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Номералда руго:
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- 2 - гьум.
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- 3 гьум.

БаКЪлЪулаЗул аНКЬ

Бакълъулазул бетIер 
Гъалип Гъалиповасул нухма-
лъиялда лъайкьеялъул 

даража борхизабиялъул, 
федералиял, республика-
ялъулал программаби нухда-
инариялъул суалал гьоркьор 
лъураб данделъи тIобитIана 
араб анкьалъ. Тадбиралда 
гIахьаллъи гьабуна феде-
ралиял, республикаялъулал 
ва бакIалъулал идарабазул 
вакилзабаз.

«Лъайкьеялъул  рахъал 
церетIезариялде кIвар кьезе 
ккола. Бакълъулазул мухъалда 
гIумруялде рахъинарулел руго 
мугIалимзабазе, цIалдохъабазе 

лъикIал шартIал чIезаризе 
квербакъулел батIи-батIиял 
программаби. КватIичIого 

ЦIияб Аргъвани росулъ рагьизе 
буго 250 цIалдохъанасе бакI 
бугеб цIияб цIалул идараги. 
Лъайкьей цебетIей – кинал-
го рахъал церетIей»,- ян абуна 
Гъалип Гъалиповас.

ЦIияб Аргъваниб школа 
хIалтIизе биччаялъул 
суалал гьединго рорхана 
Дагъистаналъул тахшагьаралда 
тIобитIараб данделъиялдаги. 
Гьедин, «Гильдия строителей» 
Ассоциациялъул бетIерав ди-
ректор ГIали Шабановгун ва 
«ХК “Трансстрой”» ОООялъул 
вакилзабигун дандчIвана Гъа-

лип Гъалипов. 
Дандеруссиналда къо-

тIи гьабуна  гьанжесеб 
заманаялъул тIалабазда рекъон 
классал къачIазе, ай хIажатал 
алатаздалъун хьезаризе. 
ЛъагIалил ахиралде гьел 
хIалтIаби лъугIизаризеги руго.  

ЦIияб мактаб рагьиялъул 
суалал рорхараб данделъиялда 
гьединго гIахьаллъи гьа-
буна  районалъул лъай-
кьеялъул идараялъул 
нухмалъулев ХIассан ГIали-
хIажиевас, бакълъулазул 

архитектураялъул, бакIал 
раялъул ва ЖКХялъул отде-

лалъул нухмалъулев ХIа-
жимурад АхIмаднабиевас, 
Аргъвани росдал школалъул 
директор Башир Башировас ва 
цогидаз.

Гьеб цIалул идара бана 
Республикаялъулаб адрес-
нияб инвестиционнияб 
программаялда рекъон, 
школа баялъул хIалтIаби 
рахана 280 млн гъурущалде. 
ЛъабтIалаяб школалда буго 
250 цIалдохъанасе бакI, 50 
чиясе  интернат, спортивиял 
байдаби, чIезарун руго цогидал 

санагIалъаби.    
 «Гумбет» РИО

Гъалип Гъалипов: «Лъайкьей цебетIей –
 киналго рахъал церетIей»

ЦIияб Аргъваниб школа рагьиялъул бицана

Бакълъулазул районалъ-
ул нухмалъулев Гъалип 
Гъалипов дандчIвана Аф-
гъаналъул рагъул ветеран, 
ТIолгороссиялъул ветера-
назул «Рагъулаб вацлъи» 
жамгIияб идараялъул райо-
налда бугеб отделениялъул 
нухмалъулев, Дагъистаналъ-
ул гIолилазул мустахIикъав 
насихIатчи МухIамадрасул 
Сулеймановгун. 

Тадбиралда гьединго 
гIахьаллъи гьабуна Бакъ-
лъул районалъул нухмалъу-
лесул заместитель ГIалихан 
ДавудхIажиевас, админи-
страциялъул аппараталъ-
ул нухмалъулев ИсмагIил 

Салатгереевас, районалъул 
лъайкьеялъул управлени-
ялъул нухмалъулев ХIассан 
ГIалихIажиевас, ГЦТКНРялъ-
ул директор Набигула 
АхIмадибировас ва цогидаз.

Сулейманов чанго нухалъ 
щвана Россиялде гъорлъе цIиял 
рачIарал областазде. Кумек гьа-
буна «Солдатасухъе кагъат», 
«Солдатасухъе посылка» ва 
цогидал проектал гIумруялде 
рахъинаризе. Спецопераци-
ялъул гIахьалчагIазе ва гьезул 
хъизабазе кумек жеги гIемер 
гьабизе буго. Рагъухъабазе  хи-
наб ретIел, кванил нигIматал ва 
цогидаб хIажатаб битIизе буго.  

 «Гумбет» РИО

БаКЪлЪулаЗул гIумру

МухIамадрасул Сулеймановгун дандчIвана
 Гъалип Гъалипов

Спецоперациялъул гIахьалчагIазе ва гьезул хъизабазе нахъеги кумек гьабизе буго

СайгидахIмад АхIмадов: 
«МухIамадгIали 
МухIамадовичас 
хIаракат бахъана 

Дагъистаналда 
парахалъи цIунизе»

«Бакълъул улкаялъул 
тарих»

Килалъ – имам 
Шамил кIодо гьавураб 

тадбир

АбутIалиб ХIасанов 
мустахIикълъана 

пачалихъияб шапакъа-
талъе
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Дагъистаналъул Халкъи-
яб Собраниялъул Председа-
теласул заместитель, ДРялъ-
ул Халкъияб Собраниялда 

«Цогояб Россия» ВППялъул 
нухмалъулев СайгидахIмад 
АхIмадовас зигара бана, 
ДРялъул Пачалихъияб Со-
веталъул ХIурматияв 
Председатель, Россиялъ-

ул захIматалъул БахIарчи 
МухIамадгIали МухIамадов 
гIумруялдаса ватIалъиялда 
бан.

«Къабул гьабе дир рахъал-
даса гъваридаб пашманлъи-
ялъул зигара. Дагъистан Респу-
бликаялъе, нилъер улкаялъе 
ва гьев лъалев вукIарав щи-
вав чиясе кIудияб ками ккола 
МухIамадгIали МухIамадович 
гIумруялдаса ватIалъи. Гьев 
вукIана нилъер улкаялъул 
къадру бугев сиясатчи, ку-
мек гьабизе хIадурав, лъикIаб 
ракIалъул инсан.

АнцI-анцI соназ МухIа-
мадгIали МухIамадовичас 
хIаракат бахъана Дагъиста-
налда парахалъи цIунизе. 
ЗахIматал соназ республикаял-
да рекъелги улкаялъул цолъиги 
цIуниялъулъ къиматаб бутIа 
лъуна. 

КIудияб пашманлъиялъул 
зигара бала дица гьесул лъади 
ЗулхIижат МухIамадовналда, 

васал  МухIамадсалам МухIа-
мадгIалиевичасда, МухIамад 
МухIамадгIалиевичасда, гIага-
божаразда. Халкъалда гьев 

даим кIоченаро»,- ян хъван 
буго  Дагъистаналъул парла-
менталъул вице-спикерасул зи-
гараялда. 

ЗИгара

СайгидахIмад АхIмадов: «МухIамадгIали 
МухIамадовичас хIаракат бахъана 
Дагъистаналда парахалъи цIунизе»

«Гумбет» басмаялъ ва 
«Гьудуллъи» журналалъ 70 
сон тIубаялъул хIурматалда 
«Бакълъул улкаялъул тарих» 
абураб Республикаялъулаб 
авар мацIалъул ва мадания-
талъул фестиваль  тIобитIана 
Дагъистаналъул тахшагьа-
ралда, ШигIрияб театралда. 

Тадбиралда кIалъазе рахъ-
ана  Бакълъул мухъалъул нух-
малъулев Гъалип Гъалипов, 
ДРялъул информациялъул ва 
печаталъул Агенствоялъул 
нухмалъулесул тIоцеесей за-
меститель Наида МухIамадова, 
ДРялъул НСялъул лъайкьеялъ-
ул ва гIелмабазул Комитеталъул 
нухмалъулев ГIабдулвахIид Ла-
базанов, СВОялъул гIахьалчи, 
Жуковасул цIаралда бугеб 
медалалъе мустахIикълъарав  
Салман ГIалиев, ДРялъул хал-
къиял шагIирзаби МухIамад 
АхIмадов, МухIамад ХIамзаев, 
«Рагъулаб вацлъи» жамгIияб 
идараялъул районалда бугеб 
отделениялъул нухмалъулев 

МухIамадрасул Сулейманов, 
ДРялъул литературиял журна-
лазул бетIерав редактор Мурад 
АхIмадов, Сириялдаса шагIир 
ва таржамачи Ибрагьим Ис-
тамбули, «Народное ополчение 

1999 г. “Интербригада”» ДРО-
Оялъул штабалъул нухмалъу-
лев УхIума ГIабдулкъадиров, 
рагIул устарзаби ГIиса Ша-
рапудинов, Ас хIабгIали 
ХIасанов, ГIайшат Ибрагьи-
мова, ТIагьират Жаватхано-
ва, «МагIарулай» журналъул 
редактор Баху МухIидинова, 
«Гумбет» басмаялъул 
рукIарал редакторал Сайпилав 
МухIамадов, АхIмад Каримов 
ва цогидал.

«Расул ХIамзатовас кьучI 
лъураб «Гьудуллъи» журна-
лалъ бечед гьабуна нилъер ма-
даният, адабият, гIезаруна гьу-
нар, махщел тIокIал шагIирзаби 
ва хъвадарухъаби. Республика-
ялъул цIалдолезул рокьи бижи-
забуна сахал тIахьазде. «Гум-
бет» басмаялъул хIалтIухъабаз  
гьединго хIаракат бахъана му-
ниципалитет цебетIеялъе»,- ян 
абуна Наида МухIамадовалъ. 

Дагъистаналъул парламен-
талъул вакил ГIабдулвахIид 
Лабазановасул рагIабазда 
рекъон, «Гьудуллъи» журнал – 
дагъистаниязул чIухIи. Салман 
ГIалиевас «Гумбет» газетаялъ-
ул хIалтIухъабазе баркала кьуна 
СВОялда хурхараб ритIухъаб 

информация тIибитIизе  кумек 
гьабуралъухъ.

«Гумбет» басмаялъул 
бетIерав редактор ХIамзат 
ГIизудиновасе «Дагъиста-
налъул адабият цебетIезабизе 
бахъараб хIаракаталъухъ» 
Россиялъул Хъвадарухъаба-
зул гIуцIиялъул ХIурматалъул 
грамота кьуна. Бакълъул 
районалъул бетIер Гъалип 
Гъалиповас гьединго ша-
пакъатал кьуна «Гумбет» га-
зетаялъул жавабияй секретарь 
Зугьра ГIабдулкъадировалъе, 
фотокорреспондент Гебек Гебе-
ковасе, дизайнер  ГIабдулхIамид 
ГIабдулкъадировасе, корре-
спондент Макка МухIама-
довалъе.

Тадбир берцин гьабу-
на  Юсуп Синдикъовас, 
ГIалихIажи МухIамадовас, 
Мурад ХIажиевас, Маржанат 
ГIабдулаевалъ, Хадижат Са-
ламовалъ ва цогидаз магIарул 
мацIалда ахIарал кучIдуз. Фе-
стивалалде рачIаразе сайгъат 
гьаруна тIахьал, журналал, 
«Гумбет» газетаялъул хасаб 
номер.

 «Гумбет» РИО

«гумБеТ» БаСмаЯлЪ – 70 СоН

«Бакълъул улкаялъул тарих»
Авар мацIалъул ва маданияталъул Республикаялъулаб фестиваль тIобитIана

ХIурматиял районцоял! 
Баркула нужеда араб пача-
лихъияб байрам – Россиялъул 
Конституциялъул къо! Рос-
сиялъул Конституция ккола 
нилъер пачалихъ демокра-
тияб рахъалъ цебетIеялъе, 
ракълие, миллияб цолъи-
ялъе ва жамгIияталъул гьу-
дуллъи щулалъиялъе щули-
яб кьучIлъун. РФялъул цIияб 
Конституция къабул гьабуна 
цIигьабун гIуцIиялъул кара-
челалъ улкаялда лъугьина-
бураб кIвар бугеб багъа-ба-
чариялъул ва хиса-басиязул 
заманалда, гражданазул де-
мократия цебетIеялъул, гье-
зул эркенлъи ва ихтиярал 
цIуниялъул, Россиялъул 
Федерациялъул гIемер мил-
латазулаб халкъалъул тари-
хияб цолъи цIуниялъул му-
радалда. 

Нилъер гIаммаб масъала 
ккола Конституциялъ лъаза-

бураб щинаб: буголъи, къи-
матабщинаб щула гьаби ва 
чIарахьараб гIумру гьабизелъ-
ун гIуцIарухъанлъиялъулаб 
пайдаяб хIалтIи гьаби. Бо-
жилъи загьир гьабула, Рос-
сиялъул Конституциялде 
мугъчIвайги гьабун, кIудияб 
Россиялъул гьитIинабго 
бутIалъун кколеб нилъер рай-
оналъул гIадамаз хIаракат 
бахъизе букIиналда цолъи, 
вацлъи, рагIи дандекколеб 
рухIияб цебетIей цIуниялъул, 
цере чIарал масъалаби 
тIуразариялъул рахъалъ.

 Гьарула нужее щулияб 
сахлъи, рекъел, икъбал-талихI, 
хIалтIулъ бергьенлъаби, 
цIунаги щибаб хъизан къва-
рилъи - балагьалдаса, ургъе-
лалдаса, пашманлъиялдаса!

 «Гумбет район»
муниципалияб

 районалъул бетIер
Гъалип Гъалипов

БарКИ

12 декабрь – Россиялъул 
Конституциялъул къо

Исана Дагъистаналда  
тIоритIана имам Шамил гьа-
вуралдаса 225 сон тIубаялда 
хурхарал тадбирал. Ирага-
дулаб нухалъ Бакълъула-
зул мухъалдаги тIобитIана 
шайих Шамил кIодо гьаву-
раб тадбир. Гьедин, Килалъ 
росулъ гIуцIана рохалилаб 
данделъи. Имам Шамилил 
хIурматалда гьабураб тад-
биралда гIахьаллъи гьабу-
на  муниципалитеталъул 
тIалъиялъ, мадугьалихъ ру-
гел районаздаса гьалбадери-
ца, диниял, жамгIиял идара-
базул вакилзабаз ва цогидаз. 
Тадбир бачана Килалъ рос-
дал КДЦялъул директор За-
йнаб Зайирбеговалъ.

КIалъазе рахъараз бица-
на кIудияв имамас Дагъи-
станалъул, Россиялъул та-
рихалда тараб лъалкIалъул, 
гьесул къвакIиялъул, ВатIа-
налде букIараб рокьиялъ-
ул. Бакълъулазул нухмалъ-
улев Гъалип Гъалиповасул 
рагIабазда рекъон, Имам Ша-
милица Дагъистан машгьур 
гьабуна жиндирго къадруялъ 
ва бихьинчилъиялъ.

«Имам Шамилица нилъ 
цолъизаруна, халкъ гъун-
киялъе, эркенлъиялъе, дин 
цIуниялъе гIоло гIумру кьуна, 
рухIалда барахщичIо, хIалхьи 
гьабичIо къеркьана. Нилъе-
ца лъималазда малъизе ккола 
гьесдасан мисал босизе. Шайих 

Шамил – мискин-пакъирасул 
тIалаб гьабурав, шаргIалъул 
нухдасан хьвадарав унго-ун-
гояв бусурманчи»,- ян абуна 
районалъул имам ГIабдурашид 
ХIажиевас.

«АхIулгохI» ДРООялъ-
ул нухмалъулев Гъайирбег 
ГIабдулаевасги, М. Танкаева-
сул цIаралда бугеб гIолилал 
куцаялъул фондалъул ва-
кил ХIасанхIусейн  ГIабдул-
желиловасги, ИчичIалиса 
шагIир  Рукъият Асадулаевалъ-
ги, районалъул лъайкьеялъул 
управлениялъул нухмалъулев 
ХIассан ГIалихIажиевасги 
кIалъаял гьаруна имам Шами-
лил гIумруялда тIасан.

Гъайирбег ГIабдулаевас 

Килалъ росдал «Чебурашка» 
лъималазул ахалъул нухмалъ-
улей Курсанат ХIабибовалъе 
тадбир гIуцIизе бахъараб 
хIаракаталъухъ шапакъат кьу-
на.

Баркалаялъул кагътазе гье-
динго мустахIикълъана кил-
дерил школалъул директор 
СагIидбег ГIузаиров, Килалъ 
росдал бегавул ГIабдулхIамид 
МухIамадов, маданиябгун 
хIухьбахъиялъул директор За-
йнаб Зайирбегова, росдал би-
блиотекаялъул нухмалъулей 
Гьумайзат Запирова. Имам Ша-
милил хъала букIараб РочIчIоб 
ва КIанчIилъ магIардеги щвана 
тадбиралъул гIахьалчагIи.  

Зугьра ГIабдулкъадирова

Имам ШамИл гЬаВуралдаСа – 225 СоН

Килалъ – имам Шамил кIодо 
гьавураб тадбир

Халкъ гъункиялъе, дин цIуниялъе гIоло къеркьарав
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Собрание депутатов муниципального района
«Гумбетовский район» 

Решение № 30
24.11.2022г.                                                                                           с. Мехельта

О проекте решения Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Гумбетовский район»

На основании статьи 44 Устава му-
ниципального района «Гумбетовский 
район» с целью приведения Устава 
муниципального района «Гумбетов-
ский район» в соответствии с Феде-
ральным законом от 30.12.2021 № 
492-ФЗ, вносящим изменения в Феде-
ральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Собрание депута-
тов МР «Гумбетовский район»

Решает:
1. Принять прилагаемый проект 

Решения Собрание депутатов муници-
пального района «Гумбетовский район» 

«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Гумбе-
товский район» за основу.

2. Главе муниципального района 
«Гумбетовский район» опубликовать 
проект Решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципаль-
ного района «Гумбетовский район» в 

районной газете «Гумбет» и на офици-
альном сайте МР «Гумбетовский рай-
он». 

Председатель Собрание депутатов                                                 
М. А. Ахмедов.

Глава
МР «Гумбетовский район»                                                             

Г. И. Галипов

доКумеНТы

Украинаялда тIобитIараб 
хасаб рагъулаб операциялъул 
гIахьалчи, сержант, Бакълъул 
районалъул  ТIаса Гьаради-
рихъа ХIасанов АбутIалиб 
МухIамадовичасе рагъулал 
масъалаби лъикI тIураралъухъ 
Жуковасул цIаралда бугеб ме-
даль кьуна.  Указалда гъулбас 
гьабуна Россиялъул Президент 
Владимир Путиница.

ХIасановас спецопера-
циялда гIахьаллъи гьабулеб 
буго  гьеб байбихьаралдаса, 
2022-абилеб соналъул 22-аби-
леб февралалдаса. Бакълъу-
лазул бетIер Гъалип Гъа-

липовас баркана АбутIалиб 
ХIасановасда пачалихъияб 
шапакъат щвей, гьарана гьесие 
бергьенлъигун тIадвуссин.

ВаТIаНИЯБ ТIалаБ ТIоБИТIулаго

АбутIалиб ХIасанов 
мустахIикълъана 

пачалихъияб шапакъаталъе
Рагъулал масъалаби лъикI тIуралел руго

ХIурматиял районцоял! 
Унеб буго 2023-абилеб сона-
лъе  «Гумбет» газета хъвай. 
Гьеб хъвазе бегьула росаба-

зул почалъул отделенияз-
дасанги редакциялдасанги. 

Ниж божарал руго, росабазул 
администрациязул бутIрузул, 
почалъул хIалтIухъабазул, 
газета цIалулезул куме-
калдалъун 2023-абилеб со-
налъ «Гумбет» газета хъва-
лезул къадар цIикIкIине 
букIиналда.

ЛъагIалие багьа:
почалдасан – 670 гъурущ;
редакциялдасан – 250 гъу-

рущ.
                    «Гумбет» РИО

«Гумбет» басма – 
бакълъулазул тарих

КЪалам, дуЦа Щуре ЩаКЪИЯлдеХуН

Подписка – 202З

Заместитель Председателя 
Народного Собрания Дагеста-
на, руководитель фракции 
ВПП «Единая Россия» в НС 
РД Сайгидахмед Ахмедов вы-
разил соболезнования в связи 
с уходом из жизни Почетного 
Председателя Государствен-
ного Совета РД, Героя Труда 
России Магомедали Магоме-
дова.

«С глубоким прискорбием 
воспринял весть о смерти Ма-
гомедали Магомедовича Ма-
гомедова. Это невосполнимая 
потеря для всех дагестанцев. 

Магомедали Магомедович был 
одним из авторитетных по-
литических деятелей нашей 
страны, человеком с широкой 
душой и добрым, отзывчивым 
сердцем. На протяжении мно-
гих десятилетий его деятель-
ность была связана с обеспече-
нием стабильности и развитием 
Дагестана.

В сложные годы, на пере-
ломе исторических эпох, он 
многое сделал для сохранения 
единого Дагестана в составе 
России, обеспечения мира и 
межнационального согласия 

в республике. Выражаю ис-
кренние соболезнования его 
верной спутнице Зулгижат 
Магомедовне, сыновьям Маго-
медсаламу Магомедалиевичу, 
Магомеду Магомедалиевичу, 
всем родным и близким. В эти 
тяжелые дни вся республика 
скорбит вместе с вами», – ска-
зано в соболезновании вице-
спикера парламента Дагестана 
Сайгидахмеда Ахмедова.

 РИО «Гумбет» 

Сайгидахмед Ахмедов: «Магомедали Магомедович 
был одним из авторитетных политических 

деятелей нашей страны»

Транспортный налог яв-
ляется региональным нало-
гом, устанавливается зако-
нами субъектов Российской 
Федерации о налоге (главой 
28 НК РФ для федеральной 
территории) и обязателен 
к уплате на территории со-
ответствующего субъекта 
Российской Федерации. На-
логоплательщиками транс-
портного налога признаются 
лица, на которых в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации заре-
гистрированы транспортные 
средства, признаваемые объ-
ектом налогообложения (ст. 
357 НК РФ). 

Объектом налогообложения 
признаются автомобили, мото-
циклы, мотороллеры, автобусы 
и другие самоходные машины и 
механизмы на пневматическом 
и гусеничном ходу, самолеты, 
вертолеты, теплоходы, яхты, 
парусные суда, катера, снего-
ходы, мотосани, моторные лод-
ки, гидроциклы, несамоходные 
(буксируемые суда) и другие 
водные и воздушные транс-
портные средства (далее в на-
стоящей главе - транспортные 
средства), зарегистрированные 
в установленном порядке в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

При исчислении транспорт-
ного налога налоговая база 
определяется: как мощность 
двигателя в лошадиных силах 
в отношении транспортных 
средств, имеющих двигатели; 
как тяга реактивного двигателя 
(суммарная тяга всех реактив-
ных двигателей) в килограммах 
силы в отношении воздушных 
транспортных средств, имею-
щих реактивные двигатели; как 
валовая вместимость в отно-

шении водных несамоходных 
(буксируемых) транспортных 
средств; как единица транс-
портного средства в отношении 
прочих водных и воздушных 
транспортных средств. Налого-
вые ставки устанавливаются за-
конами субъектов Российской 
Федерации соответственно в 
зависимости от мощности дви-
гателя, тяги реактивного двига-
теля или валовой вместимости 
транспортного средства в рас-
чете на одну лошадиную силу 
мощности двигателя транс-
портного средства, один кило-
грамм силы тяги реактивного 
двигателя, одну регистровую 
тонну, одну единицу валовой 
вместимости транспортного 
средства или одну единицу 
транспортного средства. 

Налогообложение произво-
дится по налоговым ставкам, 
установленным пунктом 1 
статьи 361 НК РФ. Налоговым 
кодексом Российской Федера-
ции установлены следующие 
ставки транспортного нало-
га: Подробную информацию 
об установленных налоговых 
ставках можно узнать, восполь-
зовавшись информационным 
ресурсом: «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». Фе-
деральные льготы Региональ-
ные льготы, от уплаты налога 
освобождаются следующие 
лица, на которых зарегистриро-
ваны транспортные средства : 
Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, Герои 
Социалистического Труда, пол-
ные кавалеры орденов Славы, 
Трудовой Славы,  Герои труда, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, ветераны боевых 
действий, физические лица, 
имеющие право на получение 

социальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-I «О социальной  защи-
те граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 но-
ября 1998 года № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан, 
инвалиды I и II групп - в отно-
шении автомобилей легковых 
с мощностью двигателя до 150 
лошадиных сил включительно, 
моторных лодок с мощностью 
двигателя до 20 лошадиных 
сил включительно, мотоциклов 
и мотороллеров с мощностью 
двигателя до 35 лошадиных сил 
включительно; лица, имеющие 
трех и более несовершеннолет-
них детей, - в отношении авто-
мобилей легковых с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных 
сил включительно, автобусов 
с мощностью двигателя до 150 
лошадиных сил включительно; 
один из родителей (законных 
представителей) ребенка-инва-
лида, имеющего заключение о 
наличии медицинских показа-
ний для приобретения транс-
портного средства в соот-
ветствии с индивидуальной 
программой реабилитации 
или реабилитации ребенка-
инвалида, выдаваемой феде-
ральными государственными 
учреждениями медико-соци-
альной экспертизы, - в отно-
шении автомобилей легковых 
с мощностью двигателя до 150 
лошадиных сил включительно; 
физические лица - в отношении 
автомобилей, оснащенных ис-
ключительно электрическими 
двигателями мощностью до 150 
лошадиных сил включительно. 
(Продолжение - след. номере).

Транспортный налог
лИКБеЗ НалогоплаТелЬЩИКа

В столице России, в Цен-
тральном Доме литераторов, 
подвели итоги большого цик-
ла мероприятий к 90-летию 
со дня рождения Фазу Али-
евой, сообщается на офици-
альном сайте главы РД.

Так, в рамках мероприятия 
родные, близкие, известные 
общественно-политические де-
ятели, представители творче-
ской интеллигенции почтили 
память поэтессы, вспомнили о 
её жизни и творчестве. В меро-
приятии принял участие и гла-
ва РД Сергей Меликов. «Сегод-
ня всех нас объединяет любовь 
к ее творчеству. И это неудиви-
тельно, ведь Фазу Алиева вло-
жила в произведения не только 
свой поэтический дар со свой-

ственной только ей цветистой 
манерой. Замечательные стихи 
Фазу Гамзатовны согревают 
души людей, пробуждают са-
мые добрые и светлые чувства.

Её мудрость, яркий ум, 
величайший патриотизм, без-
заветное служение Родине, 
мужество в поступках, когда 
она могла разжечь огонь в хо-
лодных умах, а горячие голо-
вы вовремя остудить – всё это 
могла сделать только сильная 
женщина. Вместе с народным 
поэтом Расулом Гамзатовым 
они открыли Дагестан всему 
миру, показали душевную кра-
соту нашего многонациональ-
ного народа», – отметил глава 
Дагестана. 

РИО «Гумбет»

В Центральном Доме литераторов 
в Москве подвели итоги 

Года Фазу Алиевой



Жавабияй секретарь:
Зугьра ГIабдулкъадирова

Корреспондентал:
Хадижат Мазгарова,
Макка МухIамадова

Фотомухбир: Гебек Гебеков

БетIерав редактор: 
ХIамзат МухIамадович ГIизудинов

 телефон: 26-254
Газета гIуцIаразул ва редакциялъул 

адрес: 368930 Гумбет район,  
МелъелтIа росу, редакция 

gumbet_smi@mail.ru

Редакциялъул пикру кидаго гуро газеталда рахъарал макъалабазул авторазул пикругун данде кколеб. Макъалабазда рихьизарурал хIужабазул, цIаразул,
 тарихазул ва цогидалги баяназул жаваб кьола  гьезул автораз. Гьединал макъалаби  газеталда рахъула, гьезие халкъалъ къимат кьезелъун.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Дагестан от 24 января 2012 года.           Серия ПИ № ТУ5-0144

Набор:   Марям   МухIамадова
Верстка:   Рапият   Зулумханова

Газета кьабуна «Лотос»
типографиялда

Типографиялъул адрес: 
МахIачхъала,  Петр 

ТIоцевесесул къватI, 61

Газета къватIибе бачIунаан 
«Гумбеталъул колхозчи», 

«Вождасул васиятал», 
«Бакълъулазул нур» абурал 

цIаразда гъоркь
 Учредитель:     

РМБУ  «Рио -Гумбет» 

Индекс: 51351
Тираж - 1003

Газета къватIибе 
биччазе гъулбасана, 

 графикалда рекъон:  16 с. 00,
хIакъикъаталда :   16 с. 00

Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи    №  46     13     декабрь       2022  с.

 Миграционный пункт ОМВД Рос-
сии по Гумбетовскому району инфор-
мирует о правовых основах и обсто-
ятельствах при получении  паспорта 
впервые гражданам старше 14 лет.

   
 В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 08.07.1997 года№ 
828 «Об утверждении Положения о 
паспорте гражданина Российской Фе-
дерации, образца бланков и описания 
паспорта гражданина Российской Фе-
дерации», паспорт гражданина Россий-
ской Федерации является основным до-
кументом, удостоверяющим личность 
гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации 
(далее именуется-паспорт) и обязаны 
иметь  все граждане Российской Феде-
рации, достигшие 14- летнего возраста 
и проживающие на территории Россий-
ской Федерации. Документы и личные 
фотографии для получения или замены 

паспорта должны быть сданы гражда-
нином не позднее 30 дней после насту-
пления обстоятельств (достижение воз-
раста). 

    Ответственность за несвоевремен-
ное оформление паспорта гражданина 
Российской Федерации, достигшего 14 
лет, несут его родители (законные пред-
ставители). Родители (законные пред-
ставители), в случае несвоевременного 
обрушения в уполномоченные органы 
за получением паспорта по достижении 
их детьми 14 лет, несут административ-
ную ответственность по части 1 статьи 
19.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(« Проживание по месту пребывания 
или по месту жительства в жилом по-
мещении гражданина РФ без паспорта 
или по недействительному документу») 
, а так же по части 1 статьи 5.35 КоАП 
РФ («Неисполнение родителями или 
иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних»).

    К административной ответствен-
ности по части 1 статьи 19.15.КоАП 
РФ привлекаются родители (законные 
представители) за проживание по месту 
пребывания или по месту жительства 
в жилом помещении несовершеннолет-
него, достигшего 14 лет, являющегося 
гражданином Российской Федерации, 
обязаны иметь документ, удостоверя-
ющий личность гражданина РФ – па-
спорт, без указанного документа (па-
спорта). Наказание по указанной статье 
предусмотрено в виде административ-
ного штрафа от 2000 до 3000 рублей.

    К административной ответствен-
ности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ 
привлекаются родители (законные 
представители) за неисполнение или 
ненадлежащие исполнение обязанно-
стей по содержанию, воспитанию, об-

учению, защите прав и интересов не-
совершеннолетних (в рассматриваемом 
случае выразившаяся в неполучении 
в установленный законодательством 
срок паспорта ребенком, достигшим 
14 лет). За указанное нарушение КоАП 
РФ предусмотрено административное 
наказание в виде предупреждения или 
наложение административного штрафа 
в размере от ста до пятисот рублей. Зая-
витель, которому не исполнилось шест-
надцати лет, не может быть подвержен 
административным взысканиям, штраф 
оплачивают родители. Дети, достигшие 
шестнадцати лет, несут ответствен-
ность самостоятельно и платят штраф 
за несвоевременное обрушение за по-
лучением документа, определяющего 
личность.

М. А. Магомедов,
начальник ОМВД России по 

Гумбетовскому району,  
полковник полиции                                                                  

 Миграционный пункт ОМВД России по Гумбетовскому району информирует 
СуроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН

На территории обслуживания 
ОМВД России по Гумбетовскому 
району организованы и проведены 
комплекс оперативно-розыскных ме-
роприятий по выявлению и пресече-
нию деятельности организованных 
преступных групп и преступных со-
обществ, специализирующихся на 
незаконной заготовке и реализации 
древесины.

На получение оперативно-значимой 
информации в данной сфере ориенти-
рован весь личный состав и негласный 
аппарат.

Проводятся регулярные меропри-
ятия, обход лесных угодий по выявле-
нию фактов незаконной вырубки леса и 
пресечению незаконных заготовок дре-
весины. 

Гумбетовский район занимает пло-
щадь 80,954 тыс. га, сельскохозяйствен-
ные угодья составляют -69258 га, из ко-
торых пастбища составляют -59200га, 
пашня -5147га, сенокосы -7180га и сады 
737га, площадь лесов занимает около 
10% территории района, в основном со-

сна, местами дубовые и березовые леса.     
       Ежедневно проводятся меропри-

ятия по пресечению фактов незаконной 
перевозки и вырубки леса.

       Проводятся рабочие встречи с 
администрацией района и местным са-
моуправлением, в ходе которых обсуж-
дены вопросы об обеспечении сохран-
ности леса и выявления и пресечения 
фактов незаконных рубок леса.

      Через УУП и через СМИ до на-
селения доведены о негативных послед-
ствий незаконных лесозаготовок леса 
для экологии района и Республики, при 
выявлении лиц, занимающихся выруб-
кой леса указано об незамедлительном 
сообщении в правоохранительные орга-
ны, доведены и «телефоны доверия». 

На территории обслуживания регу-
лярно проводятся совместно с УЭБиПК 
комплексные оперативно-розыскные 
мероприятия по выявлению пресече-
нию и расследованию коррупционных 
преступлений, совершаемых должност-
ными лицами органов государственной 
власти РД и местного самоуправления, 
а также подведомственных им учрежде-

ний и предприятий, уполномоченных в 
сфере лесных отношений. 

За анализируемый период текущего 
года на территории обслуживания не 
зарегистрировано преступлений кор-
рупционной направленности совершен-
ных должностными лицами органов 
государственной власти и местного са-
моуправления.

При регистрации и выявлении фак-
тов коррупционных преступлений, 
совершаемых должностными лицами 
органов государственной власти РД и 
местного самоуправления, а также под-
ведомственных им учреждений и пред-
приятий, уполномоченных в сфере лес-
ных отношений будут проведены весь 
комплекс ОРМ и следственных дей-
ствий по их раскрытию и пресечению 
нарушений закона, а также установле-
нию фактов, способствовавших совер-
шению данных преступлений.

Осуществляется регулярно мони-
торинг публикаций в СМИ, блогах и 
иных ресурсах Интернет, посвящённых 
незаконным вырубкам леса и тенево-
му обороту лесной продукции с целью 

профилактики, недопущениям роста 
социальной напряжённости. Особое 
внимание уделено публикациям в кото-
рых приводятся данные о причастности 
должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов, а также по-
пустительству их противоправной дея-
тельности.  

        Если предприятие или граж-
данин занимается вырубкой леса без 
разрешающих документов или на тер-
риториях, где это строго запрещено, то 
подобное деяние квалифицируется по 
статье.260 УК РФ 

Уважаемые жители района!
Если вам известно о лицах, занима-

ющихся незаконной вырубкой леса про-
сим вас сообщить данную информацию 
в дежурную часть отдела МВД России 
по Гумбетовскому району по телефону: 
8-999-418-85-10.

М. А. Магомедов,
начальник ОМВД России по 

Гумбетовскому району,  
полковник полиции                                                                  

 Берегите лес от незаконной вырубки!
DURA LEX, SED LEX (СуроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН)

С целью проведения Устава муни-
ципального района «Гумбетовский 
район» в соответствии с Федераль-
ным законом от 30.12.2021 № 492-ФЗ, 
вносящим изменения в Федеральный 
закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» Собрание депутатов МР 
«Гумбетовский район»

Решает:
1. Внести в Устав муниципально-

го района «Гумбетовский район» следу-

ющие изменения:
     в пункте 34 части 1 статьи 6 сло-

ва «, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка в со-
ответствии с Федеральным законом от 
19.07.2011 года №246-ФЗ» исключить.

2. Главе муниципального района 
«Гумбетовский район» в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 
21.07.2005г. №97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», представить насто-
ящее Решение «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального 
района «Гумбетовский район» на госу-
дарственную регистрацию в Управле-
ние Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Дагестан.

3. Главе муниципального райо-
на «Гумбетовский район» опублико-
вать Решение «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
района «Гумбетовский район» в тече-
ние семи дней со дня поступления с 
Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике 
Дагестан уведомления о включении све-

дений о муниципальном правовом акте 
о внесении изменений в устав муни-
ципального района в государственный 
реестр уставов муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 
года N 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных обра-
зований»».

4. Настоящее Решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубли¬кования, произведенного после 
его государственной регистрации.

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в
 Устав МР «Гумбетовский район»

Приложение
 к решению Собрание депутатов 
МР «Гумбетовский район» 
от 24.11.2022г. № 30

рИТм гумБеТа


