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Уважаемый Сайгидахмед Салихович

Сердечно поздравляю Вас
с Днем рождения!

уважения.
Пройденная
Вами
часть жизненного пути понастоящему восхищает. Ваша
безупречная репутация, высочайшее чувство ответственности, феноменальная интуиция,
поразительная работоспособность поистине универсальны.
Накопленный
практический
опыт, высокое мастерство, умение не только следовать време-

Ваши профессиональные
качества, работоспособность
и опыт человека, имеющего
твердые убеждения, болеющего за настоящее и будущее,
мудрость и преданность своему делу, принципиальность и
умение работать с людьми заслуживают самого искреннего

ни, но и быть на шаг впереди
него позволяют вам глубоко
понимать суть поставленных
целей и эффективно их достигать.
Много сил и энергии, целеустремленности и трудолюбия
требует Ваша профессиональная деятельность.
Поэтому от всей души на
долгие-долгие годы желаю Вам
крепкого здоровья, счастья, ра-

дости, благополучия, оптимизма, долголетия в Вашей многогранной деятельности на благо
родного Дагестана!
С уважением,
глава МР «Гумбетовский район»
Х.Магомедов

27 сентябрь – тарбия кьолезул къо
27 сентябрь ккола тарбия кьолезул ва школалъул гIумруялде рахинчIел
лъималазул учреждениязул
хIалтIухъанасул къо. Жидерго махщалилаб байра-

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

тарбия кьолезги цогидал кьеялъул хIалтIухъанасул къо. жеца хъулухъ гьабулел, тарбия
хIалтIухъабазги.
Гьарула нужее талихI, рохел, кьолел ругел лъималазеги киРакI-ракIалъ баркула гьабулеб ишалъулъ икъбал, даго букIине гвангъараб бакъ
лъималазул
учреждениязул тIурайги рекIел мурадал, кьеги ва роцIцIараб зоб.
хIалтIухъабазда байрам – шко- халатаб гIумруги щулияб сахлалда цебесеб лъай ва тарбия лъиги. Биччанте нужееги, ну«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадов

цебетIеялъул нухда

Росабазул маданиял идараби-районалъул администрациялда гъорлъе
Социалиябгун экономикияб цебетIеялъул, налогал ракIариялъул, экстремизмалдаса цIуниялъул суалал
гьоркьор лъуна Гумбет районалда
18 сентябралда Гумбет
районалъул администрациялда тIобитIана росабазул
администрациязул бутIрулги
гIахьаллъун,
районалъул
нухмалъулезул данделъи.
Данделъи рагьана ва бачана
Гумбет районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель Шагьрурамазан АхIмаднабиевас.
ДандчIваялда
гьоркьор лъуна район хадубккунги социалиябгун экономикияб рахъалъ цебетIеялъул,
муниципалитеталъул лъикIаб
цIар рагIизабиялъул, инвестицияздаса пайда босиялъул, туристазулал маршрутал
хIалтIизариялъул, ракьалдаса,
буголъиялдаса ва цогидалги
налогал ракIари хехлъизабиялъул, экстремизмалда ва терроризмалда данде къеркьеялъулъ идеологиялъулаб ва

информациялъулаб асар кутаклъизабиялъул хIакъалъулъ ва
цогидалги суалал.
Данделъиялда
Шагьрурамазан АхIмаднабиевас поселениязул бутIрузда лъазабуна церечIарал масъалаби
тIураялде кIвар буссинабеян,
гьеб жавабияб хъулухъалде нужго рищарал росабалъ

гIумру гьабулел гIадамазул
яшав лъикIлъизабизе хIаракат
бахъеян. «Жигараб хIалтIи
гьабулеб буго Россиялъул президентасул маялъул Указал
тIуразариялъул рахъалъ. Цогидал масъалаби тIураялда
цадахъго, районалъул администрациялъ
захIматалъухъ
кьолеб бищун гIодобегIанаб

(МРОТ) роценалда рекъезаруна учительзабазул, культураялъул
хIалтIухъабазул
ва цоги специалистазул харжал. ГIадамазе гьабулеб маданиябгун
хIухьбахъиялъул
хъулухъ лъикI гIуцIизелъун
росабазул клубазул учреждениязул хIалтIухъаби мутIигIал
рукIине руго Россиялъул халкъазул гIадатияб маданияталъул Гумбеталъул централъе.
ХIисабалде босун буго
гIагараб заманалда имам Шамил гьавуралдаса 220 сон
тIубай, предпринимателазул
форум, росдал магIишаталъул
хIалтIухъанасул къо ва цогидалги тадбирал кIодо гьаризе. Гьел тадбиразда росабазул
гIадамаз хIаракатаб гIахьаллъи
гьабизе ккола.
Август моцIалъ «Гумбет
район» муниципалияб рай-

Номералда руго:

ЦIиликь:
лъадал гьобо
ва комбайн
- 2 гьум .

65-азарго
гIиялъажо

- 2 гьум .

оналъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас росабалъ тIоритIарал дандчIваязда гIадамаз
рорхана тIуразаричIого рес
гьечIел масъалаби. Районалъул бетIерас гьел жиндирго
хъаравуллъиялде росун руго.
Росабазул бутIруз кIвар кьезе
ккола тIадехунисел идарабазул хIаракатчилъиял ва масъалаби тIураялде», - ян абуна
АхIмаднабиевас.
Данделъиялда
кIалъазе
вахъарав финансазул секторалъе кураторлъи гьабулев
районалъул
администрациялъул бетIерасул заместитель
РурухIма Халидовас бицана
налогал ракIариялъул бугеб
хIалалъул. Бихьизабуна щибаб росдал поселениялъ налогал ракIариялъе гьабун бугеб
хIалтIи.
(Ахир-кIиабилеб гьум.)

2 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи
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МагIарулазул росаби. «Миллаталъул» проект

ЦIиликь: лъадал гьобо ва комбайн
Росдал магIишаталда цIияб рухI речIчIиладай?
«Миллат»
басмаялъ
чанго соналъ бачунеб буго
«МагIарулазул росаби» абураб рубрика. Гьеб проекталда рекъон, нижеца хIаракат
бахъула нилъер халкъалъул росабазул тарихалъул ва
жакъасеб къоялъул сипатсурат бахъизе, гIумру-яшав,
рукIа-рахъин, демограпиял,
жамгIиял, диниял, сиясиял,
магIишатиял, маданиял ва
цогидалги рахъал рихьизаризе. Араб анкьалда редакциялъул вакилзаби щвана
Бакълъулазул
мухъалъул
ЦIиликь росулъе.

бет» идараялъул вакилзаби ва
цогидалги.
ЦIиликь росдал предпринимателаз,
ишалъулал
гIадамаз, базаргабаз гIураб

ТIагIамал хинкIал гьаризе пайда босула гьеб бугIаялъул ханжуялдаса.

Ламадурил 4 тонна ва
ДТ трактор

ЦIилкьал –
кIиазаридасаги
цIикIкIун

БугIаги «Нива» комбайнги

Бакълъул районалда кIвар
кьолеб буго росдал магIишат
цебетIезабиялде,
Дагъистан
цебетIеялъул «Хайир бугеб агропромышленнияб комплекс»
абураб проект гIумруялде
бахъинабиялде. Гьеб программаги тIубазабулаго, районалъул росабалъ гьарулел руго росдал магIишаталъул нигIматал
гIезариялъул, рекьулел ракьал
цIикIкIинариялъул хIалтIаби.
2017 соналъул 19 сентябралда Бакълъулазул районалъул
администрациялъул
вакилзаби щвана ЦIиликь росулъ хIалтIулел фермеразул
магIишатазде, лъай-хъвай гьабуна росдал магIишаталъул
нигIматал
ракIариялъул,
рагIи-хер хIадуриялъул ва
хаслихълъиялъул
цогидал
хIалтIаби тIураялъул бугеб
хIалалъулгун. Гьеб сапаралъул
делегациялда гъорлъ рукIана
районалъул экономикаялъул,
росдал магIишаталъул ва буголъиялъул гьоркьорлъабазул
гIуцIиялъул нухмалъулесул заместитель Ибрагьим Ибрагьимов, информациялъул «ГумГIияхъанлъи

гьунарин абизе бегьулев махщалилав. Гьарула мини-станокал, ЦIиликь школалда лъимал
ругьун гьарула технологиязе.
Дарсал кьола Гумбеталъул
лъималазул творческияб рокъор. Щвана республикаялъулал
къецазда дипломал.

росу цебетIеялъе лъикIаланго
хIалтIи гьабулеб буго. Росуцоязул хIажалъаби тIуразе
бизнесмен
МухIамадхIажи
МухIидиновас «Нива» комбайн босана ва магIарухъе
бачIана.
Механизмаялъулаб захIматалъул кумекалдалъун бачIин бакIари хехго
лъугIизабуна. МухIамадхIажи
МухIидиновас абуна комбайналъул хъулухъ росуцоязе чIобого букIине бугилан,
магIарухъ гIумру гьабулезе
пайдаялъе, хIалтIи бигьа гьабиялъе бачIараб техника кколин гьебилан. ГIицIго комбайн
босиялда гIей гьабун гьечIо
МухIидиновас. Гьес лъаралда аскIоб, росулъе рачIунеб
бакIалда, гьабулеб буго ханжу, хьон (урба) хенезе лъадал гьобоги. МухIамадхIажи
МухIидиновас исана жинцагоги бекьана бугIа ва хасалихъе
гьелъул бачIин бакIарана.
Цебе гIемерал гIадамаз бекьулеб букIараб гьеб тIоролаб
культура гIезабеян хитIаб гьабулеб буго гьес цогидаздеги.

«Загидова» абураб ОООялъул нухмалъулев Мавлудин
ГIусманхIажиев
хIалтIулев
вуго, хурухъанлъиялда гуревги,
боцIухъанлъиялдаги.
Гьес гьабсагIат хьихьун буго
30 чIегIерхIайван. ГIезарула
багIаргьоло, картошка, ламадур, гьалилал культураби,
бугIа, цIоросаролъ, бакъдебусс ва цогидалги нигIматал.
ГIусманхIажиевасул магIишаталда буго ДТ трактор, хер
бецулеб кверзул машина, юк
баччулеб «Газель» ва цогидабги техника. Механизмабазул
кумекалдалъун хIалтIи
гIуцIиялъ,
фермерасе
рес
кьолеб буго лъикIаб бачIин
бакIаризе. Районалъул ракьалда
гуребги, росдал магIишаталъул
нигIматал гьес ричула район
тун къватIирехунги. Араб соналъ 4 тонна ламадурил бичун
буго Хасавюрталда. Цогидал
нигIматазулги бачIин квешаб
букIун гьечIо. Ракъдаллъани,
хурзал лъалъазе цистернаги
чIезабун бугоан гьес.
ГIусманхIажиев вуго анкь-

«ЦIиликь росдал гIадамал
руго захIмат бокьулел, росдал
магIишат цебетIезабиялъулъ
кIудияб бутIа лъолел. Гьеб
муниципалитеталда цебетIей
щун буго гIияхъанлъиялъе.
Руго аза-азар гIиялъажал ругел рехъаби. Гьел рехъабазул
бетIергьабазе щола Дагъистан Республикаялъул росдал
магIишаталъул министерствоялдаса лемагал ругезе кьолеб субсидия», – ян абуна
Бакълъул районалъул администрациялъул экономикаялъул,
росдал магIишаталъул ва буголъиялъул гьоркьорлъабазул
отделалъул
нухмалъулесул
заместитель Ибрагьим Ибрагьимовас.
ЦIиликь росулъ хIалтIулеб
буго гьоркьохъеб школа, «Лачен» лъималазул ах, мажгит,
СайидмухIаммад-хIажи Абубакаровасул цIаралда бугеб
мадраса, спортзал, библиотека,
маданиябгун хIухьбахъиялъул
центр ва цогидал гIуцIаби.
««Сельсовет “Цилитлинский”» росдал поселениялъул 2017 соналъул бюджет
буго
2481 азарго гъурущ.
МагIарухъ росулъ гIумру гьабулеб буго 100 хъизаналъ, хъутаналда ЦIияб ЦIиликь 140
цIараки буго. МагIарухъ ракьалда тIадеги, цIилкьадерица
ижараялъулаб
къагIидаялда
хIалтIизабула гочинабун гIи-

65-азарго гIиялъажо

Гумбет районалда гьоркьоб лъуна гIи гочинабиялъул ва гьелде хIадурлъиялъул суал
Гумбет районалъул администрациялда тIобитIароолил мучIдуздаса хъутабазде гIи гочинабиялде хIадурлъиялъул ва
гьеб
гочинаби
гIуцIакъан
тIобитIиялъул
хIакъалъулъ суал гьоркьоб лъураб данделъи.
Данделъи рагьана ва бачана районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель Шагьрурамазан
АхIмаднабиевас.
КIалъазе вахъарав районалъул администрациялъул экономикаялъул, росдал
магIишаталъул ва буголъиялъул
гьоркьорлъабазул
отделалъул
нухмалъулесул заместитель Ибрагьим
Ибрагьимовас абуна: «Хъутабазде аслияб къагIидаялда
гочинарула гIи-цIани. Роолил мучIдуздаса хасалил
мучIдузде гьел гочинариялде хIадурлъи гьабулеб буго.
85 азарго гIиялъажо букIана
роолил мучIдузда рехъа-

балъ. Бабаюрталъул зонаялде гочине буго 65 азарго
гIиялъажо. КIвар буссинабун буго хасалил мучIдузда
гIияхъабазе
санагIатал
шартIал гIуцIиялде».

Дараби кьей, уколал гьари
планалда рекъон унеб бугин.
«Роолил мучIдуздаса
гIи гочинаби ва хасел тIамизе
хъутабазда гьеб парахат гьа-

Районалъул ветеринарияб управлениялъул нухмалъулев ГIали ГIалиевас
абуна гIи гочинабилелде
ветеринариял
хIалтIаби
тIоритIун лъугIулел ругин.

би жавабчилъи цIикIкIараб
иш ккола. ГIи-боцIухъабазе
минаби
къачIаялде,
кIалцIи-хералъул
нахърател гьабиялде, ветеринариял хIалтIухъаби гIужда

ва камилго тIуразариялде,
фермаби хIалбихьи бугел
гIи-боцIухъабаздалъун хьезариялде кIвар кьезе ккола.
ГIи гочинабизе гIухьбузе
кумекалъе гIадамал рахъинаризе, щибаб гIиял къайиялда хадув ветеринарияв хIалтIухъан чIезавизе,
транспорталдалъун хьезаризе ккола», - ян абуна районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель,
росдал магIишаталъе кураторлъи гьабулев ХIайбула
ГIабдурахIмановас.
Данделъиялъул ахиралда хIасилал гьарулаго, Шагьрурамазан АхIмаднабиевас
гIахьаллъаразул кIвар буссинабуна гIи-боцIухъабазе
санагIатал шартIал чIезаризе
ккеялде, гIи-боцIуда хасел
ками ккезе течIого, гIорцIун
ва хинго тIамизаби жавабчилъи бичIчIун тIубазе ккеялде.
«Гумбет» РИО

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

Борхалъи – 3806 натI

Сахаватлъиялъулаб хIаракатчилъи бугел предпринимателазул, росдал, районалъул
ва республикаялъул нухмалъулезул
рахъкквеялдалъун,
ралъдал гьумералдаса 1903 метралъул (3806 натIалъул) борхалъуда бугеб ЦIиликь росдал
гьумер хисулеб буго, мугIрузда
яшав гьабулезул социалияб
рахъ цебетIолеб, гьезул захIмат
бигьалъулеб буго ва росдал
магIишаталъе цIияб цебетIей
щолеб буго. Жакъасеб жигаралъул хIасил лъала дагьаб
хадуб, сонал сверидал. Росаби
чIунтани, МагIаруллъиялдаги
зани чIвала. ХIамзатил Расулица хъван букIана:
РачIа занал чIвазе къунел
иццазе, Беццлъулел ракIазе
магIарулазул, – абун. Росабазеги нилъер халкъалъеги занал
чIвазе хъван батугеги.
ГIизудинил ХIамзат

Росабазул маданиял
идарабирайоналъул
администрациялда
гъорлъе
(Байбихьи- тIоцебесеб гьум.)
Районалъул нухмалъиялъ росабазул
бутIруздаса тIалаб гьабуна социалиябгун экономикияб цебетIей букIинабизе,
ГИС? ЖКХ, ЕСИА, ФИАС ва цогидалги программабазда хъвай-хъвагIай гьабизе ва хIаракаталда хIалтIизе.
Гумбет районалъул администрациялъул
бетIерасул заместитель Малик Маликовас росабазул бутIрузда ракIалде
щвезаруна районалда хIинкъи гьечIеб
хIал букIинабиялъе гьезул тIадал ишал,
экстремизмалда ва терроризмалда данде къеркьеялъул хIалтIи жигаралда
гIуцIизе, гьеб ишалъулъе халкъалъул
гIатIидал гъатал, жамгIиял ва диниял
гIуцIабазул вакилзаби цIазе ккей.
Ахиралда данделъиялда хIасилазулаб 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»

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
«15» августа 2017г.

№ 25

Решение

с.Мехельта

О внесении изменений и дополнений в Устав МР «Гумбетовский район»
В соответствии с Решением
Собрания депутатов от 29.06.2017г.
за №16» О внесении изменений и
дополнений к Уставу МР «Гумбетовский район», зарегистрированного в Минюсте РД 04.03.2015г.»,
проект изменений и дополнений
был опубликован в районной газете «Гумбет» 05.07.2017г. №34-35,
была образована рабочая группа для учета предложений граждан по опубликованному проекту, были проведены публичные
слушания проекта 24.07.2017г.,
результаты которых опубликованы в районной газете «Гумбет»
31.07.2017г. №39.
На основании вышеизложенного, Собрание депутатов МР
«Гумбетовский район» решает:
I.
Внести в Устав МР «Гумбетовский район» следующие изменения и дополнения:
1)
Статья 6:
в пункте 13 части 1 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами
«осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья»;
2) Статья 7:
а) часть 1 дополнить пунктом
12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;»;
б) часть 1 дополнить пунктом
13 следующего содержания:
«13) оказание содействия развитию физической культуры и
спорта инвали-дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
3) Статья 11:
второе предложение абзаца 1
части 6 дополнить словами следующего содержания: «, а в случае
выдвижения инициативы проведения референдума избирательным
объединением, иным общественным объединением ходатайство
должно быть подписано всеми
членами руководящего органа этого избирательного объединения,
иного общественного объединения либо руководящего органа его
регионального отделения или иного структурного подразделения
(соответственно уровню референдума), поддержавшими решение о
выдвижении инициативы проведения референдума.»;
4) Статья 16:
пункт 1 части 3 изложить в
следующей редакции:
«1) проект устава муниципального района, а также проект
муниципального
нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный
устав, кроме случаев, когда в устав
муниципального района вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции
Республики Дагестан или законов
Республики Дагестан в целях при-

ведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;»;
5) Статья 23:
часть 1 изложить в следующей
редакции:
«1. Собрание депутатов муниципального района состоит из глав
поселений, избранных на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования из своего состава,
и из депутатов представительных
органов поселений, избираемых
представительными органами поселений из своего состава в соответствии со следующей нормой
представительства:
1. «село Верхнее Инхо» -2 представителя;
2. «сельсовет «Аргванинский»-2
представителя;		
3. «сельсовет «Игалинский»-3
представителя;
4. «село Гадари»-2 представителя;			
5. «сельсовет «Мехельтинский»
-3 представителя;
6. «село Данух»-2 представителя;			
7. «сельсовет «Арадирихский»-2
представителя;
8. «село Ингиши»-2 представителя;			
9. «село Килятль»-2 представителя;		
10. «село Нижнее Инхо»-2 представителя;		
11. «село Тлярата»-2 представителя;		
12.
«сельсовет
«Цилитлинский»-2 представителя;
13. «село Чирката»- 2 представителя;		
14. «село Читль» -2 представителя;		
15. «сельсовет «Цунди-Щабдухский»-2 представителя;
Общая численность депутатов
Собрания депутатов муниципального района составляет 32 человек.»;
6) Статья 24:
часть 2 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Председатель Собрания депутатов муниципального района
осуществляет свои полномочия в
соответствии с Регламентом Собрания депутатов.»
7) Статья 26:
пункт 3 части 1 изложить в
следующей редакции:
«3) в случае преобразования
муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями
4, 6, 6.2, 7 статьи 13 Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ;»;
8) Статья 27:
а) дополнить статью частями
5.1-5.4 следующего содержания:
«5.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных
местах, а также на внутридворовых территориях при условии,
что их проведение не повлечет за
собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или)
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям
или объектам транспортной или
социальной инфраструктуры. Уве-

домление органов исполнительной
власти Республики Дагестан или
органов местного самоуправления о таких встречах не требуется.
При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их
проведения.
5.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для
проведения встреч депутатов с
избирателями, а также определяют пе-речень помещений, предоставляемых органами местного
самоуправления для проведения
встреч депутатов с избирателями,
и порядок их предоставления.
5.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
5.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч
депутата с избирателями в форме
публичного мероприятия, определяемого
законодательством
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную
ответственность в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.»;
б) пункт 2 части 6 изложить в
следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Республики Дагестан,
иных объединений муниципальных образований, политической
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости),
кроме
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев,
если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени
органа местного самоуправления;»;
9) Статья 28:
а) в части 3 предложение
«Если Собрание депутатов муниципального района не принимает соответствующее решение в
установленный срок, полномочия
депутата Собрания депутатов муниципального района считаются
прекращенными со дня, следующего за днем окончания данного
срока.» исключить;
б) часть 3 дополнить абзацем
следующего содержания:
«В случае обращения высшего
должностного лица Республики
Дагестан с заявлением о досрочном прекращении полномочий
депутата Собрания депутатов муниципального района днем появления основания для досрочного

прекращения полномочий является день поступления в Собрание
депутатов муниципального района данного заявления.»;
б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-ственного характера,
представленные лицами, замещающими муниципальные должности, согласно Закону Республика
Дагестан от 10.06.2008 № 28 «О
Перечне муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике
Дагестан», размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования
средствам массовой информации
в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;
10) Статья 29:
а) часть 3 дополнить абзацами
следующего содержания:
«Кандидатом на должность
главы муниципального района может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения
конкурса не имеет в соответствии
с Федеральным законом от 12
июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания
выборным должностным лицом
местного самоуправления.
Условиями конкурса могут
быть предусмотрены требования к
профессио-нальному образованию
и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются
предпочтительными для осуществления главой муниципального
образования полномочий по решению вопросов местного значения.
Для осуществления главой муниципального района отдельных
государственных
полномочий,
переданных органам местного самоуправления, при проведении
конкурса предпочтительным является наличие у кандидата на
должность главы муниципального
района высшего образования не
ниже уровня специалиста, магистратуры, а также управленческих
навыков.
Собранию депутатов муниципального района для проведения
голосования по кандидатурам на
должность главы муниципального
района представляется не менее
двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.»;
б) пункт 1 части 6 изложить в
следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Республики Дагестан,
иных объединений муниципальных образований, политической
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строитель-

ного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости),
кроме
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев,
если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени
органа местного самоуправления;»;
в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального
района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле
засоответствием расходов лиц,
замещающих
государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
г) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности 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 сведений, составляющих государственную тайну в соответствие с федеральным законодательством.
1.2. Глава муниципального
района осуществляет работу по
противодействию коррупции и
несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы в муниципальном
районе.»;
12) Статья 31:
а) пункт 11 части 1 изложить в
следующей редакции:
«11) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4; 6;
6.2; 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ;»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района избрание
главы муниципального района,
(Продолжение -на 4 стр.)
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избираемого Собранием депутатов муниципального района из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть
месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения
срока полномочий Собрания депутатов муниципального района
осталось менее шести месяцев,
избрание главы муниципального
района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в
течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов муниципального района в правомочном
составе.»;
13) Статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Муниципальный
контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль
за
соблюдением
требований,
установленных муниципальными
правовыми актами, принятыми
по вопросам местного значения,
а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный
контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Республики Дагестан.
2. К отношениям, связанным с
осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения
Федерального закона от 26.12.2008
г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на
осуществление муниципального
контроля, является администрация муниципального района.
Функции и полномочия по осуществлению
муниципального
контроля от лица администрации муниципального района исполняют отраслевые (функциональные) органы администрации
муниципального района. Организационная структура, полномочия, функции и порядок деятельности органов, уполномоченных
на осуществление муниципального 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 профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы
по специальности, направлению
подготовки, знаниям и умениям,
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а
также при наличии соответствующего решения представителя
нанимателя (работодателя) - к
специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности, направлению
подготовки, необходимым для
замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми
актами на основе типовых квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом Республики
Дагестан в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.
Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального
служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.»;
16) Статья 43:
дополнить частью 7 в следующей редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального района, затрагивающие
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в целях выявления
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат
экспертизе, проводимой органами
местного самоуправления муниципального района в порядке,
установленном муниципальными
нормативными правовыми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014
№89.»;
17) Статья 44:
а) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное
опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по
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проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции
или законов Республики Дагестан
в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения,
внесенные в устав муниципального района и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий
между органами местного самоуправления (за исключением
случаев приведения устава муниципального района в соответствие с федеральными законами,
а также изменения полномочий,
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных
лиц местного самоуправления),
вступают в силу после истечения
срока полномочий главы муниципального района, подписавшего
муниципальный правовой акт о
внесении указанных изменений и
дополнений в устав муниципального района.»;
в) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом,
законом Республики Дагестан
осуществляется в установленный
этими законодательными актами
срок. В случае, если федеральным
законом, законом Республики Дагестан указанный срок не установлен, срок приведения устава
муниципального образования в
соответствие с федеральным законом, законом Республики Дагестан определяется с учетом даты
вступления в силу соответствующего федерального закона, закона
Республики Дагестан, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения
на публичных слушаниях проекта
муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений
в устав муниципального образования, учета предложений граждан
по нему, периодичности заседаний
представительного органа муниципального образования, сроков
государственной регистрации и
официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть
месяцев.»;
г) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Изменения и дополнения
в устав муниципального района
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вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется
решением Собрания депутатов
муниципального района, подписанным его председателем и главой муниципального района.»;
18) Статья 45:
дополнить частью 7 в следующей редакции:
«7. Проекты муниципальных
нормативных правовых актов муниципального района, устанавливающие новые или изменяющие
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для
субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности,
подлежат оценке регулирующего
воздействия, проводимой органами местного самоуправления муниципального района в порядке,
установленном муниципальными
нормативными правовыми актами
в соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014 №89,
за исключением:
1) проектов, нормативных
правовых актов представительного органа муниципального образования, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих,
отменяющих местные налоги и
сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительного
органа муниципального образования, регулирующих бюджетные
правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению, а также положений,
способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.»;
19) Статья 46:
часть 4 изложить в следующей
редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в
силу после их официального опубликования (обнародования).»;
20) Статья 69:
пункт 4 части 2 изложить в
следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
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противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц,
замещающих
государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;»;
21) Статья 71:
а) в части 2 слова «и осуществлении полномочий по решению
указанных вопросов и иных полномочий» заменить словами «,
осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных
полномочий и реализации прав»;
б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Положения настоящей
статьи не применяются в случаях, если федеральными законами
установлен иной порядок организации и проведения контроля
(надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и
должностных лиц органов местного самоуправления, а также к
мероприятиям по контролю (надзору), проводимым должностными лицами органов федеральной
службы безопасности.».
II. Главе муниципального
района «Гумбетовский район»
в порядке установленном Федеральным законом от 21.07.2005г.
№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить
настоящее Решение «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Гумбетовский район» на государственную регистрацию в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Дагестан.
III. Главе муниципального
района «Гумбетовский район»
опубликовать Решение «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района
«Гумбетовский район» в течении
семи дней со дня его поступления с Управления Министерства
юстиции Российской Федерации
по Республике Дагестан после его
государственной регистрации.
IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного после его государственной
регистрации.
Председатель
Собрания депутатов
М.М. Ахмедов
Глава МР «Гумбетовский район»
Х.С. Магомедов
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