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Номералда руго:

15 сентябрь – Дагъистаналъул халкъазул цолъиялъул къо

Анлъабилеб нухалда кIодо
гьабизе буго гьаб соналъ Дагъистаналъул халкъазул цолъиялъул къо. Дагъистаналъе ва
дагъистаниязе хIажат буго
цолъи. Цолъи – гьеб буго нилъер къиматаб бечелъилъун.

Жакъасеб
Дагъистаналъул нилъер наслабазе цогояб, эр- къо. РакI чIараб буго нужер
халкъазе цолъи ккола, Дагъ- кенаб ва тIегьалеб Дагъистан щивас Дагъистаналда цолъи
истаналъул жамгIият цолъи, цIуни.
букIинабиялда гъорлъ жиндирсоциалиябгун
экономикиго бутIа лъелин. Гьарула нужее
яб рахъ цебетIей, хIинкъи
Киналго районцоязда ракI- сахлъи, рекъел, талихI ва парагьечIолъи цIуни ва гвангъа- ракIалъ баркула Дагъиста- халъи.
раб букIинеселде гали тIами, налъул халкъазул цолъиялъул
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул ишал тIуралев
ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров

Баркула Къурбан - байрам!
ХIурматиял бакълъулал!
Къабул гьабе киналго бусурбабазул байрам – Къурбан
байрамалъул барки.
Гьеб байрамалъ гъорлъе
рачуна инсаният ракълиде ва
лъикIлъиялде ахIулел хазина-

би, цоцаздехун адаб-хIурмат, Ибрагьим аварагасул (гI. с.) хириял районцоял!
захIматаб яшав бугездехун Къурбан гIадин къабул гьабеБиччанте гьеб гвангъараб
гурхIел.
ги Аллагьас нилъер киналго байрамалъ нужее босун бачIине
БетIергьанас
къабулги лъикIлъаби.
рекъел ва лъикIлъи, биччангьабеги гьеб къоялъ хъураб
Аллагьас кьеги нужее щу- те ТIадегIанас нужер пайдаял
къурбанги, гьабураб садакъа- лияб сахлъиги, кIиябго рокъоб гIамалал къабул гьаризе.
ги, кинабго лъикIаб гIамалги. талихIги, роххелги, сабруги,
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул ишал тIуралев
ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров

Гьасда гIадамал
ратун, гIадамазда гьав
ватун
-2 гьум.

Жакъа програмистасул къо
Россиялъул Федерациялъул программистаз 12 сентябралда кIодо гьабула жидерго

махщалилаб байрам. Президентасул Указалдалъун официалияб къагIидаялда гьеб

къо чIезабуна 2009 соналъ.
РакI-ракIалъ баркула программистазда байрам. Гьарула

талихI-рохалил цIураб халатаб гIумру, щулияб сахлъи,
хIалтIулъ бергьенлъаби.

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул ишал тIуралев
ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров
Антитеррор

ВатIанияб тIалаб тIобитIулаго,
ТIерхьарал цIвабзазул цIар кIоченаро

Терроризм хIажат
гьечIо
-2 гьум.

МелъелтIа гьоркьохъеб школалда – гургинаб стол
Терроризмалда данде къеркьолаго гIумруялдаса ратIалъарал, МелъелтIа гьоркьохъеб школа лъугIизабурал
ва жанисел ишазул органазда хIалтIулел рукIарал
Шамил МухIамадовги Мавлет ХIажимухIамадовги ракIалдещвеялъул мурадалда,
гьеб школалда тIобитIана
гургинаб стол.
Тадбиралда
гIахьаллъана
Гумбет районалъул администрациялъул бетIерасул хIинкъи
гьечIолъи
цIуниялъул
рахъалъ заместитель Малик
Маликов,
культураялъул,
физическияб
культураялъул,
туризмалъул, гIолилазул политикаялъул ва спорталъул
отделалъул
нухмалъулесул
заместитель
НурмухIамад
МухIамадов, районалъул администрациялъул ишазул управляющиясул гражданскияб оборонаялъул ва гIадатияб гуреб
ахIвал-хIалалъул рахъалъ заместитель ГIабдурахIман Дайтмирзаев, районалъул лъайкье-

ялъул отделалъул хIалтIухъан
Загьра ГIабдулаева, участковияв уполномоченный, полициялъул
майор
Мухтар
ГIабдурахIманов,
Шамил
МухIамадовасда цадахъ ар-

классцоял, мугIалимзаби.
Тадбир бачана ГIабдурахIман Дайтмирзаевас. «Жакъа
нилъеца ракIалдещвезарулел
руго ракълилаб заманалда террористаздаса нилъ цIунулаго

миялда хъулухъ гьабурал Салимхан Къебедов ва ХIаким
ГIусманов. Гьенире рачIун
рукIана террористазда данде къеркьолаго гIумруялдаса
ратIалъарал гьел гIолохъабазул

бахIарчилъиялда
хварал
гIолохъаби. Жидерго хъулухъалъулаб борч тIубалаго гIумруялдаса ратIалъарал гьел
гIолохъаби нилъер ракIазулъ
кидаго хутIизе руго. Гьезул

умумузда
гIага-божаразда
нилъецаги гъваридаб пашманлъи загьир гьабула», - ян абуна
Дайтмирзаевас.
Гумбет районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель Малик Маликовас
абуна лъабабилеб сентябрь терГумбет районалъул
роризмалда данде къеркьолезул
ветеринариял
рахъ кколезул къолъун РоссихIалтIухъабазе ялда 2005 соналъ лъазабунин.
шапакъатал
Гьеб бухьараб бугин 2004 со-2
гьум.
налъ Беслан шагьаралъул школа террористаз кквеялда, гьезул
квердасан гIемерал лъималги, гьезул умумулги, гIадлунизам цIуниялъул органазул
хIалтIухъабиги гIумруялдаса
ратIалъанин ва гьел ракIалдещвеялъул хIурматалда тIобитIулин. ТIадчIей гьабуна республикаялда,
районалда
терроризмалдаса
цIуниялъе
гьабулеб бугеб хIалтIуда.
Терроризмалъул заралалъулги, гьелда данде къеркьеГумбет своими
ялъул кIваралъулги, бицана
глазами
НурмухIамад МухIамадовас.
-3
гьум.
(Ахир - кIиабилеб гьум.)

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

2 ГУМБЕТ
Документы

Инхоса ГIали-хIажи
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Советазде щал рищизе кколел

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН»
Распоряжение
« 24 » 08 2016 г.

№ 54

1. Одобрить инициативу Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан и подведомственных учреждений для
оказания материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара в с.Мокок Цунтинского района.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления, учреждениям и организациям района перечислить средства в размере
однодневного заработка на внебюджетный расчетный счет, открытий для оказания материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара в с.Мокок Цунтинского района.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации района.
Глава
А. М. Абдулкадыров

МелъелтIа гьоркьохъеб
школалда – гургинаб стол
(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)

Гьасда гIадамал ратун,
гIадамазда гьав ватун

ДРялъул Халкъияб Собраниялъул депутатлъиялде кандидат
НурмухIамад ГIалиев - ЦIияб Аргъвани ва Игьали росабазул школазда
Дагъистан
Республикаялъул Халкъияб Собраниялде
Гумбет районалдасан вихьизавурав депутатлъиялде кандидат НурмухIамад ГIалиев
дандчIвана ЦIияб Аргъвани ва Игьали гьоркьохъел
школазул мугIалимзабигун,
цIалдохъабигун.
ГIалиевасда цадахъ рукIана
«Гумбет район» муниципалияб районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель АхIмад Сулайманов,
Россиялъул
пенсионнияб
фондалъул Гумбет районалда
бугеб отделалъул нухмалъулев, депутатлъиялде кандидат НурмухIамад ГIалиевасул
рахъкквеялъул
штабалъул
нухмалъулев ТIалхIат Жамалудинов, РФ ялъул казначействоялъул Гумбеталда бугеб
отделениялъул
нухмалъулев
АхIмад Мансуров.
НурмухIамад кIиябго школалда лъугьана классазда жа-

ниве, халгьабуна гьениб бугеб тIураялъе бажарараб кумек гьалалъул тарих гIелмуялъул
хIалалъул, цIехана хIажатаб бизе. Абуна Дагъистан РеспумугIалим
МухIамадрасул
щиб бугоян. ДандчIваязда рор- бликаялъул Халкъияб СобраГIалиев, гIумруялдаса ратIахана ЦIияб Аргъваниб цIияб ниялде депутатлъун вищани,
лъарал полициялъул хIалшкола баялъул, Игьалир цIалул бакълъулазул росабалъ токалътIухъабазул классцоял Лабазан
тIахьал гIолел гьечIолъиялъул, ул хIубал хисиялъе, газ бачиГIабдулкаримов ва АхIмад
интерактивиял доскаби хIажат налъе хIалтIи гьабизе бугин.
АхIмадибиров.
рукIиналъул ва цогидалги суМинуталъулаб сихIкъотIиГебек Гебеков
алал. ГIалиевас рагIи кьуна
ялдалъун киназго ракIалдежинда цере лъурал масъалаби
щвезаруна террористазул квердасан хварал гIолохъаби.
Советазде щал рищилел
Ахиралда Россиялъул гIадатияб маданияталъул Гумбеталъул централъул нухмалъулев Набигула АхIмадибировас
бихьизабуна «Бакълъулал - терМустахIикъав кандидат
роризмада ва экстремизмалда
Нилъ рохизе ккола Гумбет участковияб
больницаялъе дидатура лъуниги нилъеца
данде» абураб видеоролик.
«Гумбет» РИО районаллъул Аргъвани ро- мина, гьаруна цогидалги пай- гьаракь, батIияв чиясе гуреб,
сулъа НурмухIамад ГIалиевас даял хIалтIаби. Гьесул буго гьесие кьезе ккола. Икъбал кьеДагъистан Республикаялъул Дагъистаналъул бетIер Рама- ги НурмухIамадие гIадатиял
Антитеррор
Халкъияб Собраниялде де- зан ГIабдулатIиповасулгун ва гIадамазе санагIалъи бугел
путатлъиялде кандидатура республикаялъул
цогидалги къанунал къватIире риччазе ва
лъеялдаса. Гьев вуго бакъ- нухмалъулезулгун
лъикIаб бакълъулазул кидагосев вакиллъулав. МустахIикъав вуго гьоркьоблъи. Нилъеда лъа- лъун вукIине.
депутатлъун вищизеги.
ла щиб тIадкъай кьуниги
Дица киналго ахIула
Терроризмалда данде къеркьолезул рахъ
НурмухIамадица кIудияб НурмухIамадица гьеб тIубазе 18 сентябралда рукIине рубутIа лъуна ЧIикIаб, Рихьу- букIин. ДРялъул Халкъияб гел рищиязда НурмухIамад
кколезул къоялда хурхун тадбирал
ниб, ГьоцIалъ ГЭСал раялъ- Собраниялде депутатлъун ви- ГIалиевасе гьаракь кьезе. Гьев
Гумбет районалда кIиаби- делалъул специалист Загьра улъ. Бахъана Сагърисан Са- щарав гьес Казбек районалъ- гьелъие мустахIикъав вуго.
Камил ХIадисов,
леб сентябралда тIоритIана ГIабдулаевалъ абуна школазда дубе нух. НурмухIамадица ул гIадамазе гьаруна гIемерал
ЧIиркъатIа росу
терроризмалда данде къер- Бесланалда ккараб къварилъи- Садуб бана кIудияб спортзал, пайдаял ишал. Чан чияс канкьолезул рахъ кколезул къо- ялда, гьеб терракт кIочен гьеЗулайхатил гIакаги ГIалигъалбацIил оцги
ялда хурхун батIи-батIиял чIеб букIиналда хурхарал ва
тадбирал.
цогидалги суалал рорханин
Районалъул библиотекаялъ- цIалдохъабазул линейкабазда,
ул цIалдолезул залалда гIуцIун дарсазда, «Терроризм хIажат
букIана «Ниж – терроризмалда гьечIо» абураб темаялда сураданде» абураб выставка. Гье- тал рахъиялъул конкурс тIобинир лъун рукIана тIахьал, газе- тIанин.
Ветеринариял хIалтIухъабаз байрам кIодо гьабуна
тал, журналаздаса макъалаби,
Районалъул культураялъул,
суратал. ТIобитIана гьенибго физическияб культураялъул,
Ветеринариял хIалтIухъамиллатазда гьоркьоб гьудул- спорталъул, гIолилазул по- базул къо кIодо гьабулаго, гIилъи, вацлъи, цолъи щулалъ- литикаялъул ва туризмалъул боцIи унтабаздаса цIуниялъе
иялъул хIакъалъулъ суалгун отделалъул нухмалъулесул за- гьабураб хIаракатаб хIалтIуе
данделъи.
Терроризмалдаса меститель НурмухIамад Му- гIоло, Гумбет районалъул вегIолохъанаб гIел цIуни жаваби- хIамадовасул
хIаракаталда- теринарияб управлениялъул
яб масъала букIиналъул, гьел- лъун
тIобитIана
«Ниж нухмалъулев ГIали ГIалиеда данде къеркьей киналго - терроризмалда данде» абу- вас, ДРялъул ветеринарияб
цолъун гьабиялъул кIваралъул раб акция. Дунялалда ракълил комитеталъул рахъалдасан,
бицана районалъул библиоте- гIаламатлъун кколеб миккиялъ- ХIурматалъул
грамотаби
каялъул нухмалъулей Сиядат ул сурат тIад бахъарал памят- кьуна ЧIиркъатIа ветеринаГIабдулмутIалибовалъ.
каби рикьана.
рияб пункталъул нухмалъуРоссиялъул халкъазул гIа«Акция буссараб букIана лев Зайирбег МухIамадовасе,
датияб маданияталъул цен- цIодорлъи щулалъиялде, гIада- Гъоркь Инхо ветеринарияб
тралъул данделъабазул залалда мазде адаб-хIурматгун ба- пункталъул
ветфельдшер
бихьизабуна «Ниж – террориз- лагьиялде,
экстремизмалда, ГIабдула МухIамадовасе, Бамалда данде» абураб фильм. терроризмалда данде къер- баюрталда бугеб ветеринари- лухъалъул мустахIикъав врач налъул ветеринарияб управлеГьенир гIахьаллъана районалъ- кьеялде. Гьединал тадбираз яб участкаялъул ветврач Ша- СайгидмухIамад ГIабдулкъа- ниялъул коллективазе, жидер
ул учреждениязул, гIуцIабазул, кIудияб пайда кьола квешаб- мил МухIамадовасе.
диров.
захIматалъе къимат кьуралъгьединго лъайкьеялъул учреж- щиналдаса рикIкIад чIеялъе»,
Районалъул ветеринарияб
ЧIиркъатIа
ветеринарияб ухъ ва абуна гIи-боцIи унтабаздениязул хIалтIухъаби.
- ян абуна районалъул админи- хъулухъалъул хIалтIухъабазда пункталъул нухмалъулев За- даса цIуниялъеги ветеринариТерроризмалда данде къе- страциялъул бетIерасул заме- махщалилаб байрам баркун йирбег МухIамадовас баркала яб хъулухъ лъикI гIуцIиялъеги
ркьеялъул темаби рорхана ститель Малик Маликовас.
кIалъана ветеринарияб управ- загьир гьабуна Дагъистан Ре- жидедаго барабщинаб гьабизе
районалъул школаздаги. Райлениялъул бетIерав ветврач, спубликаялъул ветеринарияб бугин.
оналъул лъайкьеялъул от«Гумбет» РИО ДРялъул ветеринарияб хъу- Комитеталъул ва Гумбет райо«Гумбет» РИО

«Цо кинав вугониги щаклъи
бугев чи вихьани, школалда,
къотIноб, азбаралда щаклъи
кколеб гIадаб пакет яги цоги
предмет батани, хехго гIадлунизам цIуниялъул органазда
лъазабизе ккола. Гьедин гьабуни, нужгоги, нужерго сахлъиги, гIумруги цIунула ва гьеб
щивасда лъазе ккола», - ян абуна Загьра ГIабдулаевалъ.
Тадбиралда кIалъазе рахъана гьединго МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул нухмалъулей Эльмира МухIамадова,
участковияв уполномоченный
Мухтар
ГIабдурахIманов,
МелъелтIа гьоркьохъеб шко-

ГЭСал, нух, спортзал, участковияб больница...

Терроризм хIажат гьечIо

Гумбет районалъул ветеринариял
хIалтIухъабазе - шапакъатал

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Игьалиса Чупалав
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Год гор. Развитие горных территорий

Гумбет своими глазами
Бывает, что журналист
неделями не вылезает из редакции. Одна за другой выходят его статьи о том, что
творится вокруг. А в это время где-то в горах течет своя
интересная жизнь, о которой
журналисты подчас не ведают. Доказательством этому
стала моя недавняя поездка
в Гумбетовский район в рамках блог-тура, организованного главным редактором
газеты «Гумбет» Гамзатом
Изудиновым.
Конечно, такие поездки,
как правило, организуются не
на ровном месте. Поводом для
этой стало открытие в селении
Тлярата
мини-футбольного
поля. Мы – я и еще несколько
блогеров - приехали в Тлярату
Гумбетовского района (не путать с селом в Тляратинском
районе!) утром как раз к открытию поля. Пока произносились
торжественные речи под палящим солнцем, успел убедиться,
что поле ничем не хуже тех, что
открывают в Махачкале. Здесь
смогут тренироваться дети и
взрослые со всего района. А вообще по плану в районе предусмотрено открыть 12 подобных
объектов. Первая игра прошла
уже в этот день – волейбольный
турнир среди сельских команд,
приуроченный к юбилею Главы республики. Борьба между
командами была упорная и непростая - турнир длился до

позднего вечера.
А пока шло соревнование,
блогеры отправились осматривать достопримечательности
района. Шли мы не одни, а в составе солидной делегации, куда
вошли заместитель Председателя Народного Собрания РД
Сайгидахмед Ахмедов, полномочный представитель Главы
Дагестана в Горном территориальном округе Абдулмуслим
Абдулмуслимов,
начальник
Управления
Правительства
республики по вопросам переселения лакского населения
Новолакского района на новое
место жительства и восстановления Ауховского района Магомедали Магомедалиев, и.о.
главы Гумбетовского района
Абдулагаджи Абдулкадыров.
Конечно, за один день мы
не смогли охватить весь район,
побывали лишь в двух селах –
Мехельте и Тлярате, но успели
увидеть немало интересного.
Первое: гостевой дом для
приема туристов. Он с порога,
даже еще со двора поражает
тем, что в нем полностью сохранен колорит старинной горской сакли. Поднимаемся по
деревянной лестнице на второй
этаж. Там в комнатах на стенах
развешаны домашняя утварь,
орудия труда. Впрочем, построен он не с нуля. Глава сельского
поселения «село Тлярата» Анвар Залумханов откликнулся
на призыв руководства райо-

на открывать гостевые дома и
предложил использовать дом
своего деда. Собственными силами отреставрировал его. Уже
готовы спальные комнаты и
кухня. После того как будут закончены душевая, туалет, баня,
беседка и отопление, гостевой
дом сможет принимать гостей
из других районов, туристов из
России. В нем смогут одновременно проживать 2-3 семьи или
10-15 гостей. В планах сделать
такие дома в каждом селении
района, но пока это вопрос времени. Сами гумбетовцы говорят, что для открытия гостевых
домов можно использовать те,
что уже есть в селах, просто
нужно привести их в порядок
и создать элементарные удобства.
Следующая остановка – Мехельтинский интернат для одаренных детей. Мы попадаем
прямо на один из уроков. Здесь
на базе интерната работает
двухнедельняя Летняя математическая школа республики. В
ней занимаются ребята со всего
Дагестана (подробный рассказ
о летней школе математики
«ДП» опубликовала на прошлой неделе).
После обеда отправляемся
посмотреть другую гордость
селения – культурно-оздоровительный комплекс. В большом
красивом здании чего только
нет – библиотека, музей, Центр
традиционной культуры на-

родов России, современный
тренажерный зал, Дом культуры с актовым залом на 450
мест, шахматный клуб и даже
бассейн. Последний вообще
построен на таком уровне, что
позавидуют даже махачкалинцы. Но обо всем по порядку.
Здесь настоящий центр села – с
одной стороны здания расположились музей и библиотека,
с другой – вход в культурнооздоровительный комплекс. А
если пройти десять метров, попадаешь на площадь, где проходят общественные мероприятия. Музей на первом этаже
комплекса хранит уникальные
экспонаты времен Кавказской
войны: кольчуга воина, сражавшегося в битве при Ахульго в 1839 г., артиллерийский
снаряд царской армии, кувшин
имама Шамиля.
Видно, что работники здесь
не сидят сложа руки. В прошлом году проект учреждений
культуры Гумбетовского района «Читаем стихи Али-Гаджи
из Инхо» победил в грантовом конкурсе фонда Елены и
Геннадия Тимченко. Он стал
единственным победителем из
всех представленных из Северо-Кавказского федерального
округа. В его рамках прошли
творческие встречи, состязания переводчиков и чтецов. В
этом году проект хотят продолжить, переводя труды поэта на
русский язык.

Особой достопримечательностью центра является большой крытый плавательный
бассейн. Признаюсь, никак не
ожидал увидеть такое в горах,
за сотни километров от Махачкалы. В соседнем просторном зале девочки занимаются
бальными танцами, а рядом –
детский кружок по рисованию
и декоративному искусству.
Спрашиваю у нашего проводника Гамзата, откуда у села
средства на такой современный комплекс. Оказывается,
он создан по федеральной целевой программе «Юг России».
Приятно, когда своими глазами
видишь результат реализации
государственных
программ.
Очень хочется, чтобы подобная
практика коснулась и других
сел и районов республики.
…Уже стемнело, а на новом
футбольном поле продолжали
кипеть турнирные страсти. В
итоге победила команда селения Арадирих. Второе и третье
места занимают Игали и Килятли. Мы уезжаем, а завтра,
когда вернемся к привычной
сутолоке махачкалинских будней, над Гумбетовским районом взойдет солнце. И начнется
новый день жизни, к которой и
мы смогли ненадолго прикоснуться.
Дамир Саидгазин

Документы

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН»
Постановление

«02 » 09 2016 г.
В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 года №
257-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 11 апреля 2006 г. № 209
«О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской
Федерации», Постановлением
Правительства РД от 27.02.2007
N 58 о «Некоторых вопросах,
связанных с классификацией
автомобильных дорог в Республике Дагестан», на основании

Приложение №1
к постановлению администрации
муниципального района
«Гумбетовский район»
от «02» 09 2016 г. № 126

Показатели определения
автомобильных дорог
общего пользования,
предназначенных для
решения вопросов местного
значения
К автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального района «Гумбетовский район» относятся автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального Гумбетовского района, за исключением автомобильных
дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Устава муниципального района «Гумбетовский район», администрация муниципального
района «Гумбетовский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить показатели
определения автомобильных
дорог общего пользования,
предназначенных для решения
вопросов местного значения,

№ 126
муниципального района «Гумбетовский район» (приложение
№1).
2. Утвердить Порядок утверждения перечня автомобильных дорог, относящихся к
собственности муниципального района «Гумбетовский район» (приложение №2).
3. Постановление опублико-

вать на официальном сайте администрации муниципального
района «Гумбетовский район»
в сети Интернет и опубликовать постановление в газете
«Гумбет».
4. Постановление вступает в
силу со дня опубликования.
Глава

А. Абдулкадыров

Приложение №2
к постановлению администрации муниципального
района «Гумбетовский район» от «02» 09 2016 г. № 126

Порядок утверждения перечня автомобильных дорог,
относящихся к собственности администрации МР
«Гумбетовский район»
1. Перечень автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов
местного значения (далее - Перечень), и изменения в него утверждаются постановлением администрации муниципального района
«Гумбетовский район»
2. В Перечень включаются автомобильные дороги общего пользования, соответствующие показателям определения автомобильных
дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов
местного значения, с указанием их
наименования, идентификацион-

ного номера и протяженности.
3. Присвоение наименований
и идентификационных номеров
автомобильным дорогам общего
пользования местного значения
при принятии решения о включении их в Перечень осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 № 16

«Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров».
4. Исчисление протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, а
также автомобильных дорог общего пользования, заявленных для
включения в Перечень, производится на основании паспортизации
и инвентаризации указанных автомобильных дорог.
5. Внесение изменений в Перечень производится:
(Продолжение - на 4 стр.)
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Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Инхоса ГIали-хIажи
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Порядок утверждения перечня автомобильных дорог,
относящихся к собственности администрации МР
«Гумбетовский район»
(Начало - на 3 стр.)
- по результатам деятельности, связанной с приемом в
эксплуатацию построенных и
реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, а
также автомобильных дорог
общего пользования, заявленных для включения в Перечень;
- в связи с передачей автомобильных дорог общего
пользования в муниципальную
собственность из иных форм
собственности или из муниципальной собственности в иные
формы собственности.
6. Предложения по включению автомобильных дорог общего пользования в Перечень
вносятся только по автомобильным дорогам общего пользования,
соответствующим
показателям определения автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для
решения вопросов местного
значения муниципального района «Гумбетовский район».
7. Предложения по исключению автомобильных дорог
общего пользования из Перечня вносятся только по автомобильным дорогам общего
пользования, не соответствующим показателям определения
автомобильных дорог общего
пользования, предназначенных
для решения вопросов местного значения муниципального
района «Гумбетовский район».
8. Предложения по включению автомобильных дорог общего пользования в Перечень
и исключению автомобильных
дорог общего пользования из
Перечня могут быть внесены
органами местного самоуправления, федеральными органами государственной власти,
правительством
Республики
Дагестан (далее - Заявители).
9. Предложения по внесению изменений в Перечень направляются Заявителем в администрацию муниципального
района «Гумбетовский район»
с описью представленных до-

кументов.
10. Предложения по внесению изменений в Перечень
должны содержать следующие
сведения и документы:
а) наименование, местоположение и протяженность автомобильной дороги общего
пользования;
б) наименование правообладателей, осуществляющих
управление автомобильной дорогой общего пользования;
в) обоснование необходимости внесения изменений в
Перечень;
г)
транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги общего пользования;
д) объемы финансирования,
необходимые для развития автомобильной дороги общего
пользования, в том числе для
завершения строительства (реконструкции) незаконченных
участков, ежегодные объемы
финансирования, необходимые
для содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования на всем ее протяжении;
е) данные бухгалтерского
учета по автомобильной дороге
общего пользования (справка о
балансовой и остаточной стоимости на последнюю отчетную
дату);
ж) социально-экономические последствия принятия
предложения;
з) заверенная Заявителем
копия технического паспорта
автомобильной дороги общего
пользования;
и) выписка из реестра государственного (муниципального) имущества, содержащая
сведения об автомобильной дороге общего пользования;
к) выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на предлагаемую
к передаче автомобильную дорогу, в том числе о зарегистрированных правах на земельные

участки, занимаемые автомобильной дорогой общего пользования;
л) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих, что автомобильная
дорога общего пользования
принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственному (муниципальному)
унитарному предприятию или
государственному
(муниципальному) учреждению, является объектом казны или
иного вещного права других
юридических лиц (в случае
отсутствия сведений о зарегистрированных правах в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним), а также
копии документации по техническому учету (инвентаризации) имущества и кадастровому учету земельных участков,
занимаемых
автомобильной
дорогой общего пользования;
м) документы, подтверждающие права Заявителя на
земельные участки, занятые
автомобильной дорогой общего пользования (в случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах в Едином
государственном реестре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним);
н) проект акта передачи автомобильной дороги общего
пользования.
11. Предложения по внесению изменений в Перечень
рассматриваются отделом по
экономике и имущественных
отношений
администрации
муниципального района «Гумбетовский район», который
привлекает к рассмотрению
предложений заинтересованных лиц.
12. В течение тридцати рабочих дней со дня поступления
в администрацию предложений, отделом по экономике и
имущественных
отношений
администрации муниципального района «Гумбетовский

район», осуществляется проверка представленного пакета
документов, на соответствие
его требованиям, установленным пунктом 10 настоящего
Порядка и принятие соответствующего решения администрацией муниципального района «Гумбетовский район».
13. В случае необходимости
проведения дополнительных
проверочных мероприятий или
истребования дополнительных
документов, срок рассмотрения предложений может быть
увеличен, но не более чем на
тридцать календарных дней.
14. По итогам рассмотрения предложений о внесении
изменений в Перечень администрация принимает одно из
решений:
- о наличии оснований для
внесения изменений в Перечень и готовит постановление
о внесении изменений в Перечень;
- об отсутствии оснований
для внесения изменений в Перечень, после чего в течение
десяти календарных дней информирует Заявителя об отказе
в принятии предложения с указанием причин отказа.
15. Заявителю может быть
отказано в удовлетворении
предложения в следующих
случаях:
15.1. Предложение предполагает включение автомобильной дороги общего пользования в Перечень, и при этом:
а) автомобильная дорога
общего пользования не соответствует показателям определения автомобильных дорог
общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения;
б) автомобильная дорога
общего пользования является элементом благоустройства
придомовой территории, поставлена на кадастровый учет
и (или) внесена в технический
паспорт многоквартирного жилого дома;
в) автомобильная дорога

общего пользования является
подъездным путем к частным
домовладениям, не вошедшим
в границы сформированных земельных участков;
г) автомобильная дорога
общего пользования является
подъездным путем от автомобильных дорог общего пользования местного значения к
предприятиям и учреждениям
различных форм собственности, не вошедшим в границы
сформированных земельных
участков и предназначенным
для функционирования (обслуживания, эксплуатации) объектов, расположенных на нескольких земельных участках;
д) технико-эксплуатационные показатели автомобильной
дороги предполагают расходы,
превышающие
возможности
бюджета муниципального района «Гумбетовский район»,, необходимые для приведения дороги в нормативное состояние,
для завершения строительства
и (или) реконструкции участков дороги.
е) представленный пакет
документов не соответствует
требованиям пункта 10 настоящего Порядка.
15.2. Предложение предполагает исключение из Перечня
автомобильной дороги общего пользования, относящейся
к автомобильным дорогам общего пользования местного
значения по установленным
показателям определения автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для
решения вопросов местного
значения.
16. Включение автомобильной дороги общего пользования в Перечень или исключение автомобильной дороги
общего пользования местного
значения из Перечня являются основанием возникновения
права собственности муниципального района «Гумбетовский район», или иного вещного права других юридических
лиц.
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Росаби берцин гьарун
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игIланаз, депутатлъиялде
кандидатазул суратаз.
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гьарун руго избирателазул
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