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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАзетА   -  ЦумАдинскАя   РАйоннАя  ГАзетА 

  

Гьадириса Агъвалибе бачIунеб лъим дагьаб  букIинги хIи
сабалдеги босун, Халкъияб Собраниялъул депутат ГIабдурахIман 
Камиловасул кумекалдалъун,  Агъвали росдал администрациялъ  
бачунеб буго гьениса  цIияб лъелмухъ.  Гьелъие нухмалъи гьабулеб 
буго АхIмад ТIагьировас.

Цебе хьонлъул рахъалдаса лъун рукIарал маххул мащабиги 
хисун,  бакълъулаб  рахъалдаса  нусго миллиметралъул диаметр 
бугел   пластикалъул мащаби лъолел руго ракьулъ.  Гьелъ рес кьезе 
буго  Гьадирисан Агъвалибе бачIунеб лъел къадар цIикIкIине ва  
хасало цIорочIого букIине.

Араб соналъ хасел бакьулъ цIорорал къояз лъабгоункъо ну
халъ щвана гIолохъаби гьенире лъелмухъ къачIазе. Хаселалъ 
жиндирабго гьабичIого  телищха, хьонлъул рахъалдаса гьаваял
даса рачарал  мащабахъ  Агъвали  щвелалдего цIоролеб букIана 
лъим. Исана хасел щвелалдего гьеб хIалтIи лъугIизабизе нигатгун 
хIалтIулел руго  ГIабдурахIманил хIалтIухъаби.

Трактор хIалтIизе рес рекъоларел цоцо  бакIазда рахъал рахъи
зе  ва мащаби ракьулъ лъезе гвай базе букIин лъазабун бу кIана  це
беккунго. Гьеб ахIиялъул рахъ ккурал  райцентралъул   ва Гьадири 
росдал лъабкъогогIанасев гIолохъанчияс араб талат къоялъ лъабго 
километралъул  манзилалда  рахъ бахъана ва ракьулъ лъуна  ма
щаби. 

Гьеб ишалъе нухмалъи гьабулев  АхIмад ТIагьировас кIудияб 
баркала загьир гьабулеб буго гьенир гIахьаллъарал  гIолохъабазе.  
Гьединго гьес   гьел ахIулел  руго  хутIараб    ункъо километ ралъул 
манзилалда    рахъ бахъизе  жегиги кумекалъе рачIине. 

МагIарулазул аби буго лъел къимат къиндал лъалин, чия
сул къимат хведал лъалин абун. Жигар бахъизе ккела, дунял 
цIоролелдего, хIалтIи рагIалде бахъинабизе.

                                                    
                                                     ПатIимат АхIмаднабиева 

ЦIияб лъелмухъ бачунеб буго
лъел къимат къиндал лъалебила

22 сентябралда   райадминистрациялъул данделъа
базул залалда тIобитIана  районалъул депутатазул Соб
раниялъул  микьабилеб ахIиялъул  анкьабилеб сессия.

Гьелда гIахьаллъи гьабуна «ЦIумада район» муни
ципалияб районалъул бетIер Шамил ГIумаровас.

Сессия рагьана «ЦIумада район» муниципалияб  
районалъул  депутатазул  Собраниялъул   председатель  
МухIамад НурмухIамадовас. 

Гьоркьор лъун рукIана «ЦIумада район»  муници
палияб районалъул  2021 соналъул  бащдаб лъагIалил 
бюджет тIу баялъул  хIакъалъулъ, «ЦIумада район» 
муниципалияб районалъул   бакIалъулаб самоуправле
ниялъул аппараталъул  структураялъулъ хисабасиял 
гьариялъул хIа къалъулъ, «ЦIумада район» муниципа
лияб районалда  ТIолгороссиялъул халкъалъул  перепи
салде ва  росдал магIишаталъул гьитIинаб переписалде 
хIадурлъиялъул ва гьеб тIобитIиялъул вакиллъиялъул 
орган чIезабиялъул хIакъалъулъ, «ЦIумада район» 

муниципалияб районалъул   лъайкьеялъул идараба
зул  хIалтIухъабазе мухь кьеялъул Положениялда хи
сабасиял гьариялъул хIа къалъулъ,  «ЦIумада район»  
муниципалияб районалъул   2021 соналъул бюджетал
да  хисабасиял гьариялъулъ хIакъалъулъ, «ЦIумада 
район» муниципалияб районалъул  культураялъул
гун искусствоялъул  муниципалиял учрежденияба
зул  хIалтIухъабазе мухь кьеялъул Положениялда хи
сабасиял гьария лъул хIакъалъулъ, «ЦIумада район»  
муниципалияб района лъул  контролиябгун счетнияб 
органалъул 2022 соналъе хIалтIул план  тасдикъ гьаби
ялъул хIакъалъулъ суалал.

Депутатаз гьединго  гIенеккана терроралде дан
де чIараб районалъул комиссиялъ гьабураб хIалтIул 
хIисаб кьейги.

Сессиялда гьоркьор  лъун рукIарал суалазда тIаса 
депутатаз  къабул гьаруна хIукмаби.

Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
22.09 2021г.

Во изменение решения Собрания депутатов МР 
«Цумадинский район» от 30.12.2020 г. №5 и в целях 
дальнейшей оптимизации структуры аппаратов орга
нов местного самоуправления МР «Цумадинский рай
он», Собрание депутатов МР «Цумадинский район» 
решает:

1. Реорганизовать муниципальное казенное уч
реждение «Единая дежурнодиспетчерская служба» 
администрации МР «Цумадинский район» в муници
пальное казенное учреждение «Отдел гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и единой дежурно
диспетчерской службы» (МКУ «ОГО, ЧС и ЕДДС») 

администрации МР «Цумадинский район». 
2. Ввести в МКУ «ОГО, ЧС и ЕДДС» одну штат

ную единицу начальника отдела, сократив при этом 
одну штатную единицу уполномоченного по делам ГО 
и ЧС Администрации МР «Цумадинский район».

3. Администрации МР «Цумадинский район» при
вести штатное расписание администрации МР «Цума
динский район», а также ее структурных подразделе
ний в соответствии с настоящим решением. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Го
лос Цумады».

5. Решение вступает в силу со дня его опуб
ликования. 

       Глава района                  Ш. омаров 

сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район»  от 22 сентября 2021 года. 

о внесении изменений в структуру аппаратов органов местного самоуправления
мР «Цумадинский район»

Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
22.09 2021г.

В целях координации и эффективного контроля за 
ходом подготовительных работ к Всероссийской пере
писи населения 2020 года и сельскохозяйственной ми
кропереписи 2021 года и качественным проведением, 
в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования «Цумадинский район», 
Собрание депутатов МР «Цумадинский район» реша-
ет:

1.Назначить уполномоченным (ответственным) 
органом за подготовку и проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года и сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на территории муниципаль
ного района «Цумадинский район» Республики Дагес
тан  муниципальное казенное учреждение «Отдел 
сельского хозяйства» администрации муниципального 
района «Цумадинский район».

2.Наделить МКУ «Отдел сельского хозяйства» ад
министрации муниципального района «Цумадинский 

район» полномочиями по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года и сель
скохозяйственной микропереписи 2021 года: 

2.1.Обеспечение помещениями, охраняемыми, 
обо рудованным мебелью, средствами связи и пригод
ными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбо
ру сведений о населении; 

2.2. Обеспечение охраняемыми помещениями для 
хранения переписных листов и иных документов Все
российской переписи населения; 

2.3. Предоставление необходимых транспортных 
средств, средств связи.

3.Отделу финансов и налогов МР «Цумадинский 
район» перечислить субвенции, субсидии полученные 
для переписи населения в МКУ «Отдел сельского хо
зяйства».

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования и распространяется на правоотноше
ния, возникшие с 1 июня 2021 года.

5.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на отдел финансов и налогов МР «Цума
динский район».

              
            Глава района                       Ш.омаров    

    сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район»   от 22 сентября 2021 г.

о назначении уполномоченного органа за подготовку и проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года и сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 

муниципального района «Цумадинский район»

 Решение №4

Решение  №2 

Райсобраниялда

депутатазул иргадулаб сессия тIобитIана



Кинаб данделъиялде щва
ниги камуларо  росдал бе
гавулзабазул нухал хвараб 
мехалъ жиндир заманалда ну
хазул участкаялъул (ДЭП40) 
кумек щолеб гьечIилан  рази 
гьечIолъи. 

Гьел ва цогидалги суа
лалгун дун дандчIвана  гьал 

къояз редакциялде щварав ну
хазул участкаялъул (ДЭП40) 
нухмалъу лесул заместитель 
Шамил ГIумаровгун. 

Районалъул нухазул участ
каялъул хIалтIухъабаз цIи
кIкIараб хIалтIи  гьабуна ахи
раб лъабго моцIалъ районалъул 
нухазда. Хасго гIемераб хIалтIи 
гьабизе ккана АгъвалиШаури
Кидеро шагьранухда.

Июнь моцIрол ахиралда ра
рал чвахунцIадаз Хъварщи унеб 
нухда Хема лъарахъ лъураб 150 
тонна цIайи бугеб кьо босун 
ана иххалъ. Гьелъул бакIалда 
лъуна кIудиял рогIораби ва 
лъар жанибе чвахизабуна, тIаде 
ракь хъван машинаби хьвадизе 
нух  гьабуна. Ахирал къояз ба

раб цIадалъги гьеб ракь чурун, 
босун ана ва цIидасан къачIазе 
ккана гьеб нух.

Гьал къояз кьуруги бор
тун Эчеда нух къан букIана. 
Кьурул гъатазда тIасан  цIакъ 
хIинкъараб хIалалда унел ру
кIана хъутабазде гочунел гIиял 
рехъабиги, нухлулалги. 

Росдал администрациялъул 
бетIер МухIамад ГIисаевас  ку
мек гьабеян ахIана районалъул 
нухазул участкаялъул дирек
тор АхIмад Давудовасухъе ва 
къокъабго заманалда гьес гье
нибе хIалтIизе битIана экскава
тор. 

 ТIадчIараб  захIматалдалъун 
чанго сагIаталда жаниб нух ма
шинаби хьвадизе  рагьана. 

Гьединго нухал къачIаялъул 
хIалтIаби гьаруна ТIинди унеб 
нухда. Гьенирги ганчIал рортун, 
ракьул гъатал ччукIун,  квешаб 
хIалалда букIана шагьранух. 
Хуштада росулъе унел нухал
ги, ракь бан,  къачIана. Хадур 
лъугьун, газабелгун, росдал 
гIолохъабазги жигараб хIалтIи 

гьабуна. Гьаб ахираб заманал
да  рарал чвахунцIадаз хвеза
рурал  нухал къачIай гьоркьоб 
къотIизе течIого унеб буго. Гьал 
къояз нухазул участкаялъул 
трактор хIалтIулеб букIана Гьи
гьалъе  унеб нухда, амма  гьеб 
хун, къачIазе нахъе бачине кка
на. КватIичIого гьеб Лъондода 
ва КIванада битIизе хIисабалде 
босун бугилан бицана  Шамил 
ГIумаровас.

Нухазул участкаялъул  гIу 
раб къадаралъ техника гье
чIолъиялъ  бажарулеб гьечIо 
киналниги бакIазде щун нухал 
къачIазе. ГIемерисеб мехалъ  
нухал къачIазе гьезги техника 
гьарулеб буго   «Дорстройсер
вис»  ва «Могуш»  ОООязухъа. 
Бугеб техника хIалтIизабизе 
що лел  гьечIо  гьезие махщел 
бугел специалис талги. Гье
динал специалистал ратани, 
ине бегьула нухазул участка
ялде, гьезие лъикIаб харжги 
чIезабизехъин буго гьениб. 

Цоцо росдал  буго жидер
го  техника, гьезиеги  жидеца 
цIатариялъул рахъалъ  кумек 
гьабулин,  ругел ресазда рекъон  
жидеца нухалги къачIалел ру
гин абуна  Шамил ГIумаровас  
гарачIвариялъул ахиралда. 

Къойил гIадамал хьвадулеб,  
хIурулъ тIерхьун унеб КIочIали 
нухлул суал борхидал, Шами
лица гьеб хIалтIи   «Дорстрой
сервис» гIуцIиялъ рагIалде ба
хъине кколин абуна. 

P.S. Агъвалиса КIочIалибе 
унеб нухлул суалгун  ниж данд
чIвазе руго   «Дорстройсервис» 
ОООялъул генералияв дирек
тор АхIмад Давудовгун.

         
         зульфия сажидова
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  ГIадамал ва нухал

Ругел ресазда рекъон къачIалел  руго нухал
15 сентябралда кисакибего гIадин нилъер районалъул школаздаги  

тIоритIана Дагъистаналъул  халкъал цолъиялъул  къо кIодо  гьабиялда 
хурхарал тадбирал.  

ЦIалдохъабазе  пайдаяб тадбир   тIобитIана Къеди росдал гьоркьохъеб   
школалдаги.

 Авар мацIалъулгун адабияталъул мугIалимзаби Загьрабика Исра
пиловалъул ва ПатIимат НурмухIамадовалъул  нухмалъи ялда  гъоркь  
чIахIиял  классазул  цIалдохъабаз  школалъул   жанахIалъуб  гIуцIана  
миллияб квентIехалъул  цебелъей,   ма гIарул  росдал къулгIа,  рукъалъул   
къайикъоно  лъураб  бокIон. 

ЦIалдохъабазе байрамалъул тарихалъул бицараб кIалъай гьабуна 
ПатIимат НурмухIамадовалъ. 

МагIарулазул миллияб  ретIелги  ретIун  цере  рахъарал  цIалдохъабаз 
бицана  умумузул  некIсияб  тарихалъул,  гьезул  бахIарчиял  ишазул, 
Дагъис таналъул  батIибатIиял  миллатал  гIасрабаз  гьудуллъиялда цо
лъун  гIумру  гьабулел  рукIиналъул. 

Гьединго  гьез  рикIкIана ва ахIана халкъазул цолъигун вацлъи  кIодо  
гьабурал  кучIдул, гьаруна миллиял кьурдаби,  рихьизаруна  магIарулазул  
рукIарахъин рехсарал инсцинировкаби. 

Тадбир ана  берцинго ва аваданго.

                                                               ПатIимат АхIмаднабиева

Районалъул школазда

20 сентябралда Гьигьалъ росдал гьоркьохъеб школалда тIобитIана ну
хазда хIинкъи гьечIолъи цIуниялъул анкьалда хурхараб данделъи. Гьелъул 
мурад букIана нухазда хьвадиялъул низам цIунизе цIалдохъаби куцай.

Данделъиялда гIахьаллъана районалъул жанисел ишазул отделалъул 
ГИБДДялъул нухмалъулев МухIамад ГъазимухIамадов.  Гьес бицана ну
хазда хьвадулаго низам цIунизе  ккеялъул, гьелъул къагIидабазул, сонайил 
республикаялда лъимал авариябазул къурбаналлъун  лъугьиналъул ва гье
зул чорхое сакъатал ккеялъул. 

Инсанасе бищун хирияб жо ккола гIумру, амма чангиязул  гьеб гьор
кьоб къотIула жидерго гIайибалдалъун. Лъималаз ва чIахIияз кидаго гуро 
цIунулеб нухазда хьвадиялъул  ва машинаби рачиналъул  низам. Гьелъул 
хIасилал пашманал ккола.  Лъималаз  гIемерисеб нухалъ  нух къотIула бе
гьулареб бакIалда, светофоралъухъ  балагьичIого ва гьелде кIвар кьечIого, 
гIинзунир наушникалгун, телефоназде  жаниреги раккун унаго. 

РукIуна хIужжаби чIахIияб гIелалъул цIалдохъабаз эбелинсудаса 
балъго автотранспорт бачиналъул, гьелъул  хIасилалда чангиял, авария
базде ккун, гIумруялъего сакъатлъула. Нужеца кIвар кьун лъазабе нухазда 
хьвадиялъул низам, хал гьабе  гьенир лъун ругел  гIаламатазул,   жигар 
бахъе нух  къотIун ине кIудиялгун цадахъ ва нужго балъгоял балагьаздаса 
цIунизе, ян абуна  МухIамад ГъазимухIамадовас.

Данделъиялъул ахиралда полициялъул майорас лъималазул суа лазе  
кьуна мухIканал жавабал, гьединго  цIалдохъабазги бихьизабуна нухазда 
хьвадиялъул къагIидаби жидеда лъикI лъалел рукIин. 

Данделъи ана цIалдохъабазул жигараб гIахьаллъигун.
                                                       
                                                     мухIамад мухIамадкеримов

Байрамалъулаб тадбир

  Пайдаяб дандчIвай

Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»
 22.09 2021г.  

На основании Постановления Правительства 
Республики Дагестан от 9 сентября 2021 г. №228 
«О внесении изменений в некоторые акты Прави
тельства Республики Дагестан», Собрание депу
татов МР «Цумадинский район»  решает:

1.Внести в абзац 9 пункта 48 Положения об 
оплате труда работников муниципальных учреж
дений культуры и искусства муниципального 
района «Цумадинский район», утвержденное ре
шением 10й сессии Собрания депутатов муни
ципального района «Цумадинский район» 6го 
созыва от 14.03.2017 г. №8 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муници
пальных учреждений культуры и искусства МР 
«Цумадинский район» изменение и изложить в 
следующей редакции:

«Основным документом для определения 
стажа работы, дающего право на получение еже
месячной надбавки к должностному окладу, яв
ляется трудовая книжка установленного образца 
и (или) сведения о трудовой деятельности в соот

ветствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации. В качестве дополнительных 
документов могут представляться справки со
ответствующих организаций, подтверждающие 
наличие сведений, имеющих значение при опре
делении права на ежемесячную надбавку к долж
ностному окладу за стаж непрерывной работы, 
заверенные подписью руководителя и печатью.».

2.Рекомендовать органам местного само
управления муниципального района «Цумадин
ский район» внести в положения об оплате труда 
работников учреждений культуры и искусства 
сельских поселений соответствующие измене
ния.

3.МКУ «Управление культуры» администра
ции МР «Цумадинский район» давать разъясне
ния по вопросам, связанным с применением из
менения, утвержденного настоящим решением.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.  

          Глава района                  Ш. омаров

Решение №6
сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район»  от 22 сентября 2021 г.

о внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства муниципального района «Цумадинский район»  
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Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                                             
25.03.2021 г.

С целью приведения Устава муниципального образова
ния «Цумадинский район» в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131Ф3 (в редакции Федераль
ных законов от 01.05.2019 № 87ФЗ, от 26.07.2019 № 228
ФЗ, от 02.08.2019 № 283ФЗ, от 16.12.2019 № 432ФЗ, от 
24.04.2020 № 148ФЗ, от 23.05.2020 № 154ФЗ, от 20.07.2020 
г. № 241ФЗ, от 09.11.2020 г. №363ФЗ, от 22.12.2020 г. №445
ФЗ, от 29.12.2020 №464ФЗ), Собрание депутатов муници
пального района «Цумадинский район» решает:

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

В статье 6:

а) пункт 40 части 1 изложить в следующей редакции:
“40) организация в соответствии с федеральным 

законом выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение картыплана территории”;

б) пункт 14 части 2 после слов «территории, 
выдача» дополнить словами «градостроительного 
плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача»;

статью 7:

а) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему долж

ность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности;»;

б) дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи 

лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотиче
ского или иного токсического опьянения.”

Пункт 5 части 1 статьи 8 утратил силу;

Часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:    
«2. Председатель Собрания депутатов муниципального 

района избирается депутатами Собрания депутатов муници
пального района на срок его полномочий в качестве депутата 
Собрания депутатов муниципального района тайным или от
крытым  голосованием по решению сессии Собрания депу
татов.»

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

В статье 26:

а) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату для осуществления своих полномочий на не

постоянной 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 лич
но или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или неком
мерческой организацией, за исключением следующих случа
ев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении поли
тической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организа
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального района, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной обществен
ной организации, жилищного, жилищностроительного, га
ражного кооперативов, товарищества собственников недви
жимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении неком
мерческой организацией (кроме участия в управлении поли
тической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организа
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального района, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной обществен
ной организации, жилищного, жилищностроительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников не
движимости) с предварительным уведомлением Главы РД в 
порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интересов му
ниципального района в Совете муниципальных образований 
РД, иных объединениях муниципальных образований, а так
же в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов му

ниципального района в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участни
ком) которой является муниципальный район, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального района 
полномочий учредителя организации либо порядок управле
ния находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными зако
нами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис
ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исклю
чительно за счет средств иностранных государств, междуна
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна
родным договором Российской Федерации или законодатель
ством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не
коммерческих неправительственных организаций и действу
ющих 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 рай

она должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии кор
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме
щающих государственные должности, и иных лиц их дохо
дам», 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 терри
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
ФЗ.»;

Часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия депутата прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне
ния обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии кор
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме
щающих государственные должности, и иных лиц их дохо
дам», 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 терри
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131
ФЗ.».

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

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за
коном от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за со
ответствием 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 
денежные средства и ценности в иностранных банках, распо
ложенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 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 лич

но или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или неком

мерческой организацией, за исключением следующих случа
ев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении поли
тической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организа
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального района, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной обществен
ной организации, жилищного, жилищностроительного, га
ражного кооперативов, товарищества собственников недви
жимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении неком
мерческой организацией (кроме участия в управлении поли

тической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организа
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального района, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной обществен
ной организации, жилищного, жилищностроительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников не
движимости) с предварительным уведомлением Главы РД в 
порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интересов му
ниципального района в Совете муниципальных образований 
РД, иных объединениях муниципальных образований, а так
же в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов му
ниципального района в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участни
ком) которой является муниципальный район, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального района 
полномочий учредителя организации либо порядок управле
ния находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными зако
нами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис
ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исклю
чительно за счет средств иностранных государств, междуна
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна
родным договором Российской Федерации или законодатель
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не
коммерческих неправительственных организаций и действу
ющих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. »;

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 несоблюдения ограничений, запретов, неиспол
нения обязанностей, установленных Федеральным зако
ном от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодей
ствии 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 запрете отдельным категори
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на
личные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Рос
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино
странными финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131ФЗ.».

Часть 6 статьи 42 дополнить пунктом 3 следующего со
держания:

«3) проектов нормативных правовых актов, разработан
ных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на период действия режимов чрез
вычайных ситуаций.».

Главе муниципального района в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005г. №97ФЗ «О государ
ственной регистрации уставов муниципальных образова
ний», представить настоящее Решение «О внесении изме
нений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Цумадинский район» на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Дагестан.

Главе муниципального района опубликовать Решение «О 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования «Цумадинский район» в течение 7 дней со дня 
его поступления с Управления Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Республике Дагестан после его госу
дарственной регистрации.

Настоящее решение вступает в силу со дня его офици
ального обнародования, произведенного после его государ
ственной регистрации.

Глава муниципального района        Ш. омаров

Председатель собрания депутатов  м. нурмагомедов 

о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Цумадинский район»

Решение  собрания депутатов муниципального района «Цумадинский район» 
№ 3  25.03.2021 г.



18 сентябралда Агъвали  тIобитIана  футболалъул ЦIумада 
лигаялъул  тIоцебесеб сезоналъул  ахирисеб турнир. Ахирисеб 
хIай букIана кIиабилеб бакIалде къеркьолел РичIанихъ ва ТIисси
Ахикь командабазда гьоркьоб.

Гьелдаса хадуб  тIобитIана сезон къаялъул  данделъиги. Ро
ха лилаб тадбиралда гIа хьал лъана районалъул бетIер Шамил 
ГIумаров ва  Дагъистаналъул Халкъияб Собраниялъул депутат 
ГIаб дурахIман Камилов. 

Футболалъул  лига рагьиялъ лъикIаб хIасил кьуна   районалда 
футбол машгьурлъиялъе ва гьелдехун  гIолилазул   машгъуллъи 
бижиялъе. 

ЦIумада лигаялъул тIоцебесеб сезоналъул чемпионлъун 
бахъана  ТIадгьаквари росдал  ко ман да,  кIиабилеб  бакIалде  ккана  
РичIагьанихъазул команда  ва лъабабилеб бакIалда гIей гьабуна 
ТIиссиахикьа футболистаз.

Бергьаразе ва призеразе кьуна кубокал, грамотаби, медалал ва 
спонсоразул рахъалъан гIарцулал сайгъатал.

Сезоналъул бищун лъикIав гьу жумалъулавлъун рикIкIана 
ГьигьалъГIурухъа СагIадуев Му хIамад, вратарьлъун  Агъвалиса 
Рустам ЖахIбаров ва  защитниклъун МухIамад МухIамадов.

Районалда футбол машгьурлъиялъе ва гьелда сверухъ гIо
лилазул гъунки цIикIкIиналъе  футболалъул лига рагьиялдаса 
разилъи ва чемпионаталъул гIуцIарухъабазе  баркала загьир гьа
буна тадбиралъул ахиралда кIалъазе вахъарав районалъул бетIер 
Шамил ГIумаровас. 

сураталда: ТIадгьаквариса команда.
                                                        
                                                                 ГIали ГIумаров
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Футболалъул сезон къана
сезоналъул хIасилал

         Ахирисеб туралъул хIасилал   

Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, де
монстрационных полетов воздушных судов, полетов беспи
лотных воздушных судов (за исключением полетов беспилот
ных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 
0,25 кг), подъема привязных аэростатов, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах муниципального райо
на «Цумадинский район», сведения о которых не опубликова
ны в документах аэронавигационной информации»

 В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 
210ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», п. 49 Постановления  Правительства 
Российской Федерации от 11.03.2010 г. №138 «Об утвержде
нии Федеральных правил использования воздушного про

странства Российской Федерации»  администрация МР «Цу
мадинский район», постановляет:

1.Утвердить административный регламент предоставле
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполне
ние авиационных работ, парашютных прыжков, демонстра
ционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воз
душных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъема привязных аэростатов, посадку (взлет) на пло
щадки, расположенные в границах муниципального района 
«Цумадинский район», сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации» согласно 
приложению.

2.Уполномочить на исполнение муниципальной услуги 
МКУ «Отдел строительства, дорожнотранспортного и жи

лищнокоммунального хозяйств» администрации МР «Цума
динский район».

3.Настоящее постановление опубликовать в  газете «Го
лос Цумады» и разместить на официальном сайте админи
страции МР «Цумадинский район» в сети Интернет (http://
www.motsumada.ru) .

4.Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить   на заместителя  главы администрации  МР  «Цу
мадинский район»  Алиева А. Р.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

 Глава муниципального района            Ш. омаров

Администрация 
муниципального района «Цумадинский район»

Постановление  № 96
 6 сентября 2021г.

   


