита  бюджета МР «Цумадинский район» со-
гласно  приложению № 1  к настоящему решению.

Статья 4.  Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
района    «Цумадинский район » на 2021 год  и плановый период  
2022 и 2023 годов     

  1. Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  
МР «Цумадинский район» на 2021 год  согласно  приложению№5 к  
настоящему решению,  на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению № 5.1 к настоящему решению.

 2. Приоритетными расходами бюджета МР «Цумадинский рай-
он » на  2021 являются расходы, направленные на:

1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) социальное обеспечение населения;
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
4) приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих 

лечебных расходов;
5) приобретение продуктов питания и услуг по организации пи-

тания для муниципальных учреждений;
6) обслуживание и погашение муниципального долга;
7) субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреж-

дениям на выполнение муниципального задания;
8) уплату налогов и сборов.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний по   обеспечению деятельности муниципальных органов   ис-
полнительной  власти и муниципальных  учреждений

1. Администрация  МР «Цумадинский район» не  вправе  прини-
мать  решения, приводящие  к  увеличению в  2021 году  численности  
муниципальных служащих и работников муниципальных  казенных  
учреждений и работников  муниципальных  бюджетных  учрежде-
ний, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
РФ и РД.

2.Утвердить  в  бюджете  муниципального  района  «Цумадин-
ский район» резервный  фонд  администрации  МР «Цумадинский 
район» в сумме  3500,0 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2021 год3443,7 тыс.
рублей планируемый период2022 год2941,0 тыс.рублей и на 2022 
год2541,3 тыс.рублей.

4. Установить условноутвержденные расходы на 2022 год 
4490,0 тыс.рублей, на 2023 год8985,0 тыс.рублей.

5.Утвердить бюджетные ассигнования на реализацию целевых 
программ софинансирования местного бюджета в сумме1700,0 тыс.
рублей.

Статья 6. Объем дотаций  поселений     муниципального  об-
разования  «Цумадинский район»

 1. Установить норматив на одного потребителя бюджетных 
услуг поселениям, входящих в состав муниципального района, по 
каждому принимаемому в расчет разделу функциональной класси-
фикации расходов всего1525 рублей в т.ч. общегосударственные во-
просы496,08 рублей, Культура341 руб.60 коп., ЖКХ и благоустрой-
ство683 руб. 20 коп., ФК и спорт1,55 коп, молодежная политика 0 
руб.60 коп. и прочие расходы1 руб.97 коп. Объем районного фонда 
финансовой поддержки на выполнение передаваемых полномочий 
всех услуг в расчете на 1 жителя46 руб.12 коп.

2.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  поселе-
ний  не  принимать в 2021 году решения, приводящие к увеличению 
численности муниципальных служащих  и  работников  муниципаль-
ных бюджетных/казенных  учреждений, финансируемых  из средств 
местных  бюджетов  муниципальных  образований.                             

Статья 7. Особенности  исполнения  бюджета  муниципального 
района «Цумадинский район»  в  2021  году

1. Постановления и распоряжения Главы администрации МР 
«Цумадинский район », решения районного Собрания депутатов, 
принятые после вступления в силу настоящего решения и влекущие 
дополнительные  расходы, не предусмотренные в  настоящем  реше-
нии, должны  содержать норму, предусматривающую  источник  их  
финансирования  в текущем  году. В случае если источники финанси-
рования дополнительных расходов во вновь принимаемых норматив-
ных правовых  актах  не определены, финансирование этих  расходов  
осуществлять  в следующем за текущим  финансовом  году.

2. Нормативные  правовые  акты, влекущие  дополнительные  
расходы за счет средств  бюджета МР «Цумадинский район», а также 
сокращающие его доходную  базу, реализуются и применяются толь-
ко при наличии соответствующих источников  дополнительных  по-
ступлений  в  бюджет и (или)  при  сокращении  расходов по конкрет-
ным статьям бюджета после внесения соответствующих  изменений  
в  настоящее  решение.  

3. Установить  в  соответствии  с пунктом  3 статьи 217 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации следующие основания для 
внесения изменений в показатели  сводной  бюджетной  росписи  
местного бюджета  МР «Цумадинский  район», связанные  с  особен-
ностями  исполнения  местного  бюджета и  (или)  перераспределе-
ния  бюджетных  ассигнований  между главными распорядителями и 
прямыми получателями  средств  бюджета:

1) распределение  (перераспределение) средств,  предусмотрен-
ных  на реализацию целевых  программ  в  соответствии  с  решени-
ями  принимаемыми Администрацией МР  «Цумадинский район»;

2) направление  средств  резервного  фонда  Администрации  
муниципального района;  

3) передача органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий  Республики  Дагестан;

4)  оплата  судебных  издержек, связанных с представлением ин-
тересов МР «Цумадинский район», исполнение судебных решений о 
взыскании средств бюджета;

5) в случае образования в ходе исполнения  бюджета муници-
пального   района  экономии по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам  расходов  и  статьям экономической  клас-
сификации расходов бюджетов  Российской  Федерации;

6) представления (предписания) Министерства финансов 
Респуб лики Дагестан, Счетной палаты Республики  Дагестан, Кон-
трольно  счетной  палаты  муниципального района «Цумадинский 
район»  а также финансовым отделом МР "Цумадинский район" на 
сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незакон-
но или не  целевому  назначению;

7)  другие  основания, предусмотренные  в  соответствии  с  дей-
ствующим законодательством.

8) могут предусматриваться дополнительные основания для 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в решение о бюджете в соответствии с решениями руко-
водителя финансового органа и (или) могут предусматриваться по-
ложения об установлении указанных дополнительных оснований в 
законе (решении) о бюджете.

4. Установить, что исполнение бюджета МР «Цумадинский рай-
он» и муниципальный финансовый контроль в соответствии со ста-
тьями 2151 и157  2 Бюджетного кодекса РФ осуществляется финан-
совым отделом МР «Цумадинский район», с исполнением лицевых 
счетов по учету бюджетных средств открытых в отделении УФК  РД 
в  Цумадинском  районе и в соответствии с законодательством РФ и 
РД, Уставом МР «Цумадинский район» и Положением о бюджетном 
процессе в МР «Цумадинский район».

II. Назначить публичные слушания по проекту бюджета МР  
«Цумадинский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023го-
дов» на 29. 12. 2020 г. в 10.00 в актовом зале  администрации МР 
«Цумадинский район».

1. Для организации и проведения публичных слушаний образо-
вать рабочую группу. 

 2. В целях информирования о проведении публичных слуша-
ний по проекту решения Собрания депутатов МР «Цумадинский рай-
он» «О бюджете  муниципального района  «Цумадинский район» » 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» граждан, предста-
вителей организаций и предприятий, иных заинтересованных лиц, 
обнародовать настоящее решение и проект муниципального право-
вого акта опубликовать в районной газете «Голос Цумады» и разме-
стить на официальном сайте Муниципального района «Цумадинский 
район»  в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Принимать замечания и предложения по проекту решения 
Собрания депутатов МР «Цумадинский район» «О бюджете  муни-
ципального района  «Цумадинский район»  на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», осуществлять их анализ и обобщение. 

4. Вести протокол публичных слушаний и подготовить заключе-
ние об их результатах;

5. Обнародовать заключение о результатах публичных слуша-
ний.

6. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту 
решения Собрания депутатов МР «Цумадинский район» «О бюджете  
муниципального района  «Цумадинский район» на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов».  

7. Установить, что заинтересованные лица в срок до 25.12.2020 
года в рабочие дни с 09.00 до  16.00. включительно, вправе ознако-
миться с проектом бюджета  МР «Цумадинский район» «О бюджете  
МР  «Цумадинский район» » на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов»  в администрация МР «Цумадинский район», а также 
подать в рабочую группу по проведению публичных слушаний свои 
предложения и замечания по проекту.

8. Опредеить, что прием предложений граждан по проекту ре-
шения осуществляется рабочей группой в администрации МР  «Цу-
мадинский район» до 16:00.  25.12.2020 года.
     9. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» с момента обнародования 
настоящего решения граждане, представители предприятий и 
организаций, иные заинтересованные лица являются надлежаще 
проинформированными о проведении публичных слушаний и 
вопросе, вынесенном на публичные слушания.
         Решение вступает в силу со дня его опубликования.

         Глава муниципального района                А. Вечедов



Пачалихъиял учрежде ния
базул хIалтIухъабазул проф 
союзалъул райкомалъ зига ра  ба-
леб буго МухIа ма дов ХIусенида 
вацгIал

   МухIамад (Расулаев)
Аллагьасул къадаралде щве ялда 
бан. Хварав Аллагьас иманалда 
тIовитIун ватаги.

Районалъул подстанциялъул 
хIалтIухъабаз  гъваридаб паш-
манлъиялда зигара  балеб буго 

   МухIамад (Расулаев)
Аллагьасул къадаралде щве
ялда бан хъизанлъималазда ва 
гIагарлъиялда. 

Аллагьас алжаналъул агьлу-
ялдаса гьавеги. Нахъе ругезе саб
ру ва сахаб гIумру кьеги.

Районалъул админист
раци ялъул хIалтIухъабаз зи-
гара  балеб буго  Насрудинова 
ПатIиматида гьелъул эбел

           ГIазра
Аллагьасул къадаралде щве
ялда бан. Аллагьас иманалда 
тIойитIун ятаги.

Районалъул лъайкьеялъул 
управлениялъул хIалтIухъабаз 
зи гара балеб буго Насрудинов 
ГIабдулкеримида    лъади 

           ГIазра 
Аллагьасул къадаралде щве
ялда бан. Хваралъе Алжан на-
сиблъаги, нахъе ругезе гIумру 
кьеги.

Районалъул лъайкье-
ялъул управлениялъул хIал
тIухъабаз зи гара балеб буго 
ХIапизат ва БатIина  Нас
рудиновазда  эбел   

             ГIазра 
Аллагьасул къадаралде щве
ялда бан. Аллагьас иманалда 
тIойитIун ятаги.
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Спорт

об утверждении результатов определения государстве нной кадастро-
вой стоимости земель промышленнос ти, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевиде ния, инфор мати ки, земель для обеспечения кос-
мической де я тель ности, зе мель обороны, безопасности и земель иного 
специаль ного назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов,  
зе мель водного фонда, расположенных на территории Республики Дагестан. 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке», постановлением Правительства Республики Да-
гестан от 17 мая 2018 года № 48 «Вопросы Министерства по земельным и имущест
венным отношениям Республики Дагестан» и распоряжением Министерства по 
земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 23 июля 2019 
г. № 367 «О проведении государственной кадастровой оценки земель промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопаснос
ти и земель иного специального назначения, земель особо охраняемых террито-
рий и объектов, земель водного фонда» приказом Министерства по земельным 
и имущественным отношениям Рес публики Дагестан от 24 ноября 2020 г. № 
310 утверждены результаты определения государственной кадастровой стоимости  
следующих объектов недвижимости, расположенных на территории Республики 
Дагестан:

земельных участков с категорией «земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения»;

земельных участков с категорией «земли особо охраняемых территорий и 
объектов»;

земельных участков с категорией «земли водного фонда». 
Указанный приказ размещен на официальном сайте Министер-

ства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагес
тан https://estate.edag.ru/ в разделе «Деятельность»/ «Государственная ка-
дастровая оценка»/ «Результаты государственной кадастровой оценки» и 
официальном интернетпортале правовой информации http://www.pravo.e-dag.ru  
(2020, 27 ноября 2020 г. № 05032006302).

Рассмотрение обращений об исправлении технических и (или) ме-
тодологических ошибок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости осуществляет ГБУ РД «Дагтехкадастр» в порядке, регламентиру
емом статьей 21 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237ФЗ  
«О государственной кадастровой оценке». 
    Заявления об  исправлении ошибки  ( форма заявления  опубликована на 
официальном сайте ГБУ РД  «Дагтехкадастр» https://дагбти.рф в разделе 
«Кадастровая оценка») направляется  любым удобным для Вас способом:

на электронную почту ГБУ РД «Дагтехкадастр»: zgko@dagbti.com;
почтовым отправлением в ГБУ РД «Дагтехкадастр» по адресу: 367000,  

г. Махачкала, ул. Абубукарова 18А;
Личный прием обращением в ГБУ РД «Дагтехкадастр» с целью предотвраще-

ния угрозы распространения короновирусной инфекции временно приостановлен.
Необходимые документы:
Заявление, которое должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее  при наличии) физического лица, пол-

ное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты (при наличии) лица, подавшего обращение об исправлении техниче-
ской и (или) методологической ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости (объектов недви-
жимости), в отношении которого подается обращение об исправлении технической 
и (или) методологической ошибок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости;

3) суть обращения об исправлении технической и (или) методологической 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с указанием (по 
желанию) номеров страниц отчета, на которых содержатся соответствующие ошиб-
ки;

4) информацию о необходимости предоставления разъяснений, связанных с 
определением кадастровой стоимости.

Документы, подтверждающие наличие технической и (или) методологи-
ческой ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости: выпи-
ски из Единого государственного реестра недвижимости, схемы территориального 
планирования, генеральные планы, правила землепользования и застройки муни-
ципальных образований Республики Дагестан, перечень объектов недвижимости, 
подлежащих государственной кадастровой оценке, иные документы, содержащие 
сведения о характеристиках объектов недвижимости.
 Декларация о характеристиках объекта недвижимости (при наличии).

Иные документы, которые, по мнению заявителя, имеют значение для 
рассмотрения (при наличии).

Извещение

COVID19 острая респираторная инфекция представляет собой опасное 
заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной 
вирусной инфекцией легкого течения, так и в тяжелой форме. Наиболее частым 
осложнением заболевания является  вирусная  пневмания,  способная приводить к 
острому респираторному дистресс-синд рому и последующей острой дыхательной 
недостаточности, при которых чаще всего не обходимы  кислородная терапия  и  
респираторная поддержка. 

К наиболее распространенным сим п томам заболевания относятся повышенная 
температура тела, утомляемость и сухой кашель. Распространяется  вирус воздушно 
 капельным путем через вдыхания распыленных в воздухе при кашле, чихании 
или разговоре капель с вирусом, а также через попадания вируса на поверхности с 
последующим занесением в глаза, нос или рот.

К числу эффективных мер профилактики относятся частое мытье рук и 
соблюдение правил респираторной гигиены. Заболевание вызывается новым 
вирусом, против которого у людей изначально нет приобретенного иммунитета, к 
инфекции восприимчивы люди всех возрастных категорий.

На сегодняшний день в районе зарегистрировано: внебольничная пнев мания 
372, из них 197  COVID19. В данное время больнице лежат пять больных, в том 
числе  трое  с  пневмонией и  двое  с диагнозом  COVID19.

                           Н. Гаирбекова, пом.врача  эпидемиолога  райбольницы

COVID-19

14 декабралда Смоленск шагьаралда тIо битIана гIум рудул 23 сониде 
рахинчIел  гIолилазда гьоркьоб эркенаб гугариялъул рахъалъ Россиялъул 
первенство.

Гьенир 86 кг. цIайиялда  тIоцебесеб бакI ккуна Инхокъвариса 
Аманула  Расуловас, РичIагьанихъа Камил ТIалхIа товасе  79 кг. цIайиялда 
щвана лъабабилеб бакI. Баркула гIолилазда бергьенлъаби.

 Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                                                                    
 07. 12. 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 
04.04.2005 г. №32ФЗ «Об общественной палате Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Дагестан от 
17.10.2006 г. №48 «Об Общественной палате Респуб
лики Дагестан», Федеральным законом от 6 октября 
2006 года №131ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции, Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы МР «Цумадин-
ский район», и Устава муниципального образования 
«Цумадинский район», Собрание депутатов муници-
пального района «Цумадинский район»  решает:

Внести в Положение об Общественной палате му-
ниципального района «Цумадинский район» Респуб
лики Дагестан, утвержденного решением 11й сессии 
Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 6 со-
зыва от 02.05.2017 г. №6 следующие изменения:

Пункт 5.1. V главы изложить в следующей редак-
ции:

«5.1. Палата формируется на срок не более 3 (трех) 
лет в составе 21 человек.».

Пункт 5.5. V главы изложить в следующей редак-
ции:

«5.5. Состав Общественной Палаты из представи-
телей общественных объединений (отделений, фили-
алов и представительств, религиозных конфессий), а 
также трудовых коллективов утверждается:

семь граждан главой муниципального района;
семь граждан Собранием депутатов МР «Цума-

динский район»;
семь граждан определяются членами Палаты, ут-

вержденными Главой муниципального района и члена-
ми Палаты, утвержденными Собранием депутатов МР 
«Цумадинский район»  из числа кандидатур, представ-
ленных местными общественными объединениями, 
зарегистрированными на территории района.

2. Собранию депутатов и Председателю Обще-
ственной Палаты муниципального района «Цумадин-
ский район» привести членство в Общественной па-
лате муниципального района «Цумадинский район» в 
соответствие с настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Цумады» и разместить на официальном сайте ад-
министрации МР «Цумадинский район» в сети «Ин-
тернет» по адресу http://www.mo-tsumada.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.

Глава  муниципального района       А. Вечедов   

  сессии Собрания депутатов МР "Цумадинский район"    
                                                                                      от  7 декабря 2020 г.  №3

 О внесении изменений в Положение об Общественной палате МР «Цумадинский район» 

Решение 

Решение 
        

Собрания депутатов муниципального района 
«Цумадинский район»   

                                                    от  7   декабря 2020 г.  № 4                                                                                     

Об  исполнении консолидированного  бюджета 
МР «Цумадинский район» за   9 месяцев 2020 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования  «Цумадинский район» и бюджетным 
кодексом муниципального района «Цумадинский район»,  

Собрание депутатов  решает:
1.Утвердить отчет об исполнении консолидированного бюджета МР 

«Цумадинский район»  по доходам  416583.3 тыс. рублей,  по расходам  
359100.1 тыс.рублей. 

 2.  Опубликовать настоящее решение в  газете «Голос Цумады» и раз-
местить на официальном сайте администрации МР «Цумадинский район» 
в сети Интернет (http://www.motsumada.ru) .

  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Собрания депутатов              М. Нурмагомедов

Нилъер  гIолилазул  бергьенлъаби

  Аманула  Расулов       Камил ТIалхIа тов


