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 27 сентябрь ккола тар-
бия кьолезул ва школалъ-
ул гIумруялде рахинчIел 
лъималазул учреждениязул 
хIалтIухъанасул къо. Жи-
дерго махщалилаб байра-

малда хIалтIулъ лъикIал 
хIасилалгун дандчIвай гьабу-
леб буго Гумбет районалъул 
росабалъ ругел ясли-ахазул 
ва школазда цере рагьарал 
лъималазул учреждениязул 

тарбия кьолезги цогидал 
хIалтIухъабазги. 

     РакI-ракIалъ баркула 
лъималазул учреждениязул 
хIалтIухъабазда байрам – шко-
лалда цебесеб лъай ва тарбия 

кьеялъул хIалтIухъанасул къо. 
Гьарула нужее талихI, рохел, 
гьабулеб ишалъулъ икъбал, 
тIурайги рекIел мурадал, кьеги 
халатаб гIумруги щулияб сах-
лъиги. Биччанте нужееги, ну-

жеца хъулухъ гьабулел, тарбия 
кьолел ругел лъималазеги ки-
даго букIине гвангъараб бакъ 
ва роцIцIараб зоб.

27 сентябрь – тарбия кьолезул къо

 «Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер  ХIажимурад МухIамадов

18 сентябралда Гумбет 
районалъул администраци-
ялда тIобитIана росабазул 
администрациязул бутIрулги 
гIахьаллъун, районалъул 
нухмалъулезул данделъи.

Данделъи рагьана ва бачана 
Гумбет районалъул админи-
страциялъул бетIерасул заме-
ститель Шагьрурамазан АхI-
маднабиевас. ДандчIваялда 
гьоркьор лъуна район хадуб-
ккунги социалиябгун эконо-
микияб рахъалъ цебетIеялъул, 
муниципалитеталъул лъикIаб 
цIар рагIизабиялъул, инве-
стицияздаса пайда босиялъ-
ул, туристазулал маршрутал 
хIалтIизариялъул, ракьалдаса, 
буголъиялдаса ва цогидалги 
налогал ракIари хехлъизаби-
ялъул, экстремизмалда ва тер-
роризмалда данде къеркье-
ялъулъ идеологиялъулаб ва 

информациялъулаб асар кутак-
лъизабиялъул хIакъалъулъ ва 
цогидалги суалал.

Данделъиялда Шагьру-
рамазан АхIмаднабиевас по-
селениязул бутIрузда лъаза-
буна церечIарал масъалаби 
тIураялде кIвар буссинабеян, 
гьеб жавабияб хъулухъал-
де нужго рищарал росабалъ 

гIумру гьабулел гIадамазул 
яшав лъикIлъизабизе хIаракат 
бахъеян. «Жигараб хIалтIи 
гьабулеб буго Россиялъул пре-
зидентасул маялъул Указал 
тIуразариялъул рахъалъ. Цо-
гидал масъалаби тIураялда 
цадахъго, районалъул адми-
нистрациялъ захIматалъухъ 
кьолеб бищун гIодобегIанаб 

(МРОТ) роценалда рекъеза-
руна учительзабазул, куль-
тураялъул хIалтIухъабазул 
ва цоги специалистазул хар-
жал. ГIадамазе гьабулеб ма-
даниябгун хIухьбахъиялъул 
хъулухъ лъикI гIуцIизелъун 
росабазул клубазул учрежде-
ниязул хIалтIухъаби мутIигIал 
рукIине руго Россиялъул хал-
къазул гIадатияб маданияталъ-
ул Гумбеталъул централъе.

   ХIисабалде босун буго 
гIагараб заманалда имам Ша-
мил гьавуралдаса 220 сон 
тIубай, предпринимателазул 
форум, росдал магIишаталъул 
хIалтIухъанасул къо ва цоги-
далги тадбирал кIодо гьари-
зе. Гьел тадбиразда росабазул 
гIадамаз хIаракатаб гIахьаллъи 
гьабизе ккола.

 Август моцIалъ  «Гумбет 
район» муниципалияб рай-

оналъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас росабалъ тIори-
тIарал дандчIваязда гIадамаз 
рорхана тIуразаричIого рес 
гьечIел масъалаби. Районалъ-
ул бетIерас гьел жиндирго 
хъаравуллъиялде росун руго. 
Росабазул бутIруз кIвар кьезе 
ккола тIадехунисел идараба-
зул хIаракатчилъиял ва масъ-
алаби тIураялде», - ян абуна 
АхIмаднабиевас.

Данделъиялда кIалъазе 
вахъарав финансазул секто-
ралъе кураторлъи гьабулев 
районалъул администраци-
ялъул бетIерасул заместитель 
РурухIма Халидовас бицана 
налогал ракIариялъул бугеб 
хIалалъул. Бихьизабуна щи-
баб росдал поселениялъ нало-
гал ракIариялъе гьабун бугеб 
хIалтIи.

(Ахир-кIиабилеб гьум.) 

Социалиябгун экономикияб цебетIеялъул, налогал ракIариялъул, экстремизмалдаса цIуниялъул суалал 
гьоркьор лъуна Гумбет районалда

Сердечно поздравляю Вас 
с Днем рождения!

Ваши  профессиональные 
качества, работоспособность  
и опыт человека, имеющего 
твердые убеждения, болею-
щего за настоящее и будущее, 
мудрость и преданность свое-
му делу, принципиальность и 
умение работать с людьми за-
служивают  самого искреннего 

уважения.
Пройденная Вами 

часть жизненного пути по-
настоящему восхищает. Ваша 
безупречная репутация, высо-
чайшее чувство ответственно-
сти, феноменальная интуиция, 
поразительная работоспособ-
ность поистине универсальны. 
Накопленный практический 
опыт, высокое мастерство, уме-
ние не только следовать време-

ни, но и быть на шаг впереди 
него позволяют вам глубоко 
понимать суть поставленных 
целей и эффективно их дости-
гать.

Много сил и энергии, целе-
устремленности и трудолюбия 
требует Ваша профессиональ-
ная деятельность.

 Поэтому от всей души  на 
долгие-долгие годы желаю Вам 
крепкого здоровья, счастья, ра-

дости, благополучия, оптимиз-
ма, долголетия в Вашей много-
гранной деятельности на благо 
родного Дагестана!

С уважением,
 глава МР «Гум-

бетовский район»                    
Х.Магомедов

Уважаемый Сайгидахмед Салихович

НоМералда руго:

ЦIиликь: 
лъадал гьобо 
ва комбайн

- 2 гьум .

цеБетIеялъул Нухда

Росабазул маданиял идараби-районалъул администрациялда гъорлъе

65-азарго 
гIиялъажо
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 «Миллат» басмаялъ 
чанго соналъ бачунеб буго 
«МагIарулазул росаби» абу-
раб рубрика. Гьеб проектал-
да рекъон, нижеца хIаракат 
бахъула нилъер халкъалъ-
ул росабазул тарихалъул ва 
жакъасеб къоялъул сипат-
сурат бахъизе, гIумру-яшав, 
рукIа-рахъин, демограпиял, 
жамгIиял, диниял, сиясиял, 
магIишатиял, маданиял ва 
цогидалги рахъал рихьиза-
ризе. Араб анкьалда редак-
циялъул вакилзаби щвана 
Бакълъулазул мухъалъул 
ЦIиликь росулъе.

БугIаги «Нива» ком-
байнги

    Бакълъул районалда  кIвар 
кьолеб буго росдал магIишат 
цебетIезабиялде, Дагъистан 
цебетIеялъул «Хайир бугеб аг-
ропромышленнияб комплекс» 
абураб проект гIумруялде 
бахъинабиялде. Гьеб програм-
маги тIубазабулаго, районалъ-
ул росабалъ гьарулел руго рос-
дал магIишаталъул нигIматал 
гIезариялъул, рекьулел ракьал 
цIикIкIинариялъул хIалтIаби.

    2017 соналъул 19 сентя-
бралда Бакълъулазул райо-
налъул администрациялъул 
вакилзаби щвана ЦIиликь ро-
сулъ хIалтIулел фермеразул 
магIишатазде, лъай-хъвай гьа-
буна росдал магIишаталъул 
нигIматал ракIариялъул, 
рагIи-хер хIадуриялъул ва 
хаслихълъиялъул цогидал 
хIалтIаби тIураялъул бугеб 
хIалалъулгун. Гьеб сапаралъул 
делегациялда гъорлъ рукIана 
районалъул экономикаялъул, 
росдал магIишаталъул ва бу-
голъиялъул гьоркьорлъабазул 
гIуцIиялъул нухмалъулесул за-
меститель Ибрагьим Ибрагьи-
мов, информациялъул «Гум-

бет» идараялъул вакилзаби ва 
цогидалги.

   ЦIиликь росдал пред-
принимателаз, ишалъулал 
гIадамаз, базаргабаз гIураб 

росу цебетIеялъе лъикIаланго 
хIалтIи гьабулеб буго. Росу-
цоязул хIажалъаби тIуразе 
бизнесмен МухIамадхIажи 
МухIидиновас «Нива» ком-
байн босана ва магIарухъе 
бачIана. Механизмаялъу-
лаб захIматалъул кумекал-
далъун бачIин бакIари хехго 
лъугIизабуна. МухIамадхIажи 
МухIидиновас абуна ком-
байналъул хъулухъ росуцоя-
зе чIобого букIине бугилан, 
магIарухъ гIумру гьабулезе 
пайдаялъе, хIалтIи бигьа гьа-
биялъе бачIараб техника кко-
лин гьебилан. ГIицIго комбайн 
босиялда гIей гьабун гьечIо 
МухIидиновас. Гьес лъарал-
да аскIоб, росулъе рачIунеб 
бакIалда, гьабулеб буго хан-
жу, хьон (урба) хенезе лъа-
дал гьобоги. МухIамадхIажи 
МухIидиновас исана жинцаго-
ги бекьана бугIа ва хасалихъе 
гьелъул бачIин бакIарана. 
Цебе гIемерал гIадамаз бе-
кьулеб букIараб гьеб тIоролаб 
культура гIезабеян хитIаб гьа-
булеб буго гьес цогидаздеги. 

ТIагIамал хинкIал гьаризе пай-
да босула гьеб бугIаялъул хан-
жуялдаса.

Ламадурил 4 тонна ва 
ДТ трактор

   «Загидова» абураб ООО-
ялъул нухмалъулев Мавлудин 
ГIусманхIажиев хIалтIулев 
вуго, хурухъанлъиялда гу-
ревги, боцIухъанлъиялдаги. 
Гьес гьабсагIат хьихьун буго 
30 чIегIерхIайван. ГIезарула 
багIаргьоло, картошка, ла-
мадур, гьалилал культураби, 
бугIа, цIоросаролъ, бакъде-
бусс ва цогидалги нигIматал.  
ГIусманхIажиевасул магIиша-
талда буго ДТ трактор, хер 
бецулеб  кверзул  машина, юк 
баччулеб «Газель» ва цоги-
дабги техника. Механизмаба-
зул  кумекалдалъун хIалтIи 
гIуцIиялъ, фермерасе рес 
кьолеб буго лъикIаб бачIин 
бакIаризе. Районалъул ракьалда 
гуребги, росдал магIишаталъул 
нигIматал гьес ричула район 
тун къватIирехунги. Араб со-
налъ 4 тонна ламадурил бичун 
буго Хасавюрталда. Цогидал 
нигIматазулги бачIин квешаб 
букIун гьечIо. Ракъдаллъани, 
хурзал лъалъазе цистернаги 
чIезабун бугоан гьес.

   ГIусманхIажиев вуго анкь-

гьунарин абизе бегьулев мах-
щалилав. Гьарула мини-стано-
кал, ЦIиликь  школалда лъимал 
ругьун гьарула технологиязе. 
Дарсал кьола Гумбеталъул 
лъималазул творческияб рокъ-
ор. Щвана республикаялъулал 
къецазда дипломал.

ЦIилкьал  – 
кIиазаридасаги 

цIикIкIун
   «ЦIиликь росдал гIадамал 

руго захIмат бокьулел, росдал 
магIишат цебетIезабиялъулъ 
кIудияб бутIа лъолел. Гьеб 
муниципалитеталда цебетIей 
щун буго гIияхъанлъиялъе. 
Руго  аза-азар гIиялъажал ру-
гел рехъаби. Гьел рехъабазул 
бетIергьабазе щола Дагъи-
стан Республикаялъул росдал 
магIишаталъул министерство-
ялдаса лемагал ругезе кьо-
леб субсидия»,  –  ян абуна 
Бакълъул районалъул админи-
страциялъул экономикаялъул, 
росдал магIишаталъул ва бу-
голъиялъул гьоркьорлъабазул 
отделалъул нухмалъулесул 
заместитель Ибрагьим Ибра-
гьимовас.

   ЦIиликь росулъ хIалтIулеб 
буго гьоркьохъеб школа, «Ла-
чен» лъималазул ах, мажгит, 
СайидмухIаммад-хIажи Абу-
бакаровасул цIаралда бугеб 
мадраса, спортзал, библиотека, 
маданиябгун хIухьбахъиялъул 
центр ва цогидал гIуцIаби.

   ««Сельсовет “Цилит-
линский”» росдал поселени-
ялъул 2017 соналъул бюджет 
буго   2481 азарго гъурущ. 
МагIарухъ росулъ гIумру гьа-
булеб буго 100 хъизаналъ, хъу-
таналда ЦIияб ЦIиликь 140 
цIараки буго. МагIарухъ ра-
кьалда тIадеги, цIилкьадерица 
ижараялъулаб къагIидаялда 
хIалтIизабула гочинабун гIи-

боцIи хьихьулеб Бабаюрталъ-
ул зонаялда: ЦIияб ЦIиликь 
– 600 гектар, Шава-1 – 363 га, 
Шава-2 – 970 га, Нарышал-
да (роолил мучIдул) – 170 га. 
ЦIияб ЦIиликь росулъги буго 
гьоркьохъеб школа. Нижер 
сельсоветалда хъвай-хъвагIай 
гьабун буго 1570 чиясул. 
ЦIилкьадерица гIумру гьабу-
леб буго Хасавюрталда (325 
хъизан), МахIачхъалаялда (30 
хъизан), Гъизилюрталда (25 
хъизан) ва цогидал бакIаздаги», 
–  ян абуна «Сельсовет “Ци-
литлинский”» росдал бетIер 
ГIалихан ДавудхIажиевас. 
ГIаммго цIилкьадерил къадар 
кIиазаридасаги цIикIкIунилан 
бицана росдал бегавулас.

Борхалъи – 3806 натI
Сахаватлъиялъулаб хIара-

катчилъи бугел предпринима-
телазул, росдал, районалъул 
ва республикаялъул нухмалъ-
улезул  рахъкквеялдалъун, 
ралъдал гьумералдаса 1903 ме-
тралъул (3806 натIалъул) бор-
халъуда бугеб ЦIиликь росдал 
гьумер хисулеб буго, мугIрузда 
яшав гьабулезул социалияб 
рахъ цебетIолеб, гьезул захIмат 
бигьалъулеб буго ва росдал 
магIишаталъе цIияб цебетIей 
щолеб буго. Жакъасеб жига-
ралъул хIасил лъала дагьаб 
хадуб, сонал сверидал. Росаби 
чIунтани, МагIаруллъиялдаги 
зани чIвала. ХIамзатил Расу-
лица хъван букIана:

РачIа занал чIвазе къунел 
иццазе, Беццлъулел ракIазе 
магIарулазул, –  абун. Росаба-
зеги нилъер халкъалъеги занал 
чIвазе хъван батугеги.

ГIизудинил ХIамзат

МагIарулазул росаБИ. «МИллаталъул» проект

ЦIиликь: лъадал гьобо ва комбайн
Росдал магIишаталда цIияб рухI речIчIиладай?

Гумбет районалъул  ад-
министрациялда тIобитIа- 
роолил мучIдуздаса хъу-
табазде гIи гочинабиял-
де хIадурлъиялъул ва 
гьеб гочинаби гIуцIа-
къан тIобитIиялъул 
хIакъалъулъ суал гьор-
кьоб лъураб данделъи.

Данделъи рагьана ва ба-
чана районалъул админи-
страциялъул бетIерасул за-
меститель Шагьрурамазан 
АхIмаднабиевас.

КIалъазе вахъарав рай-
оналъул администрациялъ-
ул экономикаялъул, росдал 
магIишаталъул ва буголъ-
иялъул гьоркьорлъабазул 
отделалъул нухмалъуле-
сул заместитель Ибрагьим 
Ибрагьимовас абуна: «Хъу-
табазде аслияб къагIидаялда 
гочинарула гIи-цIани. Ро-
олил мучIдуздаса хасалил 
мучIдузде гьел гочинариял-
де хIадурлъи гьабулеб буго. 
85 азарго гIиялъажо букIана 
роолил мучIдузда рехъа-

балъ. Бабаюрталъул зона-
ялде гочине буго 65 азарго 
гIиялъажо. КIвар буссина-
бун буго хасалил мучIдузда 
гIияхъабазе санагIатал 
шартIал гIуцIиялде».

    Районалъул ветерина-
рияб управлениялъул нух-
малъулев ГIали ГIалиевас  
абуна гIи гочинабилелде 
ветеринариял хIалтIаби 
тIоритIун лъугIулел ругин. 

Дараби кьей, уколал гьари 
планалда рекъон унеб бу-
гин.

   «Роолил мучIдуздаса 
гIи гочинаби ва хасел тIамизе 
хъутабазда гьеб парахат гьа-

би жавабчилъи цIикIкIараб 
иш ккола. ГIи-боцIухъабазе 
минаби къачIаялде, 
кIалцIи-хералъул нахъра-
тел гьабиялде, ветерина-
риял хIалтIухъаби гIужда 

ва камилго тIуразариялде, 
фермаби хIалбихьи бугел 
гIи-боцIухъабаздалъун хье-
зариялде кIвар кьезе ккола. 
ГIи гочинабизе гIухьбузе 
кумекалъе гIадамал рахъи-
наризе, щибаб гIиял къай-
иялда хадув ветеринари-
яв хIалтIухъан чIезавизе, 
транспорталдалъун хьеза-
ризе ккола», - ян абуна рай-
оналъул администрациялъ-
ул бетIерасул заместитель, 
росдал магIишаталъе кура-
торлъи гьабулев ХIайбула 
ГIабдурахIмановас.

    Данделъиялъул ахирал-
да хIасилал гьарулаго, Шагь-
рурамазан АхIмаднабиевас 
гIахьаллъаразул кIвар бус-
синабуна гIи-боцIухъабазе 
санагIатал шартIал чIезаризе 
ккеялде, гIи-боцIуда хасел 
ками ккезе течIого, гIорцIун 
ва хинго тIамизаби жаваб-
чилъи бичIчIун тIубазе кке-
ялде.

«Гумбет» РИО

Гумбет районалда гьоркьоб лъуна гIи гочинабиялъул ва гьелде хIадурлъиялъул суал

(Байбихьи- тIоцебесеб гьум.)
Районалъул нухмалъиялъ росабазул 

бутIруздаса тIалаб гьабуна социалияб-
гун экономикияб цебетIей букIинабизе, 
ГИС? ЖКХ, ЕСИА, ФИАС ва цогидал-
ги программабазда хъвай-хъвагIай гьа-
бизе ва хIаракаталда хIалтIизе.    Гум-
бет районалъул администрациялъул 
бетIерасул заместитель Малик Ма-
ликовас росабазул бутIрузда ракIалде 
щвезаруна районалда хIинкъи гьечIеб 
хIал букIинабиялъе гьезул тIадал ишал, 
экстремизмалда ва терроризмалда дан-
де къеркьеялъул хIалтIи жигаралда 
гIуцIизе, гьеб ишалъулъе халкъалъул 
гIатIидал гъатал, жамгIиял ва диниял 
гIуцIабазул вакилзаби цIазе ккей.

Ахиралда данделъиялда хIасила-
зулаб кIалъай гьабурав Шагьрурамазан 
АхIмаднабиевас росабазул бутIрузда 
цебе масъала лъуна, гьенир рорхарал 
суалал тIураян ва абуна гIадамазул 
гIумруялъул даража борхизабиялъе 
гIоло хIаракатчилъигун цере рахъаразе 
кидагосеб кумек гьабизе бугилан.

«Гумбет РИО»

гIИяхъаНлъИ

65-азарго гIиялъажо
Росабазул маданиял 

идараби- 
районалъул

 администрациялда 
гъорлъе
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  В соответствии с Решением 
Собрания депутатов от 29.06.2017г. 
за №16» О внесении изменений и 
дополнений к Уставу МР «Гумбе-
товский район», зарегистрирован-
ного в Минюсте РД 04.03.2015г.», 
проект изменений и дополнений 
был опубликован в районной га-
зете «Гумбет» 05.07.2017г. №34-35, 
была образована  рабочая груп-
па для учета предложений граж-
дан по опубликованному проек-
ту, были проведены публичные 
слушания проекта  24.07.2017г., 
результаты которых опубликова-
ны в районной газете «Гумбет» 
31.07.2017г. №39.

        На основании вышеизло-
женного, Собрание депутатов МР 
«Гумбетовский район» решает:

I. Внести в Устав МР «Гум-
бетовский район» следующие из-
менения и дополнения:

1) Статья 6: 
в пункте 13 части 1 слова «ор-

ганизация отдыха детей в канику-
лярное время» заменить словами 
«осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обе-
спечению организации отдыха де-
тей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоро-
вья»;

2) Статья 7:
а) часть 1 дополнить пунктом 

12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприя-

тий в сфере профилактики право-
нарушений, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об основах 
системы профилактики правона-
рушений в Российской Федера-
ции»;»;

б) часть 1 дополнить пунктом 
13 следующего содержания:

«13) оказание содействия раз-
витию физической культуры и 
спорта инвали-дов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, адаптивной физической куль-
туры и адаптивного спорта.»; 

3) Статья 11:
второе предложение абзаца 1 

части 6 дополнить словами следу-
ющего содержания: «, а в случае 
выдвижения инициативы проведе-
ния референдума избирательным 
объединением, иным обществен-
ным объединением ходатайство 
должно быть подписано всеми 
членами руководящего органа это-
го избирательного объединения, 
иного общественного объедине-
ния либо руководящего органа его 
регионального отделения или ино-
го структурного подразделения 
(соответственно уровню референ-
дума), поддержавшими решение о 
выдвижении инициативы проведе-
ния референдума.»;

4) Статья 16:
пункт 1 части 3 изложить в 

следующей редакции:
«1) проект устава муници-

пального района, а также проект 
муниципального нормативного 
правового акта о внесении из-
менений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального района вносятся 
изменения в форме точного вос-
произведения положений Консти-
туции Российской Федерации, фе-
деральных законов, Конституции 
Республики Дагестан или законов 
Республики Дагестан в целях при-

ведения данного устава в соот-
ветствие с этими нормативными 
правовыми актами;»;

5) Статья 23:
часть 1 изложить в следующей 

редакции:
 «1. Собрание депутатов муни-

ципального района состоит из глав 
поселений, избранных на муници-
пальных выборах либо представи-
тельным органом муниципально-
го образования из своего состава, 
и из депутатов представительных 
органов поселений, избираемых 
представительными органами по-
селений из своего состава в соот-
ветствии со следующей нормой 
представительства:

1. «село Верхнее Инхо» -2 пред-
ставителя; 

2. «сельсовет «Аргванинский»-2 
представителя;  

3. «сельсовет «Игалинский»-3 
представителя;

4. «село Гадари»-2 представите-
ля;   

5. «сельсовет «Мехельтинский» 
-3 представителя; 

   6. «село Данух»-2 представите-
ля;   

7. «сельсовет «Арадирихский»-2 
представителя; 

8. «село Ингиши»-2 представите-
ля;   

9. «село Килятль»-2 представите-
ля;  

10. «село Нижнее Инхо»-2 пред-
ставителя;  

11. «село Тлярата»-2 представи-
теля;  

12. «сельсовет «Цилитлин-
ский»-2 представителя; 

 13. «село Чирката»-  2 предста-
вителя;  

 14. «село Читль»  -2 представите-
ля;  

 15. «сельсовет «Цунди-Щабдух-
ский»-2 представителя; 

Общая численность депутатов 
Собрания депутатов муниципаль-
ного района составляет 32 чело-
век.»;

6) Статья 24: 
часть  2 дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Председатель Собрания де-

путатов муниципального района 
осуществляет свои полномочия в 
соответствии с Регламентом Со-
брания депутатов.»

7) Статья 26:
пункт 3 части 1 изложить в 

следующей редакции:
«3) в случае преобразования 

муниципального района, осущест-
вляемого в соответствии с частями 
4, 6, 6.2, 7 статьи 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ;»;

8) Статья 27:
а) дополнить статью частями 

5.1-5.4 следующего содержания:
«5.1. Встречи депутата с из-

бирателями проводятся в поме-
щениях, специально отведенных 
местах, а также на внутридворо-
вых территориях при условии, 
что их проведение не повлечет за 
собой нарушение функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной ин-
фраструктуры, связи, создание по-
мех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо досту-
пу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры. Уве-

домление органов исполнительной 
власти Республики Дагестан или 
органов местного самоуправле-
ния о таких встречах не требуется. 
При этом депутат вправе предва-
рительно проинформировать ука-
занные органы о дате и времени их 
проведения.

5.2. Органы местного само-
управления определяют специ-
ально отведенные места для 
проведения встреч депутатов с 
избирателями, а также определя-
ют пе-речень помещений, предо-
ставляемых органами местного 
самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, 
и порядок их предоставления.

5.3. Встречи депутата с из-
бирателями в форме публичного 
мероприятия проводятся в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях.

5.4. Воспрепятствование орга-
низации или проведению встреч 
депутата с избирателями в форме 
публичного мероприятия, опре-
деляемого законодательством 
Российской Федерации о собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, вле-
чет за собой административную 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.»;

б) пункт 2 части 6 изложить в 
следующей редакции: 

 «2) заниматься предприни-
мательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, уча-
ствовать в управлении коммерче-
ской организацией или в управле-
нии некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управ-
лении совета муниципальных об-
разований Республики Дагестан, 
иных объединений муниципаль-
ных образований, политической 
партией, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании 
иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских коопе-
ративов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных феде-
ральными законами, и случаев, 
если участие в управлении орга-
низацией осуществляется в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправле-
ния;»;

9) Статья 28:
а) в части 3 предложение 

«Если Собрание депутатов муни-
ципального района не принима-
ет соответствующее решение в 
установленный срок, полномочия 
депутата Собрания депутатов му-
ниципального района считаются 
прекращенными со дня, следую-
щего за днем окончания данного 
срока.» исключить;

б) часть 3 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В случае обращения высшего 
должностного лица Республики 
Дагестан с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий 
депутата Собрания депутатов му-
ниципального района днем появ-
ления основания для досрочного 

прекращения полномочий являет-
ся день поступления в Собрание 
депутатов муниципального райо-
на данного заявления.»;

б) дополнить частью 6 следую-
щего содержания:

«6. Сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имуще-ственного характера, 
представленные лицами, замеща-
ющими муниципальные должно-
сти, согласно Закону Республика 
Дагестан от 10.06.2008 № 28 «О 
Перечне муниципальных должно-
стей и Реестре должностей муни-
ципальной службы в Республике 
Дагестан», размещаются на офи-
циальных сайтах органов мест-
ного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предо-
ставляются для опубликования 
средствам массовой информации 
в порядке, определяемом муници-
пальными правовыми актами.»;

10) Статья 29:
 а) часть 3 дополнить абзацами 

следующего содержания:
«Кандидатом на должность 

главы муниципального района мо-
жет быть зарегистрирован гражда-
нин, который на день проведения 
конкурса не имеет в соответствии 
с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года N 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции» ограничений пассивного из-
бирательного права для избрания 
выборным должностным лицом 
местного самоуправления.

Условиями конкурса могут 
быть предусмотрены требования к 
профессио-нальному образованию 
и (или) профессиональным знани-
ям и навыкам, которые являются 
предпочтительными для осущест-
вления главой муниципального 
образования полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

Для осуществления главой му-
ниципального района отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного са-
моуправления, при проведении 
конкурса предпочтительным яв-
ляется наличие у кандидата на 
должность главы муниципального 
района высшего образования не 
ниже уровня специалиста, маги-
стратуры, а также управленческих 
навыков.

Собранию депутатов муници-
пального района для проведения 
голосования по кандидатурам на 
должность главы муниципального 
района представляется не менее 
двух зарегистрированных кон-
курсной комиссией кандидатов.»;

б) пункт 1 части 6 изложить в 
следующей редакции:

«1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, уча-
ствовать в управлении коммерче-
ской организацией или в управле-
нии некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управ-
лении совета муниципальных об-
разований Республики Дагестан, 
иных объединений муниципаль-
ных образований, политической 
партией, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании 
иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строитель-

ного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских коопе-
ративов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных феде-
ральными законами, и случаев, 
если участие в управлении орга-
низацией осуществляется в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправле-
ния;»;

в) часть 7 изложить в следую-
щей редакции:

«7. Глава муниципального 
района должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
засоответствием расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инстру-
ментами».»;

г)  часть 12 изложить в следую-
щей редакции: 

 «12. В случае досрочного пре-
кращения полномочий главы му-
ниципального района либо приме-
нения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или 
временного отстранения от долж-
ности его полномочия временно 
исполняет первый заместитель 
главы муниципального района в 
соответствии с правовым актом 
Главы муниципального района о 
распределении обязанностей или 
специально изданным по данному 
вопросу правовым актом Главы 
муниципального района.»;

11) Статья 30:
 дополнить частями 1.1. и 1.2. 

следующего содержания:
«1.1. Глава муниципального 

района несет ответственность за 
создание условий по защите сведе-
ний, составляющих государствен-
ную тайну в соответствие с феде-
ральным законодательством.

1.2. Глава муниципального 
района осуществляет работу по 
противодействию коррупции и 
несет персональную ответствен-
ность за состояние антикоррупци-
онной работы в муниципальном 
районе.»;

12) Статья 31:
а) пункт 11 части 1 изложить в 

следующей редакции:
«11) преобразования муници-

пального района, осуществляемо-
го в соответствии с частями 4; 6; 
6.2; 7 статьи 13 Федерального за-
кона от 06.10.2003г. №131-ФЗ;»;

б) дополнить частью 3 следую-
щего содержания:

«3. В случае досрочного пре-
кращения полномочий главы му-
ниципального района избрание 
главы муниципального района, 
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                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи 

рагIад БИтIулареБИН, тIИл гьетIараБ БугоНИ…

Воре, цIале, цIале, дИр цIодор!

МадаНИяБ тIалаБ тIоБИтIулаго

зулайхатИл гIакагИ гIалИгъалБацIИл оцгИ

избираемого Собранием депута-
тов муниципального района из 
числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, осуществля-
ется не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого прекраще-
ния полномочий.

При этом если до истечения 
срока полномочий Собрания де-
путатов муниципального района 
осталось менее шести месяцев, 
избрание главы муниципального 
района из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, - в 
течение трех месяцев со дня избра-
ния Собрания депутатов муници-
пального района в правомочном 
составе.»;

13) Статью 38 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 38. Муниципальный 
контроль

1. Органы местного самоу-
правления организуют и осущест-
вляют муниципальный контроль 
за соблюдением требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения, 
а в случаях, если соответству-
ющие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полно-
мочиям органов местного самоу-
правления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требова-
ний, установленных федеральны-
ми законами, законами Республи-
ки Дагестан.

2. К отношениям, связанным с 
осуществлением муниципально-
го контроля, организацией и про-
ведением проверок юридических 
лиц, индивидуальных предприни-
мателей, применяются положения 
Федерального закона от 26.12.2008 
г. №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущест-
влении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального 
контроля».

3. Органом местного само-
управления, уполномоченным на 
осуществление муниципального 
контроля, является администра-
ция муниципального района. 
Функции и полномочия по осу-
ществлению муниципального 
контроля от лица администра-
ции муниципального района ис-
полняют отраслевые (функцио-
нальные) органы администрации 
муниципального района. Органи-
зационная структура, полномо-
чия, функции и порядок деятель-
ности органов, уполномоченных 
на осуществление муниципаль-
ного контроля, а также перечень 
должностных лиц указанных 
уполномоченных органов и их 
полномочия осуществляются в 
соответствии с муниципальными 
правовыми актами.»; 

14) Статья 39:
 в части 1 слово «депутата,» ис-

ключить;
15) Статья 41:
часть 3 изложить в следующей 

редакции:
 «3. Для замещения должности 

муниципальной службы требуется 
соответствие квалификационным 
требованиям к уровню професси-
онального образования, стажу му-
ниципальной службы или работы 
по специальности, направлению 
подготовки, знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполне-
ния должностных обязанностей, а 
также при наличии соответству-
ющего решения представителя 
нанимателя (работодателя) - к 
специальности, направлению под-
готовки.

Квалификационные требова-
ния к уровню профессионального 
образования, стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы 
по специальности, направлению 
подготовки, необходимым для 
замещения должностей муници-
пальной службы, устанавливают-
ся муниципальными правовыми 
актами на основе типовых ква-
лификационных требований для 
замещения должностей муници-
пальной службы, которые опре-
деляются законом Республики 
Дагестан в соответствии с клас-
сификацией должностей муници-
пальной службы. 

Квалификационные требова-
ния к знаниям и умениям, кото-
рые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, уста-
навливаются в зависимости от об-
ласти и вида профессиональной 
служебной деятельности муни-
ципального служащего его долж-
ностной инструкцией. Должност-
ной инструкцией муниципального 
служащего могут также предусма-
триваться квалификационные тре-
бования к специальности, направ-
лению подготовки.»;

16) Статья 43:
дополнить частью 7 в следую-

щей редакции:
«7. Муниципальные норма-

тивные правовые акты муници-
пального района, затрагивающие 
вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно за-
трудняющих осуществление пред-
принимательской и инвестици-
онной деятельности, подлежат 
экспертизе, проводимой органами 
местного самоуправления му-
ниципального района в порядке, 
установленном муниципальными 
нормативными правовыми акта-
ми в соответствии с Законом Ре-
спублики Дагестан от 11.12.2014 
№89.»;

17) Статья 44:
а) абзац второй  части 2 изло-

жить в следующей редакции:
«Не требуется официальное 

опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по 

проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципаль-
ного образования, а также порядка 
участия граждан в его обсужде-
нии в случае, когда в устав муни-
ципального образования вносятся 
изменения в форме точного вос-
произведения положений Консти-
туции Российской Федерации, фе-
деральных законов, Конституции 
или законов Республики Дагестан  
в целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами.»;

б) часть 6 изложить в следую-
щей редакции:

«6. Изменения и дополнения, 
внесенные в устав муниципально-
го района и изменяющие структу-
ру органов местного самоуправле-
ния, разграничение полномочий 
между органами местного са-
моуправления (за исключением 
случаев приведения устава му-
ниципального района в соответ-
ствие с федеральными законами, 
а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка из-
брания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения 
срока полномочий главы муници-
пального района, подписавшего 
муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и 
дополнений в устав муниципаль-
ного района.»;

в)  дополнить частью 7 следую-
щего содержания: 

«7. Приведение устава муни-
ципального образования в соот-
ветствие с федеральным законом, 
законом Республики Дагестан 
осуществляется в установленный 
этими законодательными актами 
срок. В случае, если федеральным 
законом, законом Республики Да-
гестан указанный срок не уста-
новлен, срок приведения устава 
муниципального образования в 
соответствие с федеральным за-
коном, законом Республики Даге-
стан определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствую-
щего федерального закона, закона 
Республики Дагестан, необходи-
мости официального опубликова-
ния (обнародования) и обсуждения 
на публичных слушаниях проекта 
муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образова-
ния, учета предложений граждан 
по нему, периодичности заседаний 
представительного органа муни-
ципального образования, сроков 
государственной регистрации и 
официального опубликования (об-
народования) такого муниципаль-
ного правового акта и, как прави-
ло, не должен превышать шесть 
месяцев.»;

г) дополнить частью 8 следую-
щего содержания:

«8. Изменения и дополнения 
в устав муниципального района 

вносятся муниципальным право-
вым актом, который оформляется 
решением Собрания депутатов 
муниципального района, подпи-
санным его председателем и гла-
вой муниципального района.»;

18) Статья 45:
дополнить частью 7 в следую-

щей редакции:
«7. Проекты муниципальных 

нормативных правовых актов му-
ниципального района, устанавли-
вающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муници-
пальными нормативными право-
выми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, 
подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органа-
ми местного самоуправления му-
ниципального района в порядке, 
установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами 
в соответствии с Законом Респу-
блики Дагестан от 11.12.2014 №89, 
за исключением:

 1) проектов, нормативных 
правовых актов представительно-
го органа муниципального обра-
зования, устанавливающих, изме-
няющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и 
сборы;

 2) проектов нормативных пра-
вовых актов представительного 
органа муниципального образо-
вания, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

 Оценка регулирующего воз-
действия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
проводится в целях выявления по-
ложений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограни-
чения для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной де-
ятельности или способствующих 
их введению, а также положений, 
способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности и мест-
ных бюджетов.»;

19) Статья 46:
часть 4 изложить в следующей 

редакции:
«4. Муниципальные норматив-

ные правовые акты, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанав-
ливающие правовой статус орга-
низаций, учредителем которых 
выступает муниципальное обра-
зование, а также соглашения, за-
ключаемые между органами мест-
ного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опу-
бликования (обнародования).»;

20) Статья 69:
пункт 4 части 2 изложить в 

следующей редакции:
 «4) несоблюдение ограни-

чений, запретов, неисполнение 
обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инстру-
ментами;»;

21) Статья 71:
а) в части 2 слова «и осущест-

влении полномочий по решению 
указанных вопросов и иных пол-
номочий» заменить словами «, 
осуществлении полномочий по ре-
шению указанных вопросов, иных 
полномочий и реализации прав»;

б) дополнить частью 4 следую-
щего содержания:

«4. Положения настоящей 
статьи не применяются в случа-
ях, если федеральными законами 
установлен иной порядок орга-
низации и проведения контроля 
(надзора) за деятельностью орга-
нов местного самоуправления и 
должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, а также к 
мероприятиям по контролю (над-
зору), проводимым должностны-
ми лицами органов федеральной 
службы безопасности.».

II. Главе муниципального 
района «Гумбетовский район» 
в порядке установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005г. 
№97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципаль-
ных образований», представить 
настоящее Решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Гумбе-
товский район» на государствен-
ную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике 
Дагестан.

III. Главе муниципального 
района «Гумбетовский район» 
опубликовать Решение «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района 
«Гумбетовский район» в течении 
семи дней со дня его поступле-
ния с Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Республике Дагестан после его 
государственной регистрации.

IV. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, произведен-
ного после его государственной 
регистрации.

     Председатель      
Собрания депутатов                                                        

М.М. Ахмедов
         Глава МР «Гум-

бетовский район»                                            
Х.С. Магомедов

докуМеНты
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