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Бакълъулазул районал-
да ахал лъалъалел руго. 
Гьел лъалъазе гIураб лъим 
чIезабун буго. Бакълъулазул 
районалдаса щибаб соналъ 
Дагъистаналъул шагьаразде 
ва улкаялъул цоги регионаз-
де уна экологиялъулаб рахъ-
алъ бацIцIадаб нус-нус тонна 
пихъил.

«Гумбет район» муниципа-
лияб районалъул экономика-
ялъул, росдал магIишаталъул, 
буголъиялъул гьоркьорлъаба-
зул ва ЖКХялъул отделалъул 
нухмалъулесул заместитель 
Ибрагьим Ибрагьимовас баян 
гьабуна цIорой кканиги ахба-
заналъул ва цогидабги пихъил 
гъутIбузул бачIиналъе зарал 
ккечIилан.

«Бакълъулаз церегоялдаса 
гIезарулел руго ахбазаналъ-
ул, гIечул, мокьрол, хурмадул, 
цIолбол ва цогидалги росдал 
магIишаталъул культурабазул 
батIи-батIиял сортал. Райо-
налъул агропромышленни-
яб комплекс цебетIолеб буго. 
Районалъул администраци-
ялъулги, росабазул нухмалъ-
улезулги квербакъиялдалъун 
цIикIкIунеб буго ахаз ккураб 
ракь. ГIадамазги кIвар бусси-
набун буго нигIматазул каче-
ство лъикIлъизабиялде. Ахакье 
бачIунеб буго гIураб къадар 
лъел. Божи буго бачIин гьарза-
го щвезе букIиналда»,-ян абуна 
Ибрагьим Ибрагьимовас.

  «Гумбет» медиагруппа-
ялъул хIалтIухъабаз видеосъ-
емкаби рахъана Игьали росулъ 
тIоритIулел ихдалил хурулал 
хIалтIабазул. «Минмелиовод-
хоз РД» ФГБУялъул Хунзахъ 
филиалалъул Гумбеталъул 
участкаялъул нухмалъулев Да-
вуд МухIамадгичиевас бицана 

ГIандигIорухъа ахакье лъалъ-
адизе лъим кьабулел насосал 
лъикI хIалтIизе, гIор чвахулеб 

мухъ цIакъго гъварилъуде ккун 
букIиналъ, гьенибе гамачI базе 
кканин. КамАЗаз гьенибе бач-
чана анцI-анцI тонна гамчIил. 

«Бакълъулазул районалда 
хIалтIулеб буго лъабго насо-

сазул станция. КIиго стан-
ция Игьали росулъ, цо Гъоркь 
Инхо росулъ. Гьел руго «Мин-
мелиоводхоз РД» ФГБУялъ-
ул Хунзахъ филиалалъул 
Гумбеталъул участкаялъул 
балансалда»,-ян бицана Давуд 
МухIамадгичиевас.

  Ахихъан МуртазагIали 
Халидовас бицана экологи-
ялъулаб рахъалъ рацIцIадал 

пихъал гIезариялъул жиндирго 
хIалбихьиялъул. «Игьали росу 
машгьураб буго ахбазаналъул, 
мокьрол ва цогидалги пихъ-
азул къанагIатал ва лъикIал 
сортазул ватIан хIисабалда. 

Нижеца ахакь химикатал 
хIалтIизаруларо, рак бала 
гъутIбукье. ТIубараб лъагIелалъ 
хъулухъ гьабула ахазе. Ихдал 
гъутIбузда сверухъ бакI гьогь 
гьабула,  рохтаби хъахI гьа-
рула, гъутIби кIурула, цIиял 
чIорал рацIцIуна. ТIадчIун 

хIалтIанагIан бачIинги гьарзаяб 
щола»,-ян абуна МуртазагIали 
Халидовас.

Цоги ахихъан ГIали 
МухIамадовас мотобло-
калъ гъутIбузда гьоркьоб 
цIоросаролъ бекьизе векьарухъ-
ан ХIусен ГIалиев ахIана. Оцаз 
ва хIамуз рекьичIого, магIарухъ 
хурзал техникаялъ рекьула.

«Пачалихъияб кIвар буго 
аграрниказул захIматалъул. 
Росдал магIишаталъул 
хIалтIухъабаз нигIматаздалъун 
хьезарула улкаялъул гIадамал. 
Нижеца щибаб соналъ къабул 
гьарула федералиял ва респу-
бликаялъулал телекомпаниязул 
къокъаби ахбазаналъул, мокь-
рол, гIечул, цIолбол, хурма-
дул ва цогидалги нигIматазул 
бачIин бакIарулеб заманалда. 
ТIиязда ахал гIезари мугIрузда 
яшав гьабулез чанго нусго со-
налъ хIалтIизабулеб къагIида 
буго. Ахихъабаз улкаялъул 
гражданал хьезарула вита-
миназдалъун бечедал, эколо-
гиялъул рахъалъ рацIцIадал 
пихъаздалъун»,-ян баян кьу-
на «Гумбет» медиагруппа-
ялъул нухмалъулев ХIамзат 
ГIизудиновас.

Бакълъулазул райо-
налъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас кIудияб 
кIвар кьолеб буго АПК 
цебетIезабиялъул суалазде, рос-
дал магIишат ккола кIвар бугел 
бутIабазул цояб, муниципали-
тет гIахьаллъулеб буго росдал 
магIишаталда хурхарал феде-
ралиял ва регионалиял проек-
тазда.

      
      «Гумбет» РИО

Бакълъулазул районал-
да гурхIел-рахIмуялъул 
«БацIцIадаб ракI» фондалъ-
гун цадахъ акция тIобитIана, 
цIияб коронавирусалъул ин-
фекция тIибитIичIого букIин  
мурадалда хасаб низамалда 
чIун ругезе кумек гьабиялъе. 

Социалияб рахъалъ кумекал-
де хIажатазе рикьана ква-
нил нигIматал, тIоцебесеб 
хIажалъиялъул къайи.

  ГIадамазе социалияб хъу-
лухъ гьабиялъул Бакълъу-
лазул районалда бугеб цен-
тралъул нухмалъулев Абакар 

МухIамадовас бицана му-
ниципалитеталда гьоркьоса 
къотIичIого хIалтIи гIуцIун 
бугин дагьго хьезарурал 
гIадамазе, харабазе, гIемер лъи-
мал ругел хъизабазе, россал 
гьечIого лъимал хьихьулел ул-
бузе  ва социалияб хIал лъикI 

гьечIезе кумек гьабиялъе.
  COVID-19 тIибитIичIого 

букIине гIуцIараб «Рокъор чIа» 
абураб тIолгодунялалъул акци-
ялде цолъана районалъул ригь 
арал гIадамалги.

  
(Ахир-кIиабилеб гьум.)

Бакълъулазул районалъул ахал хьезарун руго лъалъалеб лъиналдалъун
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«Село Килятль» рос-
дал  поселениялъул ад-
министрациялъул бетIер 
АхIмад Каримовас баян 
гьабуна росу «БакIалъулаб 
хIаракатчилъи» проекталда 
гIахьаллъизе заявка кьун бу-
гилан. ХIисабалде босун буго 
мажгиталда цебе бугеб бай-
дан берцин гьабун къачIазе.

  «2019 соналъул ноябрал-
да Бакълъулазул районалъул 
Килалъ росулъ рагьана 780 
чиясе бакI бугеб лъабтIалаяб 
мажгит. Росулъа сахаватчагIаз, 
волонтераз, киналго росуцояз 
бажарараб кумек гьабуна Ал-
лагьасул рукъ баялъе.  Нижер 
цебегосеб росу гьелъ берцин 
гьабун буго. Нижее бокьун 
буго росу бакьулъе кколеб, 
мажгиталда цебе бугеб байдан 
берцин гьабун къачIазе. Гьеб 
мурад тIубазе, Владимир Васи-
льевас лъикIаблъун рикIкIараб, 
«БакIалъулаб хIаракатчилъи» 
проекталде заявка кьун буго. 
Божи буго нижер заявка къа-

бул гьабилин ва мажгиталда 
цебе бугеб байданги цIигьабун 
къачIан, килдерил мурад 

тIубалин.
  Киналго росуцоязул рахъ-

алдасан баркала загьир гьабу-
ла ДРялъул бетIер Владимир 
Васильевасе ва Бакълъулазул 
районалъул бетIер ХIажимурад 

МухIамадовасе араб со-
налъ «Нусго школа» про-
ект нижер росулъ гIумруялде 

бахъинабуралъухъ»,-ян абуна 
АхIмад Каримовас.

    «Гумбет» РИО

  Дагъистаналъул цоги-
дал школалго гIадин, Бакъ-
лъулазул районалъул лъай-
кьеялъул учреждениялги 
рачIана лъайкьеялъул дис-
танционнияб къагIидаялде, 
COVID-19 пандемиялдаса 
цIуниялъе тадбирал гьарулел 
рукIиналда бан.

ЦIалдохъабазул  уму-
муз баркала кьолеб буго гьеб 
къагIида гIуцIаралъухъ рай-
оналъул администрациялъул 
лъайкьеялъул, физическияб 
культураялъул ва спорталъ-
ул отделалъе, МелъелтIа 
гьоркьохъеб школалъул 
мугIалимазул коллективалъе.

 «ХIурматиял мугIалимзаби, 

хIурматияб районалъул лъай-
кьеялъул отделалъул коллектив, 
нижеца ракI-ракIалъулаб бар-
кала загьир гьабула нижер лъи-
малазе лъай щвеялъе хIаракат 
бахъулеб букIиналъухъ. 
МугIалимзабаз ва лъайкьеялъ-
ул отделалъул нухмалъиялъ 
ралагьулел руго дарсал малъи-

ялъе ресал ва къагIидаби. Ниж, 
умумул рази руго онлайн-дар-
сал кьезе хIаракат бахъиялдаса. 
Баркала буго нужее!» -гьедин 
абулеб буго МелъелтIа гьор-
кьохъеб школалъул умумузул 
комитеталъул вакилзабаз.

       
   «Гумбет» РИО

 Тохлъукьего гIагараб 
ВатIаналде тIаде кIанцIарал 
фашистазда данде рагъи-
зе Игьали росулъа 165 чи 
ана. Игьелдерил 21 хъи-
заналдаса кIи-кIи чи, 
ДарбишмухIамадил, Зияра-
товазул, Эхоевазул хъиза-
баздасайин абуни лъаб-лъаб 
вас ана ВатIан цIунизе. Ро-
сулъе тIад вуссинчIо 121 чи. 
ДарбишмухIамадил бищун 
гьитIинав вас Камил, Зияра-
товазул хъизаналдаса бищун 
кIудияв РахIматулагьги, би-
щун гьитIинав ШагIбанги, 
Эхоевазул хъизаналдаса ба-
кьулъев вас МухIамадги 
рагъдаса тIад руссинчIо, араб 
бакI лъачIого тIагIана.
  1942 соналъ рагъде ана Ибра-
гьим Магьдиев. Гьев хванин 
хабар бачIана лъади ПатIимат 
Ибрагьимовалъухъе. Гьеб паш-
манаб хабаралда тIаде бачIана 
вац ГIараш чIванилан ро-
кьукъаб цоги кагъатги. Рокъ-
ой ургьиб лъимергун  лъади-
ги кIиго лъагIел бугей ясги 
тун рагъде ана ГIабдурахIман 
МухIамадов. ВихьичIо гьес-
да рагъде ун хадув гьавурав 
вас. Цоялда хадур цоги гьа-

рун росулъе рачIунел рукIана 
рагъда хваразул ва тIагIаразул 
хIакъалъулъ кагътал.
  КIудияб ВатIанияб рагъул ин-
валид ГIабдула Абулмуслимов 
фронталде ана 1941 соналъ. Са-
ратов областалъул росабазул 
цояб эркен гьабулаго ГIабдула 
захIматго лъукъана, 42 граду-
салъул цIорой бугеб заманалда 
сордо-къоялъ кьалул байданал-
да хутIана. Саратовалъул го-
спиталалда анкьго моцIалъ ве-
гана, кваранаб хIатIил тIогьиса 
килщал къотIизе ккана ва ин-
валидлъун вахъун рокъове тIад 
вуссана.
  ГIиса Ибрагьимов рагъде 
ана 1942 соналъ. 1944 соналъ 
захIматго лъукъана. Госпи-
талалда вегизавуна, рагъде 
хадувккун витIичIо, рокъове 
вачIана. 13 соналъ гьесул чор-
холъ букIараб тушманасул гул-
ла, 1957 соналъ бахъана.
  Рагъда бахIарчилъи бихьиза-
буна хадурккун фронталде арал 
Ражбадин ХIажимурадовас, 
МухIамад Чупалаевас, Нияз-
бег ГIисахIажиевас, МухIамад 
ГIалимчилаевас ва гIемерал 
цогидазги. Игьелдерил 
гIолохъаби рагъана ГьитIинаб 

ракьалдаги (Малая земля) 
Украиналдаги, Чехословакиял-
даги, Белоруссиялдаги.
  Щвана бахIарчиял рагъухъ-
абазе шапакъатал. БагIараб 
байрахъалъул орден щвана 
МухIамад ГIалимчилаевасе, 
ГIабдулмажид Хъазанбиевасе. 
Тушманасул гуллаялъ борлъа-
раб МухIамад Чупалаевасул 
комсомолалъул билет цIунун 
буго Республикаялъул музеял-
да.
  Игьелдерица кIудияб кумек 
гьабуна фронталъе кванил 
нигIматал, ретIел, гIарац, пихъ, 
овощал ритIунги. Хьухьана 
рагъухъабазе квасул кунал 
щватаби, квердахелал. Танка-
базул колоннаялъе гIарац гу-
ребги, гIарац-меседалъул къай-
иги бакIарана. Гьеб гIассияб 
рагъда бергьенлъи босиялъе 
гIоло гьабулеб букIана бажара-
раб кумек.
  

  Муса Расуловасул «Бакъ-
лъулал къункъраба-

зул тIелалъулъ» абураб 
тIехьалдаса

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО
 КIУДИЯБ БЕРГЬЕНЛЪИЯЛЪ-75 СОН

Игьел КIудияб ВатIанияб рагъда

КIудияб ВатIанияб рагъ-
ул гIахьалчи ХIадис Иналов 
гьавуна Бакълъулазул райо-
налъул МелъелтIа росулъ 19- 
10 соналъ.

Дунялалъул гIемерал пача-
лихъазда тIад кверщел гьабизе 
къасдалда гитлерилал,  ракъли-
лаб къотIиги хвезабун нилъер 
улкаялда тIаде кIанцIана тох-
лъукьего. рагъулаб лагералде 
сверизабуна гьез СССР.

ГIагараб ВатIан цIунизе, 
тушманасда тIад бергьенлъи 
босизе ниятгун рагъде ана 
ХIадис росуцоялгун. Вагъана 
329 полкалда цадахъ. Чанго ну-
халъ лъукъана, чанго госпита-
лалда сах гьавуна. 1943 соналъ 
захIматаб ругъунгун вегиза-
вуна санитариябгун эвакуиро-
ваннияб №1072 абилеб госпи-
талалда. Сахлъидал витIана 
жиндирго рагъулаб хъулухъ 
гьабулеб букIараб часталде 
Сталинградалда гIагарлъухъе. 
Гьенисан ТIоцебесеб Украи-
налъулаб фронталда вагъулаго 
Берлиналде щвезегIан ракьал 
гитлерилаздаса эркен гьариял-
да гIахьаллъана. Хадув витIана 
Дальный Востокалде ва 1946 
соналъ рокъове тIад вуссана.

Рагъул соназда кIиго ну-
халъ бачIана ХIадис хванилан 
кагъат. Щвана гьесие рагъулал 
шапакъатал.

Рокъове тIад вуссун ха-

дув ХIадис Иналов хIалтIана 
МелъелтIа Тельманил цIаралда 
бугеб колхазалъул гIиял вехь-
лъун. Хадуб гьабуна райПО-

ялъул объектазда хъаравуллъи. 
Цебе хIащалъ, гIисинаб гъегъ-
гьецIоялъ бацун, гIадамазе 
хьвадизе санагIат гьечIеб 
хIалалъ райцентралда букIараб 
цо кIудияб къватI гIурулханал 
тIекъон къачIана. Тукабазде 
унезги цогидал нухлулазги бар-
кала загьир гьабулаан  гьесие, 
нух берцинго къачIаралъухъ. 
Аллагьасул къадаралде щвана 
1983 соналъ.

            
ПатIимат МухIамадова

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

МелъелтIаса
 ХIадис Иналов

Бакълъулазул районалъул 
ЦIиликь росулъа ГIубайдула 
Закарикаев КIудияб 
ВатIанияб рагъде ана 1942 со-
налъул февралалда.

ГIубайдула гIахьаллъана 
Орел шагьар фашистазда-
са эркен гьабиялда. Сахлъи 
гьечIолъиялда бан, 1944 сонал-
да хIалтIана Украина ССРалъ-
ул Крамоторск шагьаралда 
рагъулал сурсатазул складал-
да. Рокъове тIад вуссана 1947 
соналъ.

Рагъул гIахьалчи, захIмата-
лъул ветеран ГIубайдула Зака-

рикаев мустахIикълъана  ша-
пакъатазеги.

 ХIалтIана гIиял вехьлъун, 
цебетIезабуна гIагараб росдал 
колхозалъул гьеб магIишатияб 
бутIа. ГIезабуна гьесги, гьесул 
гIумрудул гьудул Умайгьанат 
Гъойтимировалъги анлъго лъи-
мер. 1992 соналъ гIумруялдаса 
ватIалъана Закарикаев.

  ГIазра Абубакарова,
ЦIиликь росдал библиоте-

каялъул нухмалъулей

  ЦIиликьа ГIубайдула Закарикаев
ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

Килалъ росдаца хIисабалде босун буго «БакIалъулаб хIаракатчилъи» 
проекталда гIахьаллъизе 

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

Мажгиталъул азбар къачIазе буго

МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул 
мугIалимзабазе баркала кьолеб буго онлайн-

дарсал кьуралъухъ

ГIЕЛМУ – ХАЗИНА

Онлайн-дарсал



                                                          МагIарулаз улка берцин гьабуна,
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2020  соналъул тIоцебесеб февралалдаса 2020  соналъул 31 декабралде щвезегIан, 

МВДялъул 9 январалда къватIибе бачIараб №3 буюрухъалда рекъон, Дагъистан 
Республикаялда тIобитIулеб буго «Оружие-выкуп» абураб операция.

 Ярагъ халкъалъухъа бичун нахъе босизе, Дагъистан Республикаялъул хIукуматалъул, 
2014 соналъул 24 апрелалда къватIибе бачIараб (2019 соналъул 4 марталда гьарурал хиса-
басиялгун №36) хIукмуялда  рекъон, чIезарун руго гьал хадур рехсарал багьаби:

№
п/п

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Цена
в руб.

1. Пистолет или револьвер 45000
2. Автомат 60000

3. Пулемет 75000
4. Подствольный гранатомет  45000

5. Ручной противотанковый гранатомет  45000
6. Одноразовый гранатомет или огнемет 45000

7. Винтовка СВД 60000

8. Пистолет-пулемет 45000
9. Охотничий карабин 9000

10. Охотничье гладкоствольное ружье 4500
11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1500

12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1500
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства 3000

14. Самодельное стреляющее устройство 750
15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и др. 

промышленного изготовления) за 1 грамм 8

16. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 3000
17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель 

за 1 шт., огнепроводные и электропроводные шнуры за 1 метр) за единицу
300

18. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 3000
19. Выстрел к РПГ 3000

20. Выстрел к подствольным и станковым гранатометам 2500
21. Ручная граната 2500
22. Мина 1500
23. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 15
24. Винтовка типа Мосина 15000

 Бичун ярагъ нахъе кьезе бегьула Гумбет ОМВДялъул дежурнияб часталде бокьараб 
заманалда. Нахъе ярагъ кьолеб мехалъ гIарза хъвазеги, гIарац щвезе ккани кагътал цIезаризеги 
кумек гьабула ОМВДялъул хIалтIухъабаз.

                    Шамил Мажидов,
Россиялъул МВДялъул Гумбеталда бугеб отделалъул нухмалъулев

«Ярагъ гIарцухъ тIадбуссинаби» операция

Проводится отбор кандида-
тов для поступления на воен-
ную службу по контракту в во-
инские части южного военного 
округа из числа граждан, про-
шедших военную службу и не 
проходивших военную службу 
(имеющих высшее, среднее спе-
циальное (колледж, техникум, 
училище) образование и год-
ные по состоянию здоровья).

1. Ростовская обл., (Пер-
сиановский) в/ч - 22265, 91706, 
91714 - 3 чел.;

2. г. Буденновск в/ч 74814 - 
2 чел.;

3. в/ч 27777, 71718, 16544, 
33242, 43108, 20634-3 чел.;

4. 4 А ВВС и ПВО-2 чел.;
5. г. Симферополь, ЧФ в/ч 

67606 - 3 чел.;
6. г. Севастополь, ЧФ - 3 

чел.;
7. в/ч 51532, 11659, 31681, 

77155, ЧОП-3 чел.;
8. ВКС - 1 чел.;
9. ЗВО - 1 чел.;
10. СФ- 1 чел.;
11. РВСН-1 чел.;
12. ВДВ - 1 чел.;
13. ГУ ГШВС РФ - 1 чел.
По вопросам поступления, 

отбора обращаться в военный 
комиссариат Казбековского и 
Гумбетовского районов тел. 8 87 
(279) 21-3-02.

Арсен Магомедов,
военный комиссар Каз-

бековского и Гумбетовского 
районов 

Проводится отбор кандидатов на 
военную службу по контракту

 Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения в МО “Гумбетов-
ский район”» сообщает, что в 
связи с ведением на террито-
рии Республики Дагестан ре-
жима повышенной готовности 
из-за угрозы распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) и во испол-
нение приказа №02/1-131 от 
26.03.2020 года Министерства 
труда и социального развития 
РД ГКУ РД «ЦЗН в МО “Гум-
бетовский район”» вводит дис-
танционный режим.

Мы переходим в режим дис-
танционной регистрации, дис-
танционной перерегистрации, 
дистанционного подбора подхо-
дящей работы, выдачу направле-
ний на работу в дистанционном 
режиме, дистанционное оказа-
ние услуг по профориентации и 
других услуг, оказываемых Цен-
тром занятости населения.

Уважаемые граждане и рабо-
тодатели! Вы можете обратиться 
к нам посредством электронной 
почты: czngumbet@mail.ru и те-
лефонной (мобильной связи).

- Телефон горячей линии 
-  8 928 577 47 12;

- Израилов Мурадбег Ис-
рапилович, инспектор ЦЗН       -  
8 928 249 08 45;

- Нуцалханова Загра Ай-
темировна, инспектор ЦЗН         -  
8 928 540 96 97;

- Магомедова Айшат Куй-
даевна, инспектор ЦЗН             -  8 
928 519 11 56;

- Нажмудинова Гулисат 

Хайбулаевна, инспектор ЦЗН   -  
8 928 504 10 79;

- Абдурахманов Муслим 
Хайбулаевич, директор ЦЗН  -  8 
928 298 88 05;

С 30 марта 2020 года в Центре 
занятости населения в МО «Гум-
бетовский район» действует вре-
менное ограничение посещения.

Специалисты службы заня-
тости будут работать удаленно 
– путем опроса по телефону бу-
дут уточнять о наличии либо от-
сутствии оснований для снятия 
с регистрационного учета, а так-
же – о наличии вакансий. Также 
безработные граждане будут из-
вещаться о дате следующей пе-
ререгистрации по телефону.

Граждане, желающие встать 
на учет в службе занятости в 
целях поиска подходящей рабо-
ты или в качестве безработных, 
должны направить письмо на 
электронный адрес: czngumbet@
mail.ru  с приложением отска-
нированных копий или четких 
фотографий паспорта, трудовой 
книжки, документа об образо-
вании, СНИЛС, ИНН, справки о 
среднем заработке за последние 
3 месяца по последнему месту 
работы (службы). Граждане, от-
носящиеся к категории инвали-
дов, помимо всех вышеперечис-
ленных документов, должны 
представить индивидуальную 
программу реабилитации или 
реабилитации инвалида (ИПРА) 
с последующим предоставлени-
ем оригиналов (после заверше-
ния режима повышенной готов-
ности).   

Центр занятости населения 
Гумбетовского района обслуживает 
граждан в дистанционной форме

«ГурхIел-рахIмуялъулаб 
кумек щвана нус-нус хъиза-
налъе. Баркала загьир гьабула 
«БацIцIадаб ракI» фондалъе. 

ЦСОНалъул хIалтIухъабаз 
кванил нигIматал хIажатазе 
рикьи гуребги, гьезул би-
дул кьабиялъул хал гьабуна, 

азбарал рацIцIад гьаруна. 
Районалъул администраци-
ялъгун, гурхIел-рахIмуялъул 
гIуцIабазгун цадахъ  нижеца  
кумек гьабулеб буго гьелде 
хIажатазе»,-ян абуна Абакар 
МухIамадовас.

  Кумек гьабуралъухъ 
Бакълъулазул районалъ-
ул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас баркала кьуна 
«БацIцIадаб ракI» гурхIел-
рахIмуялъул фондалъул пре-
зидент, Россиялъул спорти-
вияб речIчIухъанлъиялъул 
Федерациялъул тIоцевесев 
вице-президент ГIумар 
МуртузгIалиевасе.

М у н и ц и п а л и т е т а л ъ -
ул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовасул  нухмалъи-
ялда Бакълъулазул районалда 
хIалтIулеб буго коронавиру-
салъул инфекция тIибитIизе 
биччангутIи мурадалда опе-
ративияб штаб ва COVID-
19-ялда данде къеркьеялъул 
рахъалъ санитариябгун эпи-
демиологическияб комиссия.

«Гумбет» РИО 

(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)

    16 апрелалда Бакъ-
лъулазул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас 
ЧIиркъатIа росулъ тIобитIана 
коронавирусалъул инфекция 
тIибитIичIого букIине тадби-
рал гьариялъе гIуцIараб опе-
ративияб штабалъул данделъи. 
Гьеб сапаралъул хIакъалъулъ 
гIатIидго хъвазе буго «Гумбет» 
газеталъул хадусеб номералда.

«Гумбет» РИО

Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас оперативияб штабалъул данделъи 

тIобитIана ЧIиркъатIа росулъ

#СТОПКОРОНАВИРУС

#СТОПКОРОНАВИРУС

НИЗАМ ЦIУНИ

РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!

Къарумасул боцIи бацIица чIвалеб
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Руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и Федераль-
ным законом Российской Федерации от 
06 октября 2003 года  №131-ФЗ « Об об-
щих      принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федера-
ции»,     Бюджетным Законодательством 
Республики Дагестан, Уставом АСП 

«Село Верхнее Инхо», послушав доклад 
главы сельского поселения «Об исполне-
нии      бюджета МО «Село Верхнее Инхо» 
за 2019 год Собрание депутатов

              РЕШАЕТ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюд-

жета МО «Село Верхнее Инхо»      Гумбе-
товского района за 2019 год:  

- по доходам в сумме 2794,8 тыс. рублей 
согласно приложению №1  к настоя-щему 
решению   

- по расходам в сумме 2356.1 тысяча ру-
блей, согласно приложению №2 к   настоя-
щему решению.(источником финансирова-
ния дефицита бюджета 2019 года является 
остаток бюджетных средств  на01.01.2019 г 

-398.7 тыс.руб) 
2. Настоящее решение вступает в силу 

с момента принятия и  подлежит офици-
альному опубликованию в районной газете 
«Гумбет»

Председатель Собрания                                                        
МР.А. Магомедов 

Собрание депутатов муниципального образования «Село Верхнее Инхо»
ДОКУМЕНТЫ

Р е ш е н и е
                                         от 30 марта 2020 г.                                                                 №  3                                                                                         с. Верхнее Инхо 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Cело Верхнее Инхо » за 2019 год»

                                                                 Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов сельского поселения 
 “Село Верхнее Инхо» от 30 марта 2020 г. №3

Доходы   бюджета сельского поселения  «Село Верхнее Инхо»  за 2019 год

Наименование

Налог на доходы физических лиц

Админ.

182

груп.

1

подгруп.

01

Статья
и пост.

02010

Элем.

01

Подвид
доходов

1000

КОСГУ

110

План на 
2019 год

17

Фактически 
исполнено за 

2019 год

18

% исполнения

105,9

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01030 10 0000 110 31 30,7 99,0

Единый сельхозналог 182 1 05 03000 00 0000 110    

Земельный налог 182 1 06 06033 10 1000 110 43 58,6 136,3

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 000 8 50 00000 00 0000 000 91 107,3 117,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 001 8 70 00000 00 0000 001 2687,6 2687,6 100,0

Дотация сельскому поселению из ФФПП 001 2 02 15001 10 0000 150 1986 1986 100,0

Субсидии в.т. числе 001 2 02 20041 10 0000 150 701,6 701,6 100,0

Субсидия        393 393 100,0
Субсидии бюджетам поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 001 2 02 20041 10 0000 150 300 300 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
на выполнение переданных полномочий 001 2 02 45160 10 0000 150 93 93 100,0

Субвенции (в том числе) 001 2 02 35118 10 0000 150 308,6 308,6 100,0
Выполнение полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (ВУС) 001 2 02 35118 10 0000 150 75 75 100,0

Финансовая помощь за утраченное имущ 001 2 02 45160 10 0000 150 233,6 233,6 100,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 000 00 00 00000 00 0000 000 2778,6 2794,8 100,6

                                                                                                            Коды классификации доходов бюджетов                                                                                                      тыс. руб.

Исполнение бюджета по расходам  сельского поселения  «Село Верхнее Инхо» за 2019 год

Приложение № 2
 к решению Собрания депутатов сельского поселения  «Село Верхнее Инхо» 

от  «30»  марта  2020 г. №3

         (тыс. руб.)

Наименование адм. Рз ПР ЦСР Лимиты бюджетных 
обязательств на 2019год

Кассовые выплаты за 
2019 год

% выполнения

ВСЕГО 2450,0 2356,1 96,2
Общегосударственные вопросы 001

01 00 1333,0 1224,4 91,9
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов госуд.власти субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 9900010040 1333,0 1224,4 91,9

Национальная оборона 001 02 00 75,0 75,0 100,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 75,0 75,0 100,0

Национальная экономика 001 04 00 300,0 150,0 50,0

Дорожный фонд 001 04 09 9900040200 300,0 150,0 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 441,0 402,5 91,3

Благоустройство 001 05 03 9900040010 441,0 402,5 91,3

Образование 001 07 00 11,0 0,0 0,0

Молодежная политика 001 07 07 9900070050 11,0 0,0

Культурно -досуговый центр 001 08 01 9900080010 270,0 267,1 98,9

Физкультура и спорт 001 11 02 9900090100 20,0 20,0 100,0

Финансовая помощь 001 03 09 233,6 217,3 93,0

Иные выплаты населению 001 03 09 9990020670 233,6 217,3 93,0
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                                                                 Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов сельского поселения 
 “Село Верхнее Инхо» от 30 марта 2020 г. №3

    Руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и Федераль-
ным законом Российской Федерации от 
06 октября 2003 года  №131-ФЗ « Об об-
щих      принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федера-
ции»,     Бюджетным Законодательством 
Республики Дагестан, Уставом АСП 

«Cельсовет  ‘‘Арадирихский’’», послушав 
доклад главы сельского поселения об 
исполнении      бюджета МО «Cельсовет   
‘‘Арадирихский’’ » за 2019 год Собрание 
депутатов
РЕШАЕТ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета 
МО «Cельсовет ‘‘Арадирихский’’»   Гумбе-

товского района за 2019 год:  
- по доходам в сумме 3709,0 тыс. рублей со-
гласно приложении  №1  к настоящему ре-
шению   - по расходам в сумме 3366,1 тысяча 
рублей согласно приложени. №2 к   настоя-
щему решению. (источником финансирова-
ния дефицита бюджета 2019 года является 
остаток бюджетных средств на 01.01.2019г. 

-65,4 тыс.руб) 
2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента принятия и  подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Гум-
бет»

Председатель Собрания                                                       
Алигаджиев Г. М.

Собрание депутатов муниципального образования «Сельсовет ‘‘Арадирихский’’»
Р е ш е н и е

                                         от 24 марта 2020 г.                                                                 №  2                                                                                        с. Арадирих 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО  «Сельсовет  ‘‘Арадирихский’’» за 2019 год»

                                   

Наименование показателей КОДЫ
классификации доходов бюджетов

План на 
2019 год

Фактически 
исполнено за 

2019год

%  
исполнения

Налог на доходы физических лиц 18210102010011000110 20,0 27,2 136,0

Налог на имущество физических лиц 18210601030101000110 42,0 63,4 151,0
Земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033101000110 52,0 67,0 128,8

Земельный налог (пп2п1ст394) 18210606043101000110 10,0 8,4 84,0
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 124,0 166,0 133,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3469,0 3457,0 99,7
Дотация сельскому поселению из ФФПП 00120201001100000150 2910,0 2898,0 99,6

Субсидии в.т числе 559,0 559,0 100,0
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 00120202041100000150 350,0 350,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты  в т.ч.  
            средства бюджетам поселений на выполнение переданных полномочий

00120204014100000150 189,0 189,0 100,0

Недофинансирование за ноябрь 2016 г
Субсидия 00120215009100000150 20,0 20,0 100,0

Субвенции 86,0 86,0 100,0

в том числе

Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (ВУС)

00120203015100000150 86,0 86,0 100,0

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ 3679,0 3709,0 100,8

Приложение № 1
 к решению Собрания депутатов сельского поселения «Cельсовет  ‘‘Арадирихский’’»   

от  24  марта  2020 г. №2

Доходы   бюджета сельского поселения «Сельсовет  ‘‘Арадирихский’’» за 2019 год

                              (тыс. руб)

Наименование адм. Рз ПР ЦСР Лимит бюд-
жетных обя-
зательств на 
2019год

Кассо-                                     
вые выплаты 

за 2019 год

% выпол    
нения

ВСЕГО 3796,3 3366,2 88,7

Общегосударственные вопросы 001 01 00 1804,3 1578,1 87,5

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд. власти 
субъектов РФ, местных администраций

001 01 04 9900010040 1804,3 1578,1 87,5

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 86,0 86,0 100,0

Национальная безопасность и провохранительная деятельность 001 03 00 2,5 2,5 100,0

Национальная экономика 001 04 00 363,7 363,7 100,0
Дорожный фонд 001 04 09 9900040200 363,7 363,7 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 587,0 405,7 69,1
Благоустройство 001 05 03 9900040010 587,0 405,7 69,1

Культура и кинематография 001 08 00 786,5 765,7 97,4

Культурно - досуговый центр 001 08 01 9900080010 786,5 765,7 97,4

Социальная политика 001 10 00 97,0 96,2 99,2

Пенсионное обеспечение (доплата к пенс) 001 10 01 9900090010 97,0 96,2 99,2

Физкультура и спорт 001 11 02 9900090100 45,8 44,8 97,8

Молодежная политика 001 07 07 9900070050 26,0 26,0 100,0

Исполнение бюджета по расходам  сельского поселения «Сельсовет  ‘‘Арадирихский’’» за 2019 год

Приложение № 2
 к решению Собрания депутатов сельского поселения «Cельсовет  ‘‘Арадирихский’’»   

от 24  марта  2020 г. №2



                                      Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
6   ГУМБЕТ       Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.          Инхоса ГIали-хIажи            №  16 - 17     20     апрель       2020  с. 

ДОКУМЕНТЫ

Собрание депутатов муниципального образования «Село Читль»

    Руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года  
№131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации», 

Бюджетным Законодательством 
Республики Дагестан, Уставом СП 
«Село Читль», послушав доклад 
главного бухгалтера администра-
ции сельского поселения об испол-
нении бюджета СП  «Село Читль» 
за 2019год Собрание депутатов

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить отчёт «Об исполне-

нии  бюджета сельского поселения 
«Село Читль» за 2019 год»  (прила-
гается).

2. Согласно  п.6 статьи 52 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
обнародовать     сведения отчета 
«Об исполнении бюджета СП «Село 
Читль» в районной газете «Гумбет» 

3. Настоящее решение вступает 

в силу со дня принятия.
Председатель Собрания депу-

татов сельского поселения «Село 
Читль»  Алиев А.М.

Р Е Ш Е Н И Е №  2    От 27  марта 2020г.                                                                                                                                           с. Читль

     « Об отчете  «Об исполнении бюджета СП  «Село Читль» за 2019 год»

Наименование показателей КОДЫ 
классификации доходов бюджетов

План на 
2019 год

Фактичес-ки 
исп за 2019год

%  
исполнения

Админ. Вид доходов Подвид 
доходов

КОСГУ

Группа Подгруппа Статья и 
подстатья

Элемент

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02010 01 1000 110 11 12,3 111,8

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01030 10 0000 110 13 9,4 72,3

Единый сельхозналог 182 1 05 03000 00 0000 110

Земельный налог 182 1 06 06033 10 1000 110 22 30,4 138,2

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 000 8 50 00000 00 0000 000 46 52,1 113,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 001 8 70 00000 00 0000 001 2137 2107 98,6
Дотация сельскому поселению из ФФПП 001 2 02 01001 10 0000 002 1698 1698 100,0

Субсидии в.т числе 001 2 02 02000 00 0090 003 367 337 91,8

Субсидии бюджетам поселений на строительство модернизацию, ремонт и содержани автомобильных дорог общего пользования 300 300 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на выполнение переданных полномочий 67 37 55,2

Субвенции в том числе 001 2 02 03000 00 0090 150 72,0 72,0 100,0

ЗАГС 001 2 02 03003 05 0000 150 0 0 #ДЕЛ/0!
Выполнение полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (ВУС)

001 2 02 03015 10 0000 150 72 72 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

001 2 02 45160 10 0000 150 #ДЕЛ/0!

ВСЕГО  ДОХОДОВ
000 00 00 00000 00 0000 000 2183,0 2159,1 98,9

                                                                 Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов сельского поселения 
 “Село Читль» от 27 марта 2020 г. №2

Доходы   бюджета сельского поселения  «Село Читль»  за 2019 год

Наименование адм. Рз ПР ЦСР Лимиты бюджет-ных 
обязательств на 2019год

Кассовые выплаты за 
2019 год

% 
выполнения

ВСЕГО     2357,8 2069,9 87,8

Общегосударственные вопросы 001 01 00  1172,7 1071,5 91,4
Функционирование  Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд.
власти субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 9900010040 1172,7 1071,5 91,4

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 72,0 72,0 100,0

Национальная экономика 001 04 00  315,0 161,0 51,1

Дорожный фонд 001 04 09 9900040200 315,0 161,0 51,1

Благоустройство 001 05 03 9900040010 380,0 379,1 99,8

Молодежная политика 001 07 07 9900070050 9,0 9,0 100,0

Культурно -досуговый центр 001 08 01 9900080010 355,1 323,7 91,2

Социальная политика 001 10 00  36,0 35,6 98,9

Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии) 001 10 01 9900090010 36,0 35,6 98,9

Физкультура и спорт 001 11 02 9900090100 18,0 18,0 100,0

Приложение № 2
 к решению Собрания депутатов сельского поселения  «Село Читль» 

от  27 марта  2020 г. №2

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения  «Село Читль»  за 2019 год (тыс. руб.)



                                      Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
7   ГУМБЕТ       Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.          Инхоса ГIали-хIажи            №  16 - 17     20    апрель       2020 с. 

Приложение № 1 
 к решению Собрания депутатов сельского поселения  «Сельсовет “Мехельтинский”» 

от  20 марта  2020 г. №1
Доходы   бюджета сельского поселения  «Сельсовет “Мехельтинский”»  за 2019 год

Исполнение бюджета по расходам  сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”» за 2019 год

Приложение № 2
 к решению Собрания депутатов сельского поселения  «Сельсовет “Мехельтинский”» 

от  20  марта  2020 г. №1

ДОКУМЕНТЫ

Руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06 октября 
2003 года  №131-ФЗ « Об общих      
принципах организации местно-
го самоуправления  в Российской 
Федерации»,     Бюджетным За-

конодательством Республики Да-
гестан, Уставом АСП «Сельсовет                                    
“Мехельтинский”», послушав до-
клад главы сельского поселения 
об исполнении      бюджета МО 
«Cельсовет “Мехельтинский”» за 
2019 год Собрание депутатов

        РЕШАЕТ:

1.Утвердить отчет об исполне-
нии бюджета МО «Сельсовет “Ме-
хельтинский”»  Гумбетовского рай-
она за 2019 год:  

- по доходам в сумме 8339,56 
тыс. рублей согласно приложени. 
№1  к настоящему решению   

- по расходам в сумме 7975,9,0 
тысяча рублей согласно приложени. 
№2 к  настоящему решению (источ-
ником финансирования дефицита 
бюджета 2019года является остаток 
бюджетных средств на 01.01.2019г 
-751,5 тыс.руб) 

2. Настоящее решение вступает 
в силу с момента принятия и  подле-
жит официальному опубликованию 
в районной газете «Гумбет»

Председатель Собрания                                                        
А. Н. Мухтаров. 

Собрание депутатов муниципального образования «Сельсовет “Мехельтинский”»
Р е ш е н и е  №  1                                            от 20 марта 2020 г.                                                                                                                                                      с. Мехельтинский

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Сельсовет “Мехельтинский”»  за 2019 год»

Наименование адм. Рз ПР ЦСР
Лимит бюджетных 

обязательств на 
2019год

Кассо                                     
вые выплаты за 

2019 год

% выпол    
нения

ВСЕГО     8561,9 7975,9 93,2

Общегосударственные вопросы 001 01 00  2924,1 2813,3 96,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд.власти 
субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 9900010040 2924,1 2813,3 96,2

Национальная оборона 001 02 00                                220,0                         220,0 100,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 220,0 220,0 100,0

Национальная экономика 001 04 00  302,8 302,8 100,0

Дорожный фонд 001 04 09 9900040200 302,8 302,8 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00  3534,0 3095,5 87,6
Благоустройство 001 05 03 9900040010 3534,0 3095,5 87,6

Культура и кинематография 001 08 00  1407,0 1373,3 97,6

Культурно -досуговый центр 001 08 01 9900080010 1407,0 1373,3 97,6

Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии) 001 10 01 9900090010 83,0 82,9 99,9

Физкультура и спорт 001 11 02 9900090100 57,0 54,1 94,9

Молодежная политика 001 07 07 9900070050 34,0 34,0 100,0

Наименование показателей КОДЫ 
классификации доходов бюджетов

План на 
2019 год

Фактически 
исполнено за 2019 

год

%  исполнения

Налог на доходы физических лиц 18210102010011000110 856,0 990,1 115,7

Налог на имущество физических лиц 18210601030101000110 184,0 120,9 65,7

Единый сельхозналог 18210503010011000110 18,0   

Земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033101000110 535,0 601,6 112,4

Пения на земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033102100110    

Земельный налог ( пп2п1ст394) 18210606043101000110 82,0 75,1 91,6

Неналоговые доходы 18210904053101000110  66,9  

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  1675,0 1854,6 110,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  6301,0 6265,0 99,4

Дотация сельскому поселению из ФФПП 00120201001100000150 4936,0 4900,0 99,3

Субсидии в.т. числе  1365,0 1365,0 100,0
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования 00120202041100000150 400,0 400,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты  в т. ч.              средства бюджетам поселений на 
выполнение переданных полномочий 00120204014100000150 923,0            923,0                             100,0

субсидия 00120215009100000150    42,0 42,0 100,0

Субвенции  (в том числе)             220,0               220,0 100,0
Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (ВУС) 00120203015100000150 220,0 220,0 100,0

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ  8196,0 8339,6 101,8

(тыс. руб.)

                                                                 Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов сельского поселения 
 “Село Читль» от 27 марта 2020 г. №2
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Глава Гумбетовского рай-
она Хаджимурад Магомедов 
выразил искренние, глубокие 
соболезнования муфтию Да-
гестана, председателю Сове-
та алимов РД, шейху Ахмаду 
Афанди в связи с кончиной 
сестры Патимат.

«Уважаемый, досточти-
мый муфтий, шейх Ахмад 
Афанди! От всего сердца вы-

ражаю Вам глубокие соболез-
нования в связи кончиной се-
стры Патимат.

Воздаю безграничную хва-
лу Всевышнему за то, что в 
сложный исторический пе-
риод духовным лидером Да-
гестана стали человек таких 
обширных, основательных 
знаний, такого благонравия, 
воли, богобоязненности, му-

дрости и щедрости, как Вы.
Да сделает Аллах Вашу 

сестру Патимат обитатель-
ницей рая, да примет Господь 
миров все Ваши дуа, добрые 
деяния и поступки, направ-
ленные на сбережение людей 
от бед, на оказание всевоз-
можной помощи народу. Раз-
деляя с Вами горечь утраты 
близкого человека, от имени 

жителей Гумбетовского рай-
она разрешите передать Вам 
слова признательности за то, 
что Вы делаете для родного 
района, республики, страны 
и всей уммы. Да убережет Вас 
Аллах от невзгод, болезней, да 
наделит крепким здоровьем 
Вас и Ваших близких! Мы все 
надеемся на Ваше дуа, готовы 
помочь реализации Ваших 

инициатив и наставлений. Да 
не лишит нас Аллах благода-
ти пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение Всевыш-
него) и его последователей», 
– сказано в соболезновании 
главы Гумбетовского района, 
олимпийского чемпиона Хад-
жимурада Магомедова.

Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов выразил соболезнования муфтию 
Дагестана, шейху Ахмаду Афанди в связи с кончиной сестры 

  В настоящее время на тер-
ритории Гумбетовского рай-
она, как на территориях дру-
гих регионов РФ, действуют 
ограничительные меры, свя-
занные с распространением 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 
С 01.04.2020 вступили в силу 
Федеральные законы №№ 99-
ФЗ и 100-ФЗ, усиливающие 
административную и уголов-
ную ответственность за на-
рушение правил поведения 
в период действия ограничи-
тельных мер.. 
  Так, за нарушения в области 
обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополу-

чия населения, совершенные в 
период режима чрезвычайной 
ситуации или при возникнове-
нии угрозы распространения 
заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, 
либо в период осуществления 
на соответствующей террито-
рии ограничительных меро-
приятий (карантина) статьей 
6.3 КоАП РФ предусмотрен 
для граждан административ-
ный штраф в размере от 15 до 
40 тыс рублей, а если эти на-
рушения повлекли причинение 
вреда здоровью – в размере от 
150 до 300 тыс рублей. 
  Такие же санкции предус-
мотрены за невыполнение 

выданного в указанный пе-
риод законного предписания 
(постановления) или требова-
ния уполномоченных органов о 
проведении санитарно-проти-
воэпидемических (профилак-
тических) мероприятий. 
  За невыполнение правил по-
ведения при введении режима 
повышенной готовности на 
территории, на которой суще-
ствует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, ст. 
20.6.1 КоАП РФ установлены 
административные штрафы 
для граждан в размере до 30 тыс 
рублей, а в случае причинения 
вреда здоровью или имуществу 
либо повторного нарушения – в 

размере до 50 тыс рублей. 
    Для должностных лиц, инди-
видуальных предпринимате-
лей и организаций установлены 
более жесткие меры ответ-
ственности, в том числе штра-
фы до 1 млн рублей и админи-
стративное приостановление 
деятельности. За нарушение 
санитарно-эпидемиологиче-
ских правил, повлекшее по не-
осторожности массовое забо-
левание или отравление людей 
либо создавшее угрозу насту-
пления таких последствий, ста-
тьей 236 Уголовного кодекса 
РФ установлена уголовная от-
ветственность с наказанием до 
2 лет лишения свободы. 

В случае наступления по не-
осторожности последствий от 
таких нарушений в виде смер-
ти человека наказание составит 
до 5 лет лишения свободы, а 
при смерти двух и более лиц – 
до 7 лет лишения свободы. 
Прокуратура Гумбетовского 
района призывает население 
соблюдать законодательство, 
не подвергать опасности свое 
здоровье и здоровье окружаю-
щих.

М. Р. Магомедов,
прокурор  

Гумбетовского района                                                                            

Об ответственности за нарушение ограничительных мер, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) 

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

     В ходе проверки исполне-
ния органами местного само-
управления возложенных за-
конодательством полномочий 
в сфере социальной защиты 
граждан предпенсионного воз-
раста опротестованы 22 реше-
ния представительных органов 
сельских поселений об установ-
лении ставок земельного нало-
га и налога на имущество фи-
зических лиц, в связи с тем, что 
в них не были учтены измене-
ния, внесенные в 2017-2019 гг. 
в Налоговый Кодекс РФ, в том 
числе  указанными решениями 
не предусмотрены права на на-
логовые льготы для граждан 
названной категории (Феде-
ральный закон от 30.10.2018 № 
378-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 391 и 407 части второй 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации»).

М. Р. Магомедов,
прокурор Гумбетовского

  района                                                                            

Прокуратурой 
Гумбетовского 

района 
проанализирова-

на практика 
надзора в сфере

 соблюдения прав 
граждан пред-
пенсионного 

возраста

1. Ежемесячные денежные выпла-
ты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно.

Ежемесячная выплата осуществляется 
в размере 50 процентов величины прожи-
точного минимума для детей, установлен-
ной по Республике Дагестан на II квартал 
года, предшествующего году обращения. 

Ежемесячная выплата осуществляется 
со дня достижения ребенком возраста 3 
лет, но не ранее 1 января 2020 г., до дости-
жения ребенком возраста 8 лет.

В случае наличия в семье нескольких 
детей в возрасте от 3 до 7 летвключитель-
но ежемесячная выплата осуществляется 
на каждого ребенка.

Право на получение ежемесячной вы-
платы имеет один из родителей или закон-
ный представитель ребенка, в случае если 
размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает величину прожиточного ми-
нимума, установленную в РД на II квар-
тал года (в 2019 году установлен в размере 
10043 рубля).

Ориентировочная дата начала приема 
документов на предоставление услуги в 
МФЦ  - 01.06.2020 г

2. «О дополнительных выплатах 
семьям, имеющим право на маткапи-
тал». 

Кто может получить? 
- Семьи с детьми до 3 лет, имеющие 

право на маткапитал, возникшее до 1 
июля 2020 года

Размер выплаты?

- Ежемесячная выплата на каждого ре-
бенка в возрасте до 3 лет  – 5 тысяч руб.

Выплаты будут осуществляться в 
апреле, мае и июне на каждого ребёнка до 
трех лет включительно. Для назначения 
пособия достаточно подать электронное 
заявление через портал госуслуг или сайт 
Пенсионного Фонда.

За назначением ежемесячных выплат 
можно обратиться до 1 октября 2020 г.

3. Регистрация безработных дис-
танционно, увеличение пособия.

Оставшиеся без работы граждане мо-
гут получить пособие по безработице. 
Сделать это можно не выходя из дома. Не-
обходимо зарегистрироваться на портале 
«Госуслуги» или «Работа в России», где 
заполняется электронное заявление. 

Для постановки на учет по безработи-
це инвалида, так же необходимо запол-
нить заявление в электронной форме, все 
остальные документы центрами занято-
сти населения запрашиваются самостоя-
тельно в учреждениях медико-социальной 
экспертизы и в отделении Пенсионного 
фонда РФ по РД.

Выплата пособия назначается одновре-
менно с решением о признании граждани-
на безработным и начисляется с первого 
дня с момента признания его безработным 
- то есть на 11-й день после подачи элек-
тронного заявления.

Максимальная сумма пособия по без-
работице составит 12 130 рублей.

4. Получайте услуги не выходя из 
дома.

Осознавая риск посещения мест массо-
вого скопления людей, самый эффектив-
ный способ уберечь жизнь и здоровье свое 
и своих близких – остаться дома. Каждо-
му из нас пришлось скорректировать свои 
планы и привычный график работы.Но 
многое можно сделать, не выходя из дома, 
имея компьютер и доступ к сети. Сегодня 
доступно оформление целого ряда госу-
дарственных услуг в режиме онлайн.

Список госуслуг для физических и 
юридических лиц, доступных в электрон-
ном виде:

• Прием заявлений и постановка 
на учет детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образо-
вания (детские сады)

• Прием заявок (запись) на прием к 
врачу

• Получение адресно-справочной 
информации в отношении физического 
лица

• Получение информации о состоя-
нии индивидуального лицевого счета

• Получение справки об отсутствии 
судимости

Филиал центра «Мои документы» 
по Гумбетовскому району

(Продолжение - в следующем 
номере газеты)

Как получить государственные и муниципальные услуги?
ВАШИ ПРАВА


