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   Бакълъулазул райо-
налъул администрациялъ,  
гIадамазе социалияб хъу-
лухъ гьабиялъул централъ, 
гурхIел-рахIмуялъул «Ин-
сан» фондалъул филиа-
лалъгун цадахъ тIобитIана 
«НигIматал-щибаб рокъоре» 
абураб акция.

  Херал гIадамазе, хIажалъи 
бугезе щвана тIоцебесеб хIажа-
лъиялъул кванил нигIматал.

  Бакълъулазул райо-
налъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас абуна харабазе, 
ресукъазе, социалияб рахъалъ 
цIунизе кколезе кумек гьаби, 
гьединазул тIалаб -агъаз гьаби 
щивасда тIадаб налъи кколин 
ва хитIаб гьабуна хадубккун-
ги бажарараб кумек гьабеян, 
баркала загьир гьабуна акция 
тIобитIаралъухъ «Инсан» фон-
далъе  ва районалъул ЦСО-
Налъе. 

  Районалъул гIадамазе  со-
циалияб хъулухъ гьабиялъул 
централъул нухмалъулев  Аба-
кар МухIамадовас бицана му-

ниципалитеталда гьоркьоса 
къотIичIеб хIалтIи гьабулеб бу-
гин херал,  дагьго хьезарурал, 
гIемер лъимал ругел, хIалтIуда 

гьечIел ва цогидалги кумекал-
де хIажатал гIадамазе.

  «Коронавирус инфек-
ция дунялалда тIибитIиялда 
бан, Россиялъул гIемерисел 
регионазда унти бахиналда-
са гIадамал жалго жидецаго 
цIуниялъе, гьеб тIибитIизе 
биччангутIиялъе тадбирал 
гьарулел руго. Дагъистанал-
даги гьукъун буго цIакъго 
хIажалъи ккани гурони, эр-
кенго доре-гьанире хьвади, 
сапаралъ ин, гьеб цIияб инфек-
ция  тIибитIичIого букIин му-
радалда. Гьединал шартIазда 
гIадамал  ккун руго захIматаб 
хIалалде, жидерго хъизаба-
зе шартIал гIуцIиялъул, гьел 
хIажатаб щиналдалъун хьеза-
риялъе сурсатал чIезариялъул 
рахъалъ. Гьел захIмалъабиги 
хIисабалде росун, Бакълъула-
зул районалъул гIадамазе со-
циалияб хъулухъ гьабиялъул 

централъ, районалъул адми-
нистрациялъгун ва гурхIел 
- рахIмуялъул «Инсан» фон-
далъгун цадахъ тIобитIана 
«Продуктаби - щибаб рокъоре» 
абураб акция. Гьединал тад-
бирал хадурккунги тIоритIизе 
руго,»-ян баян кьуна Абакар 
МухIамадовас.

  ГурхIел - рахIмуялъул «Ин-
сан» фондалъул Гумбеталда 
бугеб филиалалъе нухмалъулев 
Камил Якъубовас абуна гье-
динал акциязул кIудияб кIвар 
бугин, хIажалъи бугезе кумек 
гьаби жамгIияталда гьоркьоб-
ги беццараб, ТIадегIанав Алла-
гьасги жакъа дунялалдаги ме-
тер ахираталдаги пайдаяблъун 
рикIкIунеб иш бугин.

             
           «Гумбет» РИО

«Гумбет район» муници-
палияб районалъул админи-
страциялда цебе гIуцIун буго 
коронавирус бахинчIого ва 
тIибитIичIого букIинелъун 
штаб.  Санитариябгун раху-
нел унтабазда данде къеркьо-
леб комиссияги цIи гIуцIараб 
штабги тIуранго  сардал-
къоязго хIалтIулел руго 
COVID-19 -ялде данде профи-
лактика гьабиялда.

  Росабалъги гIуцIун руго 
COVID-19 унти тIибитIичIого 
букIинелъун штабал. Гьеб ба-
хунеб унтудаса цIуниялъе 
тадбирал гьариялда хурхарал 
суалазде кIудияб кIвар бусси-
набун буго Бакълъулазул рай-
оналъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас. Росабалъ 

жамгIиял бакIазда, маданиял, 
спортивиял, диниял ва цоги-
далги бакIазда дезинфекция 

гьабулеб буго.
  «Сельсовет ‘’Цилит-

линский’’» росдал поселе-

ниялъул бетIер ГIалихан 
ДавудхIажиевас баян гьабуна 
магIарухъги гIатIиракьалдаги 
ЦIияб ЦIиликьги лъикI гIуцIун 
бугин гьеб унтиялъул вирус 
бахинчIого букIиналъе гьа-
булеб хIалтIи. Цогидал роса-
балъги  коронавирусалдаса 
цIуниялъе тадбирал гьарулел 
руго.

  Росабалъ гIуцIарал шта-
базда руго бакIалъулаб само-
управлениялъул органазул 
нухмалъулел, медицинаялъул 
хIалтIухъаби, школазул нух-
малъулел, участковиял упол-
номоченнниял, имамзаби, 
жамгIиял хIаракатчагIи ва цо-
гидалги.

«Гумбет» РИО

ВатIанияб тIалаб 
тIобитIулаго. КIудияб

 Бергьенлъиялъ – 75 
сон

Гьарадирихъа 
МухIамад Къадиев

  Бакълъулазул районалъ-
ул хъутабазда тIадбан унеб 
буго ихдалил рекьи.  ГIемер 
сонилал хурдул рекьана 
180  гектаралда.  Гьелдасан 
Аргъвани Шамил имамасул 
цIаралда бугеб СПКялда 100, 
«Тляратинский» СПКялда 
50, «Шабдухский» СПКял-
да 10, Ингишо Энгелсил 
цIаралда бугеб колхозалъул 
росдал магIишаталъул арте-
лалда 20 гектаралда хьана 
гIемерсонилал хурдузул хьо-
нал.

  Ингишдерил хъутаналда 
15 гектаралда бекьана ниха. 
Районалъул ЛПХяз цо сонил 
хурдул 30, картошка 50 гекта-
ралда рекьана.

   ХIайбула Нажмудинов

РОСДАЛ МАГIИШАТ

  Ихдалил 
рекьи - 195

 гектаралда

Бакълъулазул районалда тIобитIана «НигIматал – щибаб рокъоре» абураб акция

#СТОПКОРОНАВИРУС

«Инсан» фондалъулгун цадахъаб хIалтIи

Бакълъулазул росабалъ хIалтIулел руго COVID-19 тIобитIичIого букIинелъун 
гIуцIарал штабал

#СТОПКОРОНАВИРУС

ТIаде бачIараб къо лъимлъун къулчIулел…

«Эбелалъул 
капиталалда» 

тIасан 9 суал

ВатIанияб тIалаб 
тIобитIулаго. КIудияб

 Бергьенлъиялъ – 75 
сон

ЦIиликьа 
СайгидхIосен 

Булачханов
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САХЛЪИ ЦIУНИЯЛЪУЛ МАСЪАЛАБИ

Бакълъулазул райо-
налъул ЦIиликь росулъа 
СайгидхIусен Булачханов 
гитлерилазда данде гьабулеб 
рагъде ана 1942 соналъул 12 
февралалда. Гьебго соналъул 
август моцIалда араб бакI 
лъачIого тIагIана гьесул вац, 
1941 соналда ВатIан цIунизе 
арав МахIсуд Булачханов.

   СайгидхIосенил рагъулаб 
хъулухъ байбихьана ЧIегIер 
ралъдал рагIалдасан, хадув 
вагъана Орлов областалда. Го-

мел шагьаралъе гIоло рагъда 
асирлъуде ккана, 1944 соналда 
гьениса эркенлъун, армиялда 
хъулухъ гьабуна Мурманскал-
да, Ленинградалда. Рокъове 
тIадвуссана 1947 соналъ.

   ГIагараб росдал кол-
хозалъул гIияхъанлъи 
цебетIезабиялда хIалтIана 
гIемерал соназ.

ГIазра Абубакарова 

  КIудияб ВатIанияб рагъ 
байбихьарабго гитлерилазда-
са ВатIан цIунизе ана 18 сон 
тIубарав МелъелтIа росулъа 
СагIидбег ГIабдулахIидов. 
Гьев вагъана Кавказалъе 
гIоло рагъда, щвана лейте-
нантасул цIар. Бергьенлъа-
базда хадур бергьенлъабиги 
росулаго, советиял аскарияз-
да цадахъ улкаялъул шагьа-
ралгун росаби цIунизе цеве-
хун ана лебалав рагъухъан.

МустахIикълъана ВатIа-
нияб рагъул тIоцебесеб ва 

кIиабилеб даражаялъул орде-
назе, «Рагъулаб тIокIлъиялъе», 
«Кавказ цIуниялъе гIоло» ме-
далазе ва цогидалги шапакъа-
тазе.

ГIабдулахIидов гочун 
вукIана ЦIияблак районалъ-
ул ЦIияб МелъелтIа росулъе. 
ТIоцебесеб группаялъул  ин-
валид СагIидбег гьеб росулъ 
вукъун вуго.

«ВатIаналъул солдатал» 
абураб тIехьалдаса

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО. КIУДИЯБ БЕРГЬЕНЛЪИЯЛЪ – 75 СОН

МелъелтIаса СагIидбег ГIабдулахIидов 

   Бакълъулазул районалъ-
ул МелъелтIа росулъ гьаву-
на ГIабас Абакаров. ГIабас 
Абакаров 1940 – 1942 соназда 
хIалтIулев вукIана НКВДял-
да. Жиндиего бокьун 1942 со-
налъ ана КIудияб ВатIанияб 
рагъде. Вагъана 492 аб. гвар-
дейскияб кьвагьдохъаба-
зул БагIарбайрахъалъулаб 
дивизиялда. ГIахьаллъана 
Сталинградалъе, Курская 
Дугаялъе гIоло, эркен гьа-
буна Украина, Молдавия. 
Будапешталъе гIоло рагъда 
лъукъана бетIер ва гъеж. 

Гьев рагъда чIванилан 
рокъобе чIегIер бараб кагъат-
цин бачIун букIана. 3 къоялъ 
хваразда аскIов тун вукIарав 

ГIабас чIаго вукIин лъана ва 
госпиталалде щвезавуна. Ха-
дувккун рагъда гIахьаллъулеб 

сахлъиялда вукIинчIого, 1944 
соналъ Абакаров рокъове 
витIана.

   Инвалид вугониги, гьев 
хIалхьиялда чIечIо, бажарараб 
хIалтIи колхоз-совхозалда гьа-
буна. Щвана гьесие ВатIанияб 
рагъул тIоцебесеб даражаялъул 
орден, «Сталинград цIуниялъе 
гIоло», «Будапешт босиялъе 
гIоло» ва цогидалги шапакъа-
тал. 

   ЦIияб МелъелтIа яшав 
гьабун букIана гьесги хъизан-
лъималазги. Гьенив къадарал-
де щвана ВатIанияб рагъул ин-
валид Абакаров.

Къурмагъиз ХIадисова

МелъелтIаса   ГIабас Абакаров

  Бакълъулазул районалъ-
ул Бакьулъ Гьарадирихъ 
росулъа МухIамад Къадиев 
ВатIанияб рагъда бахIарчиго 
вагъана фашистаздаса 
гIагараб ВатIанги, мадугьа-
лихъ ругел пачалихъалги 
эркен гьаризелъун. ЛъабцIол 
лъукъана, рагъулаб госпита-
лалда сах гьавун цIидасанги 
фронталде тIадвуссана. 
МухIамадие щвана кIиабилеб 
даражаялъул ВатIанияб рагъ-
ул орден, Германиялда тIад 
бергьенлъи босиялъе гIоло 
юбилеялъулал медалал.

МухIамад Къадиев хIал-
тIана изба-читальнаялда, пар-
торганизациялъул секретарь- лъун, почтальонлъун.

Гьарадирихъа МухIамад Къадиев

ЦIиликьа СайгидхIосен Булачханов

«Гумбет» газеталъул 
хIалтIухъаналъ «Эбелалъул 
капиталалда» тIасан суалал 
кьуна Россиялъул пенсиязул 
фондалъул Гумбеталда бу-
геб отделалъул нухмалъулев 
ТIалхIат Жамалудиновасе.

Суал. 2020 соналъул 
апрелалда гьабуна эбелалъ 
тIоцебесеб лъимер. Бугищ 
гьелъул ихтияр «Эбелалъул 
капитал» щвезе ва кигIан 
гIарац гьелъие кьолеб?

Жаваб. 2020 соналъ 
тIоцебесеб лъимер гьабурай 
эбелалъе ихтияр буго «Эбе-
лалъул капитал» щвезе ва 
гIарцул къадар 466617 гъурущ 
буго.

Суал. Эбелалъ гьабун 
буго кIиго лъимер: цояб 2003, 
кIиабилеб 2006 соналъ. 2020 
соналъул январалда гьелъ 
гьабуна лъабабилеб лъимер. 
Бугебищ гьелъие ихтияр 
«Эбелалъул капитал» щвезе, 
гIарац кигIан гьелъие щолеб?

Жаваб. Эбелалъ тIоцебесеб 
кIиябго лъимер гьабидал  
«Эбелалъул капитал» босун 
батичIони, гьелъул ихтияр 
буго 616617 гъурущ кьолеб 
«Эбелалъул капитал» щвезе.

  Суал. Эбелалъул букIана 
цо лъимер 2012 соналъ гьабу-
раб, кIиабилеб лъимер 2020 
соналъул маялда гьабуни, 
щвелебищ гьелъие «Эбелалъ-
ул капитал» ва гIарцул къа-
дар кигIан кколеб?

 Жаваб. Гьелъул ихтияр 

буго «Эбелалъул капитал» 
щвезе. КIиабилеб лъимер 2020 
соналъ гьабун букIиналъ, 
гIарцул къадар бахуна 616617 
гъурущалде.

  Суал. 2016 соналъ эбе-
лалъ гьабуна цадахъ кIиго 
лъимер. «Эбелалъул капи-
тал» кьеян гьелъ  гIарзаги 
кьун букIинчIо. 2020 соналъ 
гьелъул ихтияр бугищ ва 
кигIан гIарац кьезе бихьиза-
бун бугеб?

Жаваб. Эбелалъул ихтияр 
букIана 2020 сон тIаде щве-
лелдего «Эбелалъул капитал» 
щвезе. ГIарацги гьелъие 2020 
соналъ гIарза хъваниги 466617 
гъурущ кьола.

Суал. ТIоцебесеб лъимер 
2019 соналъул декабралда 
гьабурай эбелалъе 2020 со-
налъ гьеб лъимералъе «Эбе-
лалъул капитал» щвезе рес 
бугищ?

Жаваб. Рес гьечIо. 
ТIоцебесеб лъимер гьабун ха-
дуб  «Эбелалъул капитал» щве-
зе ккани, лъимер 2020 соналъул 
1 январалда ва хадусеб зама-
налда гьабураб букIине ккола.

  Суал. Эбелалъе щва-
на сертификат 2009 соналъ 
кIиабилеб лъимер гьабидал. 
Гьелъ 2020 соналъ гIарза кьу-
ни «Эбелалъул капитал» бо-
сизе, гьелъие кигIан гIарац 
кьолеб?

  Жаваб. Цебего кIиго лъи-
мер гьабун сертификат щварай, 
амма 2020 соналде щвезегIан 
гIарац босичIей эбелалъе 
466617 гъурущ кьола. Гьелъие 
тIаде 150 азарго гъурущ кьола-
ро, гьелъ гIарац босизе ихтияр 
цебесеб законалда рекъон щун 
букIиндал.

  Суал. Эбелалъул буго 4 
лъимер -2006;  2008; 2010; 2017 
соназз гьарурал. Сертификат 
щун буго 2010 соналъ лъаба-
билеб лъимер гьабидал. Щве-
лебищ гьелъие капиталалда 
тIаде 150  азарго гъурущ, 2020 
соналъул  тIоцебесеб янва-
ралдаса хадуб щуабилеб лъи-
мер гьабуни?

Жаваб. «Эбелалъул ка-
питал» щвезе ихтияр гьей 
чIужугIаданалъе щун буго 
кIиго лъимер гьабидал 2008 со-
налъго. ЦIияб законалъ ихтияр 
кьоларо цебесеб къагIида хиси-
забизе. Гьелъие щвела 466617 
гъурущ, тIаде 150 азарго гъу-
рущ кьоларо.

  Суал. 2020 соналъул ян-
варалда эбелалъ гьабуна ца-
дахъго лъабго лъимер. «Эбе-
лалъул капиталалъул» кинаб 
къадар букIинеб?

Жаваб. Эбелалъе кьола сер-
тификат, жиндаги 617617 гъу-
рущ бихьизабураб.

  Суал. Эбелалъул буго 
2012 ва 2015 соназ гьабураб 
кIиго лъимер. Гьей ячIун 
гьечIо сертификат босизеги. 
2020  соналъул апрелалда 
гьелъ гIарза хъвани, кигIан 
гIарац гьелъие «Эбелалъул 
капиталалда» рекъон кьо-
леб?

  Жаваб.  Эбелалъе сер-
тификат босизе ихтияр щун 
букIана кIиабилеб лъимер гьа-
бураб  2015 соналъго. Гьелъие 
щола 466617 гъурущ «Эбелалъ-
ул капиталалъухъ».

    Гара-чIвари гьабуна 
Къурмагъиз ХIадисовалъ

  ГАРА-ЧIВАРИ

«Эбелалъул капиталалда» 
тIасан 9 суал Яргъил чвархъиялъги

Чол пунхъиялъги,
Чи лъаларо кьалул 
Окопахъ гурев.
Гьесул къо хIехьейги
Цо хIал ккун чIейги,
ХIал ккедал бихьула 
Берал ругезда.
Гъира бекуларел 
Квер тIуркIуларел,
ТIанчIаз ярагъ бана 
Рагъул соназда.
РекIел хIинкъи гуреб 
Къел букIунареб,
Къуват данде ана 
Фашизмаялда.
ГIадамал цIалула 
Институтазда,
Игьалисес кьалда 
Кьуна экзамен.
ГIолилал руссуна 
Дипломги босун,
Дуе факультетлъун 
БукIана окоп.
Повестка кьечIого 
Кьалде араца,
Кьибилго чIухIараб
Гьунар гьабуна.
Кьолол узденгалда 
ХIетI бихьичIеца
Гитлерил чукъбузул
Чанагъ бекана.
Гуллица борлъараб 
Комсомол билет
Кидаго цIунила.
Нилъер музеялъ
Тушбаби къуларав 
Багьадурасул, 
Бицина нилъеда 
Гьеб хIужаялъги.
                 

     ГIабас Шейхов

Игьалиса 
МухIамад
 Чупалаев



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
3    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав             №   15       13  апрель    2020 с.

На основании статьи 44 
Устава муниципального рай-
она «Гумбетовский район» 
с целью приведения Уста-
ва муниципального района 
«Гумбетовский район» в со-
ответствие с Федеральны-
ми законами от 16.12.2019 

№ 432-ФЗ, от 01.05.2019 № 
87-ФЗ, вносящими измене-
ния в Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», Собрание депутатов МР 

«Гумбетовский район» реши-
ло:

1. Принять прилагаемый 
проект решения Собрания де-
путатов муниципального рай-
она «Гумбетовский район» «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 

района «Гумбетовский район» 
за основу.

2. Главе муниципального 
района «Гумбетовский район» 
опубликовать проект реше-
ния «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального района «Гумбетов-

ский район» в районной газете 
«Гумбет» и на официальном 
сайте МР «Гумбетовский рай-
он». 

Глава МР «Гумбетовский 
район» Х. С. Магомедов,
Председатель Собрания 

депутатов М.М. Ахмедов

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
ДОКУМЕНТЫ

            12.03.2020 г.                                                                       РЕШЕНИЕ № 109                                          С.Мехельта                    

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

Статья 27:
Пункт 1 и 2 части 6 изло-

жить в следующей редакции:
« 6. Осуществляющий свои 

полномочия на постоянной ос-
нове депутат Собрания депута-
тов муниципального района не 
вправе:

заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

участвовать в управлении 
коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исключе-
нием следующих случаев:

а) участие на безвозмезд-
ной основе в управлении по-
литической партией, органом 
профессионального союза, в 
том числе выборным органом 
первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе 
местного самоуправления, ап-
парате избирательной комис-
сии муниципального района, 
участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной об-
щественной организации, жи-
лищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвоз-

мездной основе в управлении 
некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении 
политической партией, орга-
ном профессионального союза, 
в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе 
местного самоуправления, ап-
парате избирательной комис-
сии муниципального района, 
участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной об-
щественной организации, жи-
лищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников 
недвижимости с предваритель-
ным уведомлением Главы РД в 
порядке, установленном зако-
ном РД;

в) представление на без-
возмездной основе интересов 
муниципального района в Со-
вете муниципальных образо-
ваний РД, иных объединениях 
муниципальных образований, 
а также в их органах управле-
ния;

г) представление на без-
возмездной основе интересов 
муниципального района в орга-
нах управления и ревизионной 

комиссии организации, учре-
дителем (акционером, участни-
ком) которой является муници-
пальный район, в соответствии 
с муниципальными правовыми 
актами, определяющими поря-
док осуществления от имени 
муниципального района пол-
номочий учредителя организа-
ции либо порядок управления 
находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предус-
мотренные федеральными за-
конами.;»

Статья 29:
Пункт 1 и 2 части 6 изло-

жить в следующей редакции:
«6. Глава муниципального 

района не вправе:
1) заниматься предпринима-

тельской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении 
коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исключе-
нием следующих случаев:

а) участие на безвозмезд-
ной основе в управлении по-
литической партией, органом 
профессионального союза, в 
том числе выборным органом 

первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе 
местного самоуправления, ап-
парате избирательной комис-
сии муниципального района, 
участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной об-
щественной организации, жи-
лищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвоз-
мездной основе в управлении 
некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении 
политической партией, орга-
ном профессионального союза, 
в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе 
местного самоуправления, ап-
парате избирательной комис-
сии муниципального района, 
участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной об-
щественной организации, жи-
лищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников 
недвижимости с предваритель-
ным уведомлением Главы РД в 
порядке, установленном зако-

ном РД;
в) представление на без-

возмездной основе интересов 
муниципального района в Со-
вете муниципальных образо-
ваний РД, иных объединениях 
муниципальных образований, 
а также в их органах управле-
ния;

г) представление на без-
возмездной основе интересов 
муниципального района в орга-
нах управления и ревизионной 
комиссии организации, учре-
дителем (акционером, участни-
ком) которой является муници-
пальный район, в соответствии 
с муниципальными правовыми 
актами, определяющими поря-
док осуществления от имени 
муниципального района пол-
номочий учредителя организа-
ции либо порядок управления 
находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предус-
мотренные федеральными за-
конами».

Приложение к решению Собрания депутатов муниципального района
                                                                                                                             «Гумбетовский район» от 12. 03. 2020 г. №109

Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества 
муниципального района  «Гумбе-
товский район» на 2020 год (далее 
– План приватизации) разрабо-
тан в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

    Основными направлениями 
приватизации муниципального 

имущества  на 2020 год являются:
повышение эффективности 

управления муниципальным иму-
ществом;

обеспечение планомерности 
процесса приватизации,  обеспече-
ние информационной прозрачно-
сти приватизации имущества        

основными задачами привати-
зации муниципального имущества 
в 2020 году является;

вовлечение в оборот неисполь-
зуемого или неэффективного ис-
пользуемого имущества;  

приватизация муниципального 
имущества, не задействованного в 

обеспечении функций и задач орга-
на местного самоуправления; 

увеличение неналоговых посту-
плений в бюджет муниципального 
района «Гумбетовский район». 

Реализация поставленных задач 
будет достигаться за счет принятия 
решений о способе и цене привати-
зируемого имущества на основа-
нии анализа складывающейся эко-
номической ситуации, проведения 
полной инвентаризации и незави-
симой оценки имущества.  

Раздел I
Основные направления  и задачи приватизации муниципального 

имущества на 2020 год

№ Наименование объекта приватизация, его 
характеристики  

Предполагаемый 
срок приватизации 

Способ прива-
тизации

1
Транспортное средство, автомобиль  LADA 

213100- наименование (тип ТС) –легковой: год из-
готовления -2012; цвет кузова- серебристый; мощ-
ность двигателя- 82,9 л.с.; тип двигателя-бензино-
вый,  VIN-ХТА213100D0144161

2 квартал 2020 года Продажа по-
средством аукци-

она

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 
2020 год 

Утвержден решением Собрания депутатов
МР «Гумбетовский район» от  12  марта  2020 г. № 110

Раздел II
  Перечень объектов движимого имущества, подлежащих приватизации в 2020 году

Заслушав в соот-
ветствии со статьей 8 
Федерального закона 
от 7 февраля 2011 года 
№3-Ф3 «О полиции» и 
положением Собрания 
депутатов Гумбетов-
ского района о порядке 
представления отче-
та начальника отдела 
МВД России по Гум-
бетовскому району «О 
деятельности за 2019»  
год Собрание депутатов 
Гумбетовского района

Решило:
Принять к сведению 

отчет начальника отдела 
МВД России по Гумбе-
товскому району за 2019 
год.

Работу отдела МВД 
России по Гумбетовскому 
району за 2019 год счи-
тать удовлетворительной.

Рекомендовать От-
делу МВД России по 
Гумбетовскому району: 

активизировать работу с 
лицами, состоящими на 
профилактических уче-
тах

в целях предупрежде-
ния совершения ими по-
вторных преступлений;

обеспечить неотвра-
тимость наказаний за со-
вершение преступлений 
небольшой и средней тя-
жести;

принять совместно с 
заинтересованными орга-
нами и ведомствами меры 
по устранению на автодо-
рогах района «очагов ава-
рийности».

Настоящее решение 
опубликовать в район-
ной газете «Гумбет» и на 
официальном сайте МР 
«Гумбетовский район».

Председатель Со-
брания депутатов 

М.Ахмедов

Собрание депутатов 
муниципального района 
«Гумбетовский район»

    12.03.2020 г.                      с. Мехельта

Решение № 106
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Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи      № 15       13  апрель       2020  с.

Проверкой исполне-
ния законодательства 
об оплате труда в ГБУ 
РД «Гумбетовская ЦРБ»  
установлено, что в на-
рушение ст. 37 Консти-
туции Российской Феде-
рации, гарантирующей 
вознаграждение за труд, 
ст. ст. 135, 136 Трудово-
го кодекса Российской 
Федерации перед 330 ра-
ботниками с января по 
февраль 2020 года обра-
зовалась задолженность 
по заработной плате на 
общую сумму 9 901 000 
рублей.

В связи с выявленны-
ми нарушениями закона 
и в целях восстановления 
нарушенных трудовых 
прав граждан, прокура-
турой района 17.03.2020г. 
главному врачу ГБУ РД 
«Гумбетовская ЦРБ» вне-
сено представление об 
устранении нарушений 
трудового законодатель-
ства.

Также проверкой 
установлено, что учреж-
дение не представило 
информацию о долге в 
органы государственной 
статистики.

В связи с этим про-

курором  в отношении 
и.о. главного врача ГБУ 
РД «Гумбетовская ЦРБ» 
возбуждено дела об адми-
нистративном правонару-
шении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ 
(нарушение порядка пред-
ставления статистической 
информации).

Административный 
материал по ст. 13.19 
КоАП РФ находится на 
рассмотрении в террито-
риальном органе Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики по 
Республике Дагестан.

В результате приня-
тых мер прокурорского 
реагирования образовав-
шаяся перед работниками 
организации задолжен-
ность по заработной плате 
полностью погашена.

Соблюдение трудовых 
прав граждан на оплату 
труда находятся на посто-
янном контроле прокура-
туры района.

М.Р.Магомедов,
прокурор

 Гумбетовского 
 района                                                                            

DURA LEX, SED LEX
(СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

Прокуратура Гумбетовско-
го района приняла меры к 

погашению задолженно-
сти по заработной плате

Федеральным зако-
ном от 18.03.2020 № 56-
ФЗ внесены изменения в 
статью 14.8 Кодекса РФ 
об административных 
правонарушениях, уста-
навливающие админи-
стративную ответствен-
ность в виде штрафа за 
отказ потребителю в 
доступе к товарам (ра-
ботам, услугам) по при-
чинам, связанным с со-
стоянием его здоровья, 
ограничением жизнеде-
ятельности, возрастом.

Так, в случае отказа 
инвалидам, пожилым лю-
дям и другим социально 
уязвимым категориям 
граждан в доступе к объ-
ектам и услугам транс-
портной инфраструкту-
ры, торговли, туризма 
и т.д., виновным грозит 
штраф: должностным ли-
цам - в размере от 30 ты-
сяч до 50 тысяч рублей; 
юридическим лицам - от 
300 тысяч до 500 тысяч 
рублей. Не повлечет от-
ветственности такой от-
каз только в установлен-
ных законом случаях. 

Такими случаями явля-
ются, например, ограни-
чения, применяемые при 
перевозке пассажиров 
авиационным транспор-
том, при обеспечении 
доступа к управлению 
транспортным средством, 
к развлекательным объек-
там повышенной опасно-
сти (аттракционам), при 
продаже отдельных видов 
товаров несовершенно-
летним и пр.

За факты подобной 
дискриминации в отно-
шении двух и более по-
требителей одновременно 
либо в случае неоднократ-
ного отказа одному, двум 
и более потребителям од-
новременно администра-
тивная ответственность 
наступит за такой отказ 
каждому потребителю и 
за каждый случай такого 
отказа в отдельности.

М.Р.Магомедов,
прокурор

 Гумбетовского 
района                                                                            

За отказ в обслуживании
 инвалида или пожилого 

человека установлен 
штраф

Собрание депутатов районного 
собрания отмечает, что администра-
цией МР «Гумбетовский район» про-
ведена определенная работа за 2019 
год, направленная на достижение по-
казателей социально-экономического 
развития МР «Гумбетовский район».

Заслушав и обсудив отчет об итогах 
социально-экономического развития 
МР «Гумбетовский район» за 2019 год 
и задачах на 2020-2021 годы, Собрание 
депутатов районного собрания решает:

Итоги социально-экономического 
развития района и исполнение плано-
вых показателей за 2019 год считать 
удовлетворительными.

Главной задачей муниципальных 
органов и сельских поселений на 2020-
2021 годы считать:

Продолжение работы по увеличе-
нию налоговой базы, обеспечение

уплаты налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет

Привлечение инвестиций в эконо-
мику района;

дальнейший рост экономики райо-

на;
улучшение благосостояния населе-

ния;
повышение эффективности исполь-

зования земель сельхоз назначения;
содействие созданию дополнитель-

ных рабочих мест и снижение напря-
женности на рынке труда;

реализация положений Федераль-
ного закона 210-ФЗ «О предоставлении 
государственных и муниципальных ус-
луг»;

активизация работы по участию в 
выполнении комплекса мер, предус-
мотренных в республиканских и феде-
ральных целевых программах.

поддержка малого и среднего пред-
принимательства, создание новых инве-
стиционных площадок, особенно в от-
расли агропромышленного комплекса.

Администрации МР «Гумбетовский 
район» совместно с другими заинте-
ресованными службами республики 
принять меры по завершению начатых 
строительству новых и капитальному 
ремонту действующих социальных объ-

ектов - школ, детских садов и спортза-
лов в сельских поселениях и вводу их в 
эксплуатацию.

Отделам Администрации МР «Гум-
бетовский район», сельским поселе-
ниям совместно с республиканскими 
органами власти обеспечить работу по 
выполнению плановых мероприятий 
социально-экономического развития 
Республики Дагестан в Гумбетовском 
районе на 2020 год.

Начальникам отделов, руководи-
телям учреждений и организаций, 
совместно с правоохранительными 
органами усилить работу по противо-
действию экстремизму и терроризму, а 
также улучшению качества воспитания 
и образования в школах района.

Настоящее постановление разме-
стить на сайте Администрации МР 
«Гумбетовский район».

 М. Ахмедов,
председатель собрания депутатов

Собрание депутатов муниципального района 
«Гумбетовский район»

ДОКУМЕНТЫ

12.03. 2020  г.                                       РЕШЕНИЕ   №105

Об итогах социально - экономического развития за 2019 год и задачах
 на 2020-2021 годы

В соответствии с Федеральным 
законом № 136- ФЗ от 27.05.2014 года 
«О внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации организаций 
законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и Федеральный 
закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
РФ», руководствуясь частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в РФ», Собрание депутатов МР 
«Гумбетовский район» РЕШАЕТ:

Передать сельским поселениям, 
на период с 01.01.2020 года по 31.12.20 
года, осуществление части полномочий 
МР «Гумбетовский район» по решению 
вопросов местного значения муници-
пального района за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета района в бюджеты поселений 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации:

организация в границах поселений 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов 
поселений и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального кон-

троля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселений, а также 
осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобиль дорог 
и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в гра-
ницах поселений;

участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселений;

создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и органи-
зация обустройства мест массового от-
дыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;

участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельно-
му накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;

утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов 
поселений документации по планиров-
ке территории, утверждение местных 
нормативов градостроительного про-
ектирования поселений, резервирова-
ние земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах 
поселений для муниципальных нужд, 
осмотр зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений;

занесение данных в портал ФИАС и 
ГИС ЖКХ;

организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения;

осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;

осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах поселе-
ний.

Администрации муниципального 
района «Гумбетовский район» заклю-
чить с сельскими поселениями на 2020 
год соглашения о передаче сельским по-
селениям осуществления части полно-
мочий муниципального района «Гумбе-
товский район» по решению вопросов 
местного значения муниципального 
района в сфере переданных полномочий 
согласно приложению 1.

Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоян-
ную комиссию по финансам, бюджету 
и налогам Собрания депутатов муни-
ципального района «Гумбетовский рай-
он».

Настоящее решение разместить на 
официальном сайте администрации му-
ниципального района в информацион-
но-коммуникационной сети Интернет.

Настоящее решение вступает в силу 
со дня подписания и распространяет-
ся направоотношения, возникшие с 
01.01.2020 г.

Глава МР «Гумбетовский район» 
Х. С. Магомедов,

Председатель собрания депутатов 
М. М. Ахмедов

Собрание депутатов муниципального района
 «Гумбетовский район»

РЕШЕНИЕ  №108

О передаче осуществления части полномочий местного значения МР «Гумбетовский 
район» по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления 

сельских поселений МР «Гумбетовский район»


