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Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
13.03.2018г

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» 
-решает:

1. утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок распределения полномочий между 

органами местного самоуправления муниципального 
района «Цумадинский район» при решении вопросов 
местного значения по участию в профилактике терро-
ризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений;

1.2. Перечень мер, осуществляемых органами 
местного самоуправления муниципального района 
«Цумадинский район» по противодействию террориз-
му на территории муниципального района «Цумадин-
ский район» (далее  Перечень).

2. Руководителям органов местного самоуправле-

ния муниципального района «Цумадинский район»:
2.1. организовать работу по реализации полномо-

чий в области противодействия терроризму, возложен-
ных на органы местного самоуправления муниципаль-
ного района «Цумадинский район» Перечнем;

2.2. до 1 апреля 2018 г. определить локальными 
актами (приказами) структурные подразделения (дол
жностных лиц), ответственных в органе местного 
самоуправления муниципального района «Цумадин-
ский район» за реализацию мероприятий по противо-
действию терроризму, включив в положения о струк-
турных подразделениях и в должностные регламенты 
должностных лиц соответствующие обязанности.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
муниципального района «Цумадинский район» по об-
щественной безопасности Гагиева МР. М.   

Глава мР«Цумадинский район»       а. Вечедов

 Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
13.03.2018г 

Собрание депутатов MР «Цумадинский район»  
решает:       

  1. Внести изменения в решение №3  15й сессии 
Собрания депутатов  MР «Цумадинский район»  от 27 

декабря 2017 о бюджете MP «Цумадинский район» 
на 2018г и на плановый период 2019 и 2020 годы» 
согласно  приложению .    

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

Глава мР  «Цумадинский район»     а. Вечедов

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
13.03.2018г

       Собрание депутатов МР «Цумадинский район»  
решает:

утвердить Положение об Администрации муни-
ципального района «Цумадинский район» согласно 
приложению.

 В связи с принятием настоящего решения считать 
утратившим силу решение 3й сессии Собрания депу-
татов муниципального района «Цумадинский район» 
от 11.02.2011 г. №3 «Об утверждении Положения об 
Администрации МР «Цумадинский район».

Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

Глава мР «Цумадинский район»       а. Вечедов

Р Е Ш Е Н И Е  № 6
Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 13 марта 2018 г.

«Об установлении минимального размера оплаты труда на территории 
муниципального района «Цумадинский район» 

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
13.03.2018 г

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» - решает:
установить размер минимальной заработной платы для работников аппаратов 

органов местного самоуправления финансируемой из бюджета муниципального 
района «Цумадинский район» в размере 9489 рублей.   

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел финансов 
муниципального района «Цумадинский район».

Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2018 г.

       Глава мР   «Цумадинский район»                              а. Вечедов

РЕШЕНИЕ  №8
Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 13 марта2018 года.

«О внесении изменений в Положение о дорожном фонде муниципального 
района «Цумадинский район»

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
13.03.2018г

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» - решает:
Внести в абзац 5 подпункта 3.1.4. Положения о дорожном фонде МР «Цума-

динский район» следующее изменение, заменив словосочетание 
приобретение дорожно-эксплуатационной, коммунально-бытовой тех-

ники и другого имущества…
на словосочетание
приобретение строительно-дорожной техники, автомашин для тран-

спортировки грузов, дорожно-коммунальной техники и другого имущества…   
Решение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января.2018г.
            
            Глава мР  «Цумадинский район»                                 а. Вечедов

РЕШЕНИЕ  №  9
Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 13 марта  2018 года.

О муниципальной целевой программе «Дорожная деятельность администра-
ции муниципального района «Цумадинский район» в 2018 году

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
13.03.2018г

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:
1.В целях выполнения требований пункта 5 статьи 14 и пункта 5 статьи 15 фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения «О дорож-
ном фонде муниципального района «Цумадинский район» (в редакции от 13 марта 
2018г.), а также решения №11 15 сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский 
район» от 27 декабря 2017 года утвердить Муниципальную целевую программу 
«Дорожная деятельность Администрации муниципального района «Цумадинский 
район» в 2018 году» согласно приложению №1. 

2.Предусмотреть в бюджете муниципального района «Цумадинский район» на 
реализацию Муниципальной целевой программы «Дорожная деятельность Адми-
нистрации муниципального района «Цумадинский район» в 2018 году» денежные 
средства в сумме 16100,0 тысяч рублей из средств Дорожного фонда муниципаль-
ного района «Цумадинский район», в том числе 11139,0 тысяч рублей переходящих 
с 2017 года.

             
         Глава мР  «Цумадинский район»                            а. Вечедов

 Собрание депутатов МР «Цумадинский район» 
решает: 

1. Принять к сведению отчет нач. ОМВД  России 
по Цумадинскому району «О состоянии оперативной 
обстановки и результатах оперативнослужебной 
деятельности ОМВД России по Цумадинскому району 
за 2017 год и задачах на 2018 год».

2. Заместителю  главы администрации по об
щест венной безопасности организовать  в сельских 
поселениях обсуждение отчета начальника ОМВД    и 
отчетов участковых уполномоченных на сельских 
сходах в целях  улучшения  работы  по усилению борьбы 
с преступностью, профилактике правонарушений.

 3. Рекомендовать ОМВД РФ по Цумадинскому 

району  ежеквартально  информировать  население  
через СМИ по вопросам  профилактики  и пре
дупреждения  преступности   и правонарушений, 
усиления борьбы  с идеологией  терроризма.

4. Повысить контроль за исполнительской дис
циплиной сотрудников и соблюдением дейст вующего 
законодательства.

5. Контроль за выполнением  настоящего решения  
возложить  на Главу МР «Цумадинский район»  
Вечедова А. М.

Председатель  Собрания депутатов  
мР «Цумадинский  район»            у.Сайпудинов
                     

Решения 16-ой сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» шестого созыва
РЕШЕНИЕ №1

Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 13 марта 2018 года.
 

«Об организации деятельности органов местного самоуправления муниципального района 
«Цумадинский район» в области противодействия терроризму» 

РЕШЕНИЕ № 2

Собрания депутатов  муниципального  района «Цумадинский район» от 13.03.2018 г.

«О результатах оперативно-служебной деятельности ОмВД России по Цумадинскому району за 2017 
год и состоянии оперативной обстановки на территории района в 2018 году».

                                                                     РЕШЕНИЕ № 3              
    Собрания депутатов мР «Цумадинский район»  от   13 марта   2018 года

«О внесении изменений в решение №3  15-й сессии Собрания депутатов  от 27 декабря 2017г.  
о бюджете MP «Цумадинский район» на 2018г и на плановый период 2019 и 2020 годы»        

РЕШЕНИЕ №4

Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 13 марта 2018 года.  

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства муниципального района «Цумадинский район»  

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
13.03.2018г
 
Собрание депутатов МР «Цумадинский район» 

решает:
1. утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства 
муниципального района «Цумадинский район», ут-
вержденное решением 10й сессии Собрания депута-
тов муниципального района «Цумадинский район» 
6го созыва от 14.03.2017 г. №8 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства МР «Цумадинский 

район».
2. Рекомендовать органам местного самоуправ-

ления муниципального района «Цумадинский район» 
внести в положения об оплате труда работников уч-
реждений культуры и искусства сельских поселений 
соответствующие изменения.

3. МКу «управление культуры» и отделу финан-
сов МР «Цумадинский район» давать разъяснения по 
вопросам, связанным с применением изменений, ут-
вержденных настоящим решением.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

Глава мР «Цумадинский район»     а. Вечедов

Р Е Ш Е Н И Е  №5
Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 13 марта 2018 г.

«Об утверждении Положения об администрации муниципального района «Цумадинский район» 

 Р Е Ш Е Н И Е  №  7
Собрания депутатов мР «Цумадинский район»  от 13 марта 2018 г.

«О повышении размеров денежного вознаграждении лиц, замещающих 
муниципальные должности в мР «Цумадинский район», должностных окла-
дов и окладов за классный чин муниципальных служащих в мР «Цумадин-

ский район», исходя из которых определяются нормативы формирования 
расходов на оплату их труда»

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
13.03.2018г

Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский  район» решает:
1. Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры денежного воз наг

раждения лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном 
районе «Цумадинский район», должностных окладов муниципальных служащих 
в муниципальном районе «Цумадинский район», окладов за классный чин 
муниципальных служащих в муниципальном районе «Цумадинский район», исходя 
из которых определяются нормативы формирования расходов на оплату их труда, 
утвержденные постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 июля 
2010 г. №252 «О нормативах формирования расходов на оплату труда лиц, заме-
щающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Респу-
блики Дагестан» и решением 21й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский 
район» 5 созыва от 23.01.2014 г. №4 «О повышении размеров денежного вознаграж-
дении лиц, замещающих муниципальные должности в МР «Цумадинский район», 
должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих в МР 
«Цумадинский район», исходя из которых определяются нормативы формирования 
расходов на оплату их труда».

2. Внести изменения в приложения № 1, 2 и 3 к решению №4 IIIй сессии Со-
брания депутатов МР «Цумадинский район» V созыва от 17.02.2011 г. «О новой 
форме оплаты труда в органах местного самоуправления муниципального района 
«Цумадинский район» согласно приложениям.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2018 г.

            Глава мР «Цумадинский район»                          а. Вечедов
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Выделить из районного фонда финансовой поддержки 
поселений, дотаций по поселениям уменьшив по коду 0503 
9900040200 244 310. Всего на сумму 1650,0 тыс. рублей на 
выполнение передаваемых полномочий в том числе: 

АСП « сельсовет Кванадинский» 80,0 тыс. рублей
АСП « село Тлондода» 162,0 тыс. рублей
АСП «сельсовет Хуштадинский» 125,0 тыс. рублей
АСП «село Тисси» 39,0 тыс. рублей
АСП «сельсовет Тиндинский» 200,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Хваршинский» 40,0 тыс. рублей
 АСП «сельсовет Инхокваринский» 53,0 тыс. рублей
АСП «село Хушет» 40,0 тыс. рублей
АСП «сельсовет Н/Хваршинский» 54,0 тыс. рублей
АСП «село Метрада» 35,0 тыс. рублей
АСП «село Гакко» 18,0 тыс. рублей
АСП «село Сильди» 30,0 тыс. рублей
АСП «сельсовет Эчединский» 90,0 тыс. рублей
АСП «село Кеди» 40,0 тыс. рублей
АСП «село Саситли» 20,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Цумадинский» 32,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет В/Гакваринский» 58,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Н/Гакваринский» 44,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Гадиринский» 38,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Гигатлинский» 100,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Шавинский» 150,0 тыс. рублей
 АСП «сельсовет Кочалинский» 52,0 тыс. рублей
 АСП «село Агвали» 150,0 тыс. рублей
 Выделить за счет остатка районного бюджета дотаций 

по поселениям всего на сумму 2408,0 тыс. рублей:
АСП « сельсовет Кванадинский» 154,4 тыс. рублей
АСП « село Тлондода» 42,0 тыс. рублей
АСП «сельсовет Хуштадинский» 102,9 тыс. рублей
АСП «село Тисси» 89,4 тыс. рублей
АСП «сельсовет Тиндинский» 92,3 тыс. рублей
АСП « сельсовет Хваршинский» 98,6 тыс. рублей
 АСП «сельсовет Инхокваринский» 58,7 тыс. рублей
АСП «село Хушет» 116,8 тыс. рублей
АСП «сельсовет Н/Хваршинский» 82,9 тыс. рублей
АСП «село Метрада» 91,0 тыс. рублей
АСП «село Гакко» 66,1 тыс. рублей
АСП «село Сильди» 60,6 тыс. рублей
АСП «сельсовет Эчединский» 61,6 тыс. рублей
АСП «село Кеди» 117,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Цумадинский» 66,7тыс. рублей
АСП « сельсовет В/Гакваринский» 59,6 тыс. рублей
АСП « сельсовет Н/Гакваринский» 131,6 тыс. рублей
АСП « сельсовет Гадиринский» 60,9 тыс. рублей
АСП « сельсовет Гигатлинский» 131,3 тыс. рублей
АСП « сельсовет Шавинский» 164,1 тыс. рублей
АСП «сельсовет Кочалинский» 98,3 тыс. рублей
                АСП «село Агвали» 461,2 тыс. рублей
2.  увеличить расходы  Администрации МР «Цумадин-

ский район» в сумме 11722,8тыс. рублей. В том числе по 
коду:

001 0104 9900010040  831 290 233,7 тыс. рублей; 
001 0104 9900010040  244 226 350,0 тыс. рублей;
 Направить переходящий остаток средств дорожного 

фонда по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 11139,1 
тыс. рублей 

001 0409 9900040200  244 310 11139,1 тыс. рублей;
уменьшить расходы  Администрации МР «Цумадин-

ский район» в сумме 868,5тыс. рублей. В том числе по коду:
001 0801 9900010040 121 211 652,0 тыс. рублей
001 0801 9900010040 122 212 12,0 тыс. рублей 
001 0801 9900010040 129 213 204,5 тыс. рублей 
3. увеличить  расходы  МКОу «Агвалинская гимназия»  

в сумме 700,0тыс. рублей. В том числе по коду:
074 0702 9900070020 853 290 40,0 тыс. рублей;
074 0702 9900070020 244 340 645,0 тыс. рублей;
074 0702 9900070020 244 221 15,0 тыс. рублей;
4. увеличить  расходы  МКОу «Метрадинская школа

сад»  в сумме 20,0тыс. рублей. В том числе по коду:
       074 0702 9900070020 831 290 20,0 тыс. рублей;
5. увеличить  расходы  МКОу ДО «РЦДО»  в сумме 

3200,0тыс. рублей. В том числе по коду:
      074 0703  9900070030  111 211 1075,0 тыс. рублей
      074 0703  9900070030  119 213 325,0 тыс. рублей
      074 0703  9900070030  414 310 1800,0 тыс. рублей
6. увеличить  расходы  МКОу «Нижнеинхокваринская 

школа сад»  в сумме 115,0тыс. рублей. В том числе по коду:
        074 0701 9900070010 244  310100,0 тыс. рублей
        074 0701 9900070010 852  29015,0 тыс. рублей
уменьшить расходы  МКОу «Нижнеинхокваринская 

школа сад»  в сумме 600,0тыс. рублей. В том числе по коду:
         074 0702 9900070020 414  310600,0
7. увеличить  расходы  МКОу «ДЮСШ»  в сумме 851,0

тыс. рублей. В том числе по коду:
074 0703  9900070030  853 290 1,0 тыс. рублей
074 0703  9900070030  243 225 700,0 тыс. рублей
074 0703  9900070030  244 310 150,0 тыс. рублей

8. увеличить  расходы  МКОу «Хуштадинская школа
сад»  в сумме 100,0тыс. рублей. В том числе по коду:

       074 0702 9900070020 243 225 100,0
9. уменьшить расходы  МКОу «Гаккойская СОШ»  в 

сумме 515,0тыс. рублей. В том числе по коду:
      074 0702 9900070020 414  310500,0
      074 0702 9900070020 852 290 15,0
10. уменьшить расходы  МКОу «Сильдинская СОШ»  в 

сумме 365,0тыс. рублей. В том числе по коду:
       074 0702 9900070020 414  310350,0
       074 0702 9900070020 852 290 15,0
11. увеличить  расходы  МКОу «Нижнегакваринская 

школасад»  в сумме 500,0тыс. рублей. В том числе по коду:
         074 0702 9900070020 414 310 500,0
12. увеличить  расходы  МКОу «Гадиринская школа

сад»  в сумме 400,0тыс. рублей. В том числе по коду:
        074 0702 9900070020 414 310 400,0
13. увеличить  расходы  МКОу «Хушетская СОШ»  в 

сумме 15,0тыс. рублей. В том числе по коду:
      074 0702 9900070020 852 290 15,0
14. увеличить  расходы  МКОу «Гимерсинская ООШ»  в 

сумме 15,0тыс. рублей. В том числе по коду:
     074 0702 9900070020 852 290 15,0
15. увеличить  расходы  МКДОу «Агвалинская детский 

сад №1»  в сумме 1,0тыс. рублей. В том числе по коду:
     074 0701 9900070010 853  2901,0 тыс. рублей
16. увеличить расходы  управления культуры в сумме 

968,5тыс. рублей. В том числе по коду
   001 0804 9900010040 121 211 652,0 тыс. рублей
   001 0804 9900010040 122 212 12,0 тыс. рублей 
   001 0804 9900010040 129 213 204,5 тыс. рублей 
   001 0801 9900080010 244 310 100,0 тыс. рублей

17. увеличить расходы отдела финансов экономии и 
имущественных отношений в сумме 60тыс. рублей. В том 
числе по коду:

     992 0106 9900010040 244 310 40,0
     992 0106 9900010040 122 212 18,5
     992 0106 9900010040 851 290 1,0
     992 0106 9900010040 852 290 0,5
18. увеличить расходы МКу «Центральная районная 

межпоселенческая библиотека» администрации МР «Цума
динский район» в сумме 15 тыс. рублей в том числе:
              001  0801  9900080020  244  22615 тыс. рублей.
      
   19. увеличить  расходы  МКОу «Саситлинская СОШ»  в 
сумме 50,0тыс. рублей. В том числе по коду:
               074 0702 9900070020 244 340 50,0

20. увеличить расходы  МКу «Отдел спорта, молодежной 
политики и туризма»» в сумме 200,0тыс. рублей. В том числе 
по коду:
              002 0707 9900070050 244 226 200,0 тыс. рублей

                                               Приложение   
к решению  №3 сессии Собрания депутатов 
мР «Цумадинский район» от  13марта  2018 г. 

Токалъухъ 
гIарац кьеялъулъ 

цIилъаби
Гьал къояз редакциялде 

вачIарав  электро сбыталъул 
районалда бугеб отделалъул 
нухмалъулев МухIамадхIажи 
ГIалиевас бицана гьанжеялдаса 
нахъе щибаб къоялъ токалдаса 
пайда босулезул токалъухъ 
налъи букIиналда бан ква
рал ратIалъизаризесезул цIи
гьабураб сияхI гIадамазда лъай 
мурадалда лъезе ругин www.
dag-esk.ru сайталда.

Россиялъул хIукуматалъ 
2011 соналъул 6 маялда гъул
басараб 354 абилеб хIук му
ялъул «е (3)» пункталда  гьа
рурал хисабасиязда рекъон 
(Россиялъул хIукуматалъул 
хIукму №1498, 2016 с. 26 де
кабрь), токалъул идарабазе 
ихтияр щун буго токалъухъ 
цIикIкIараб къадаралда налъи 
бугеб гIадамазул сияхI жидерго 
официалияб  сайталдаги лъезе. 

Гьал  къояз  Гъоркьгьаквари росдал руччабазул Сове
талъул  председатель ПасихIат ГIалиевалъул нухмалъи-
ялда гъоркь тIобитIана росдал гвайсубботник. Руччабаз 
рацIцIалъи гьабуна росдал къватIазда, годекIаниб ва лъара-
мухъалда.

Гьеб тIобитIилалде цебе руччабаз гьоркьоб лъуна 14 
марталда Агъвали тIобитIараб районалъул руччабазул фору-
малъул хитIаб.

Гьакварисезул руччабазул мажлисалда гIахьаллъана 
рай о налъул маданияталъул управлениялъул нухмалъулей 
ХIалимат АхIмадова.

                                                         ПасихIат ГIалиева

Бищун цIакъай 
классалъул нухмалъулей 

«Бищун цIакъав классалъул 
нухмалъулев» районалъул 
кон    курсалда гIахьаллъарал  
учи тельзабаздаса «ЧIахIиял 
классазул нухмалъулев» номи
нациялда тIоцебесеб  бакI 
щвана Гъоркьгьаквари шко
лалъул  учительница Изолда 
Давудбековалъе. 

«Байбихьул классазул 
нух малъулев» но ми нациялда  
бищун лъикIай лъун рикIкIана 
Хуштада школалъул  байбихьул 
кла ссазул нухмалъулей Мадина 
ХIанапова.            

            
*   *   *

«Бищун лъикIав мугIалим» 
конкурс

Агъвали гим назиялда тIо
битIараб рай о  налъул «Ин гилис 
мацIа лъул бищун лъикIав 
мугIа лим» конкурсалда  бищун 
лъикIавлъун рикIкIана Лъон
дода школалъул мугIалим 
Башир Мусалаев, кIиабилеб 
ба кIалъе мустахIикълъана  
Агъвали гимназиялъул мугIа
лим ГIайшат ГIабдулаева.                                                

                                              
                *  *  *
ГIурус мацIалъулгун ада

би яталъул мугIалимзабазул 
рай оналъул конкурсалда тIо
це бесеб бакI щвана Мет
рада школалъул мугIалим 
умайгьанат Юсуповалъе.

КIи а билеб бакIалъе муста
хIикъ лъана ТIиссиахикь шко
лалъул мугIалим Завжанат 
ГIаб  дулаева,  лъабабилеб бакI 

кку на Агъвали гимназиялъул 
му гIалим Загьра ГIабасовалъ. 

            
               *  *  *

«Авар мацIалъул бищун 
лъикIав мугIалим» абураб 
рай оналъулаб конкурсалда 
тIоцебесеб бакI щвана Къеди 
гьоркьохъеб школалъул мугIа
лим Загьрабика Исрапило валъе. 

  
             *  *  *
Бергьаразул мухъилъ - 

муи Шамилова

Рахьдал мацIалде ро
кьи бижизаби ва гьеб цIуни 
мурадалда сонайил тIо би
тIулеб магIарул кучIдул цIа
лиялъул республикаялъулаб 
конкурсалда гIахьаллъарай Гьи
гьалъ школалъул 11 кла ссалъул 
цIалдохъан Муи Шамиловалъе 
щвана кIиа билеб бакI.                

             
 *  *   * 

«Дир гьитIинаб ВатIан»  
конкурс

«Дир гьитIинаб ВатIан» 
ТIолгороссиялъулаб конкур
салъул республика ялъулаб 
эта  палда батIибатIиял номи
нациябазда  гIахьаллъарал 
Агъ вали гимназиялъул 11 
кла ссалъул цIал дохъан ГIаб
дулхIакъов ГIабдул каримие 
ва ТIадгьаквари школалъул 7 
классалъул цIалдохъан ГIабдул
хIакъов МухIамадие щвана кIи
абилел бакIал. 

материал хIадур гьабуна 
ПатIимат муртазагIалиевалъ

Руччабазул Совет хIалтIуда

Лъайкьеялъул идараялда



СОБСТВЕННИК аВТОмОБИЛЯ НЕ ДОЛЖЕН 
ПЛаТИТЬ ШТРаФ за НОВОГО СОБСТВЕННИКа

Верховный суд Российской Федерации расс
мотрел жалобу автомобилиста из Воронежской 
области, который в мае 2016 года продал авто
мобиль по договору куплипродажи, а летом то
го же года получил уведомление о назначении 
штрафа за превышение скорости.

Автомобилист обратился в местное отделение 
ГИБДД, где ему отказали на основании того, что 
в базе данных не было указания о переходе права 
собственности. Аналогичную позицию заняли 
районный суд Воронежа и Воронежский областной 
суд, где автомобилист также пытался обжаловать 
штраф.

Верховный суд РФ (решение от 8 февраля 
2018 года),  при рассмотрении его жалобы, приз

нал ошибочными выводы нижестоящих судебных инстанций и постановление о 
наложении штрафа отменил. 

Как следует из решения, гражданин, продав автомобиль по договору купли
продажи, не должен платить штрафы за нового собственника, даже если информация 
о сделке не попала в информационные системы ГИБДД.

Доказательством, подтверждающим управление автомобилем другим лицом 
(собственником), могли быть договор куплипродажи, полис ОСАГО, договор 
лизинга и другие документы, которые должны судом исследоваться обязательно. 
В договоре между гражданином и Компанией (которой был продан автомобиль) 
отдельно оговаривалось, что транспортное средство переходит в собственность 
компании сразу после подписания документа. В ПТС была сделана отметка о смене 
владельца. Данные из информационной системы ГИБДД о том, что машина еще 
числится за старым собственником, не опровергают заключение договора.

В соответствии с требованиями приказа МВД РФ от 24.11.2008 №1001 новый 
собственник должен зарегистрировать на себя машину в течение десяти дней после 
перехода права собственности.

Перепродажа автомобилей с помощью договоров, составленных в простой 
письменной форме (без нотариального заверения), практикуется с 2013 г., когда 
Госавтоинспекция значительно упростила процедуру регистрации автомобилей. 
Тогда, в частности, для большинства водителей исчезла необходимость снимать 
машину с учета.                                                                     

                                                     
                                                            Ильяс Вакилов, прокурор района
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 Органы внутренних дел призваны защищать права и свободы граждан, 
оперативно реагировать на любые тревоги и сигналы о происшествиях и 
преступлениях на территории района и за его пределами. Cуществует опре
деленный порядок приема и регистрации и разрешения заявлений и сообщений 
и иной информации об административных правонарушениях, преступлениях и 
происшествиях, а также обжалования действий сотрудников полиции и иных 
правоохранительных органов.

Поступившее в орган  внутренних  дел сообщение или заявление о про
исшествии, административном правонарушении или преступлении не замед
лительно заносится в книгу учета сообщений о происшествиях и ему присваивается 
соответствующий регистрационный номер.

Поступающие сообщения граждан о происшествиях административных 
правонарушениях или преступлении вне зависимости от места и времени 
совершения происшествий, а также полноты содержащихся в них сведений и формы 
представления, круглосуточно принимаются в дежурной части органа внутренних 
дел (телефон дежурной части 994829, с мобильного телефона без кода или  8 
963 410 52 51), а также на оператор местной связи 25234 код (273). Сообщения 
принимаются и по единому номеру вызова экстренной помощи по телефону 112. 
Сообщение о происшествии может поступать в орган внутренних дел лично от 
заявителя,  по почте, по телефону, телеграфу, информационным системам общего 
пользования, факсимильным или иным видом связи.

Для приема сообщений в электронной форме работает портал государственных 
услуг. Вне органов внутренних дел сообщения о происшествиях обязаны принимать 
любые сотрудники органов внутренних дел, которые действуют в соответствии с 
требованиями. установленными Законом РФ «О полиции». При этом сотрудник 
фиксирует сведения о заявителе. Письменное заявление о преступлении может 
быть составлено заявителем в произвольной форме. В заявлении о преступлении 
заявитель предупреждается об уголовной ответственности по статье 306 уголовного 
кодекса Российской Федерации за заведомо ложный донос.

Сотрудник органа внутренних дел, принявший сообщение о происшествии 
административном правонарушении или преступлении от заявителя, указывает в 
заявлении дату и время получения сообщения о происшествии, сведения о заявителе, 
а также свою фамилию, инициалы, должность и заверяет своей подписью.

Если происшествие не относится к компетенции органов внутренних дел или 
происшествие произошло на территории обслуживания другого органа внутренних 
дел, то все имеющиеся материалы после регистрации в книге учета сообщений 
о преступлениях в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации передаются по последственности или 
в суд. Одновременно принимаются необходимые меры по предотвращению или 
пресечению правонарушения, а равно по сохранению следов правонарушения.

Если по результатам проверки усматриваются признаки состава преступления 
частного обвинения, то в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами РФ заявление и материалы проверки с сопроводительным 
письмом направляются мировому судье (за исключением случаев выявления 
признаков состава преступления, предусмотренного статьей 115 «умышленное 
причинение легкого вреда здоровью» или статьей 116 «Побои» уК РФ, когда лицо, 
подлежащее привлечению к ответственности, потерпевшему не известно).

Заявитель письменно информируется о принятом решении или о передаче 
его сообщения по последственности или в суд в течение суток с момента принятия 
решения. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение 
и порядок его обжалования.

Если сообщение о происшествии поступило в орган внутренних дел при 
личном обращении заявителя, то одновременно с регистрацией сообщения о 
происшествии в книге учета сообщений о преступлениях в дежурной части органов 
внутренних дел оперативный дежурный оформляет талонуведомление и выдает 
его заявителю.

В случае отказа в приеме заявления о происшествии и ее регистрации 
в дежурной части, заявитель имеет право обратиться к должностным лицам, 
осуществляющим контроль за своевременностью, полнотой регистрации и 
соблюдением сроков рассмотрения сообщений о происшествиях. В случаях 
не согласия с принятым решением по результатам рассмотрения сообщения о 
происшествии заявитель имеет право обжаловать решение в прокуратуру района  
по телефону  35212 или по телефону горячей линии МВД Дагестана 984848. 

Багавудин Багавудинов, врио начальника  отдела МВД России по  району

Районалъул къасисеб школалъ 1990 соналъул 25 июналда 
МухIамадова ГIайшат МухIамадовналъул цIаралда кьураб А15525 
аттестат билун буго.

Гьеб жакъа къоялдаса нахъе хIакъикъияблъун рикIкIунаро.

1617 марталда Болъихъ  тIобитIана 2002 соналъ  ва гьелдасан ха-
дур гьарурал гIолилазда гьоркьоб эркенаб гугариялъул рахъалъ Лабазан 
ГIабдулаев ракIалде щвезавиялъул республикаялъулаб рагьараб  турнир. 
Гьенир гIахьаллъарал нилъер районалъул гугарухъабазе щвана цо 
тIоцебесеб, кIиго кIиабилеб ва ункъго лъабабилеб бакIал.

57 кг. цIайиялда  гугарулев вукIарав  КIочIалиса Камил ГIабдул ва
гьабов вахъана турниралъул чемпионлъун. 

Гьебго цIайиялда кIиабилеб бакI щвана  КIочIалиса МухIамад ГIаб
дулмуслимовасе.  Агъвалиса МухIамад ХIусенов 62 кг. цIайиялда ва хана 
кIиабилеб бакIалде.

Лъабабилел  бакIал  ккуна  26 кг.  цIайиялда   МухIамад   ГIабдул
хIакъовас, 30 кг. цIайиялда МухIамад МухIамадовас, 47 кг. цIайиялда 
МухIамад ГIубайдулаевас ва 52 кг. цIайиялда МухIамад Тажудиновас. 

Гьел киналго ругьунлъизе хьвадула Агъвалиб бугеб лъималазул 
спортшколалде.

Баркула  гугарухъабазда  бергьенлъаби!

                                                                         Шамил Сажидов

Болъихъ хIасилал  
лъикIал  рихьизаруна

Рохьил магIишаталъул идараялъ тасдикъ гьабичIого, жалго 
лъугьун бакъвараб хер бухIизе хIинкъи цIикIкIараб иш буго. Рохьоб 
цIа ккеялъе гIиллалъун ккола бакъвараб хер бухIи. Харида бакка-
раб цIа, тIибитIун, рохьобги ккезе бегьула. Гьелъ кIудияб зарал 
гьабула гIалхул хIайваназе, инсанасе ва гIадамазул магIишаталъе. 

Рохьоб ккараб цIа свинабизе кутакалда захIмалъула. Гьедин-
лъидал гьари буго цIодорлъи гьабейилан. Пачалихъалъул къану-
налъул 8.32  статьяялда рекъон,  изну гьечIого гIалахалда бакъвараб 
харида цIа баккаразе бихьизабун буго административияб гIакIа: 
гIадамазда тIад  2000 5000 гъурущ, пачалихъиял хIалтIухъабазда 
700050 000 гъурущ, юридикиял лицабазда 50000100 000 гъурущ.

Буго 100 000 300 000 гъурущ гIакIадулги къотIун, микьго со-
налде щвезегIан эркенлъиялдаса махIрум гьабулеб уголовнияб 
тамихI гьабиги. 

Рохьоб яги харида рекIун цIа бихьаразда гьари буго сордо
къоялъ хIалтIулеб 88001009400 телефоналде ахIеян. Гьенибе 
ахIаралъухъ телефоналдасан гIарац унаро.

                                                     
                                             ПатIимат ЯхIяева, рохьихъан

Туберкулез ккола рахунел 
унтабазул цояблъун. Гьеб бахуна 
туберкулезалъ унтараздасан ва 
унтараб хIайваналдасан. Гьедин-
го хIухьел цIалаго гьаваялдасан 
чорхолъе ккезе бегьула туберку-
лезалъул микробал. Гьелъ унтула,  
гIолохъанавхеравин ригь батIа 
гьабичIого, гIадамал. 

Туберкулезалъул унтул гIа
лама тал ккола кьижараб бакIалда 

гIетI бай, халатаб заманалда цIакан бахин, хIалцен ва тулеб жо 
бачIин, кванде гъира бангутIи, гьабулеб хIалтIуе къуват дагьлъи. 
Жиндир заманалда халгьабичIони, унти захIматаб, чорхое за-
рал цIикIкIараб хIалалде ккола. Туберкулезалъул щибго гIаламат 
тIатинчIогоги  унтун ватула инсан. 

Гьеб лъала флюорография гьабун хадуб. Чорхолъ унтул 
гIаламатал загьирлъилалдего, туберкулезалъул унти тIатани, 
гьеб бигьаго сахгьабизе кIола. Гьединлъидал, 15 сон баралдаса 
лъагIалида жаниб цо нухалъ флюорография гьабизе ккола. Лъима-
лазда гьоркьоб туберкулез ва гьелъул микроб чорхолъе ккун буги-
щан лъазе лъола Манту проба. Гьелъул хIасилалда рекъон гьабула 
туберкулезалде данде дару. Гьелда тIадчIей гьабизе ккола эбелин-
суцаги. Лъимал гьарулеб рокъоб, лъимер гьабун ункъо къо иналде 
туберкулезалде данде вакцина гьабула. КIиабилеб вакцина гьабу-
ла лъимералъ 67 сон байдал. Гьелъ кумек гьабула туберкулезалъ 
унтунгутIизе. 

ГIемерисел умумул данде чIола гьеб гьабиларин. Гьеб мекъи 
буго. Туберкулезалъ унтарав чи хъизаналда вугони, гьесие рукъ 
батIа чIезабула. Гьесие жиндиего батIа букIине ккола цIарагI, бу-
сенкъайи, полотенце ва цогидаб хIажатабщинабги. Замазаманал-
дасан гьениб гьабула дезинфекция. унтарасда аскIор ругезе их-
далги хасалихъеги профилактикияб сахгьари гIуцIула, лъагIалида 
жаниб кIиго нухалъ флюорография гьабизе ккола. Туберкулез буго 
халатккун сахгьабизе кколеб унти. 1012 моцIалъги халат бахъу-
на сахгьари. Гьединлъидал хIаракат бахъизе ккола унтиларедухъ 
рукIине, гьеб захIматаб унтудаса цIунизе. Гьарула киназего сахлъи, 
цIунун таги щивав чи туберкулезалъул микроб бахиналдаса. 

                                  ПатIимат Гъазиева,  тохтурфтизиатр

Кин цIунилел 
туберкулезалдаса

Рохьал цIа ккеялдаса цIуне

Защита прав и свобод гражданина


