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Номералда руго:

- 2 гьум.

- 2 гьум.

- 2 гьум.

- 2  гьум.

БаКЪлЪулаЗул гIумру

Россиялъул миллиял про-
ектал, федералиял, регио-
налиял программаби  гIум-

руялде рахъинариялъул 
суалал рорхараб данделъи 
тIобитIана араб анкьалъ 
Бакълъул районалъул бетIер 
Гъалип Гъалиповас. Муни-
ципалитеталъул нухмалъулес 
лъазабуна тIад чIун халгьа-
беян проектал нухдаинари-
ялъул бутIабазул, гIужда ва 
гIунгутIаби гьечIого ралел 
бакIал хIалтIизе риччаялъул, 
школазда,  цIияб цIалул сон 
байбихьилелде, капиталияб 
ремонт лъугIизабиялъул.

Гьединго Гъалиповас хал-
гьабуна районалъул сахлъи 
цIуниялъул бакIал цIи гьари-
ялъул, щайгурелъул ФАПазда, 
поликлиникаялда, больница-
ялда ремонт гьабизе хIажат 

буголъун. Гьедин, тIадкъай 
кьуна Дагъистаналъул сах-
лъи цIуниялъул министрасул 

цIаралда кагъат хъвазе.  Гье-
динго муниципалитеталъул 
нухмалъулес ракIалде щве-
забуна налогал ракIариялъул 
хIасилал лъикIлъизариялда 
росаби церетIеялъул иш бараб 
букIин.

Дагъистаналъул росдал 
магIишат цебетIураб муници-
палитетазул цояб хIисабалда  
Бакълъул районалъ гIахьаллъи 
гьабизе буго «Меседилаб ку-
рак» абураб Республикаялъулаб 
фестивалалъулъ. Бакълъула-
зул хурухъабаз ва гIияхъабаз 
рихьизаризе руго тадбиралъ-
ул байданалда рацIцIадго 
гIезарурал нигIматал. Райо-
налда тIад чIун хIадурлъи гьа-
булеб буго фестивалалъулъ  
гIахьаллъиялда хурхун.

Бакълъул районалъул ад-
министрациялъ гьединго 
рагIинабулеб буго Республи-
каялъулаб адреснияб инве-
стиционнияб программаялда 
рекъон ЦIияб Аргъвани росулъ 
бараб гьоркьохъеб школалда 
хIажатал алатал росизе тендер. 
Росабалъе тIабигIияб газ бачи-
налъул, ракьул, мина-карталъул 
гIорхъоде щвезегIан газ чIобого 
бачиналъул (догазификация) 
суалал тIурай Гъалип Гъали-
повасул хъаравуллъиялда руго.  
Тадбиралда борхараб щибаб су-
алалда тIасан тIадкъаялги кьуна 
муниципалитеталъул бетIерас. 

2022-абилеб соналъул 
14-абилеб июлалда Гъалип Гъа-
липовас гьединго  данделъи 
тIобитIана киналго тайпабазул 

налогал ракIариялъул хIасилал 
лъикIлъизариялъул суалазда 
тIасан. Гьенир гIахьаллъи гьа-

буна районалъул администра-
циялъул хIалтIухъабаз, идара-
базул нухмалъулез ва цогидаз.

«Налогал кьей – закон тIубай 
гуребги,инсанасда тIадаб налъи 
тIубайги ккола. Буголъиялъул, 
ракьалъул, транспорталъул на-
логаз гIуцIула районалъул бюд-
жет, гьел налогал ракIариялъул 
хIасилал лъикIлъизариялъ 
квербакъула гьанжесеб зама-
налда рекъарал ясли-ахал, шко-
лал, сахлъи цIуниялъул ва цо-
гидал бакIал раялъе»,- ян абуна 
Гъалип Гъалиповас.

Дандеруссиналъул хIалтIулъ 
гьединго халгьабуна школазда 
капиталияб ремонт гьабиялъул 
«Лъайкьеялъул цебетIей» абу-
раб ва цогидал проектал гIужда 

районалда нухдаинариялъул.

 «Гумбет» РИО

Гъалип Гъалипов: «Налогал кьей – закон тIубай 
гуребги, инсанасда тIадаб налъи борхиги ккола»

Сахлъи цIуни, школал къачIай, программаби нухдаинари…

2022-абилеб соналъул 
12-абилеб июналда Бакълъул 
районалъул администраци-
ялда муниципалитеталъул 
нухмалъулесул заместитель 
ГIалихан ДавудхIажиевасул 
бетIерлъиялда анкьил 
хIалтIул хIасилал гьарураб 
данделъи тIобитIана . Тад-
биралда гIахьаллъарал фе-
дералиял, регионалиял ва 
бакIалъулал идарабазул ва-
килзабаз рорхана мина-кар-
талъул, ракьалъул гIорхъоде 
щвезегIан тIабигIияб газ 
чIобого бачиналъул про-

грамма районалда нухдаи-
набиялъул, ГИС ЖКХялда 
хъвай-хъвагIай гьабиялъул, 
республикаялъулаб куракул 
фестиваль тIобитIиялъул ва 
цогидал суалал.

МелъелтIа росдал бегавул 
МухIамад ГIабдунасировасул 
рагIабазда рекъон, рукъалъул, 
ракьалъул ихтиярал чIезабурал 
документал ругел гIадамазе рес 
буго мина-карталъул гIорхъоде 
щвезегIан тIабигIияб газ бачи-
налъул хIалтIаби чIорого гьа-
ризе.

(Ахир - 2-аб. гьум.)

БаКЪлЪулаЗул аНКЬ

МухIамад ГIабдунасиров: «Догазификациялъул программа 
нухдаинаби – бакълъулазе  кIудияб кумек»

Республикаялъулаб куракул фестиваль тIобитIиялъулги бицана

«Бакълъулазул 
курак»

Хъизан – щивасул 
мугъ чIвалеб бакI, 

букIинеселъул кьучI

МелъелтIа росдал 
аслияб школалъул 

74-абилеб
 выпускалъе – 

аттестатал  

«Гумбет» басма – 
бакълъулазул 

тарих



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
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Щибаб соналъул июль 
моцIалда нилъер улкаялда 
кIодо гьабула хъизаналъул, 

рокьул ва ритIухълъиялъул 
къо.  Бакълъулазул районалъ-
ул росабалъги тIоритIана  
батIи-батIиял тадбирал  гьеб 
къоялда хурхарал. Гьедин, 
МелъелтIа росдал мадани-
ябгун хIухьбахъиялъул цен-
тралъул директор ГIазра 
РурухIмаева гьоболлъухъ 
щвана росдал цо-цо хъиза-
бахъе. Гьелъул рагIабазда 
рекъон, хъизан –хинлъиялъ-
ул ицц.

Килалъ росулъ мадания-
талъул идараялъул вакилзабаз 
библиотекаялда гIуцIана «Хъи-
заналъулал биценал» абураб 
тадбир. Гьениб бихьизабуна 
гьеб байрамалда хурхараб ви-
деоролик, цоцазул адаб цIунун, 
цадахъ гIумру гьабурал хъиза-
назул хIакъалъулъ баянал гьа-

руна. Нарыш росдал КДЦялъе 
нухмалъи гьабулей ПатIимат 
ТIалхIатовалъ  ва росдал би-

блиотекаялъул нухмалъулей 
Бика Жамалудиновалъ гьедин-

го тадбир гIуцIана хъизаналъ-
ул, рокьул ва ритIухълъиялъул 
къоялда хурхун. Гьез данделъ-

иялда гIахьаллъаразе бицана 
хъизан цIунизе квербакъулел 
балъголъабазул.

ЦIияб Данухъ росдал 
КДЦялъул директор ХIузаймат 
Багьавдиновалъ кIодо гьа-
руна КъурбангIалиевазул 
лъимал гIемераб хъизанан. 
МухIамад ва ПатIиматица 
тарбия кьуна щуго лъимадуе. 
Багьавдиновалъул рагIабазда 
рекъон, КъурбангIалиевазул 
щибаб лъимералъе щвана 
рагIа-ракьанде щун тIалаб-
агъаз ва рокьи.  

«Гьарула нужее щулияб 
сахлъи, жеги цIикIкIаги цоцоз-
дехун бугеб адаб цIиял гIелазе 
мисаллъун рукIине. Хъизан-
рукъалда хурхарал бищун 
лъикIал гIадатал нухдаинару-
леллъун ккола нуж, тIоцебесеб 
кIвар гьабизе кколел рахъал 
лъаялъул гIаламат буго гьеб»,- 

ян абуна ХIузаймат Багьавди-
новалъ.

Зугьра ГIабдулкъадирова 

ХЪИЗаН-лЪИмал,  ТарБИЯ КЬуН, ТарТИБалда ругЬуН гЬаре

Хъизан – щивасул мугъ чIвалеб бакI, 
букIинеселъул кьучI

Хъизаналъул ва ритIухълъиялъул къо кIодо гьабуна 

Бакълъулазул районалъ-
ул МелъелтIа росдал ас-
лияб школалъул выпуск-
никазе аттестатал кьуна. 

«Мехельтинская ООШ» 
МКОУялъул директор Зуль-
фия ХIажимурадовалъ ат-
тестатал щварал цIалдо-
хъабазе гьарана кинабго 
лъикIабщинаб. «Гьаб цIалул 
идараялъул 74-абилеб вы-
пускалъе щвана гIаммаб 
цIалиялъул аслияб курс 

лъугIизабиялъул гIаламат. 
Гьарула щивасе гIумрудул 

нух битIи, щулияб сахлъи, 
умумулгун мугIалимзаби 

чIухIарал гIамал-хасият 
цIунизе тавпикъ.  Киналго 
лъикIал байбихьиял рагIалде 
рахъинаризе гьунаргун мах-
щел кьеги нужее, хириял вы-
пускникал!»,- ян абуна Зуль-
фия ХIажимурадовалъ.

 «Гумбет» РИО

ЦIале,  ЦIале,  дИр ЦIодор

МелъелтIа росдал аслияб 
школалъул 74-абилеб

 выпускалъе – аттестатал  

ХIурматиял районцоял! 
Унеб буго 2022-абилеб со-
налъул кIиабилеб бащдаб 
лъагIалие «Гумбет» газета 
хъвай. Гьеб хъвазе бегьу-
ла росабазул почалъул от-
деленияздасанги редакци-
ялдасанги. Ниж божарал 
руго, росабазул админи-
страциязул бутIрузул, по-
чалъул хIалтIухъабазул, 
газета цIалулезул кумекал-
далъун 2022-абилеб соналъул 
кIиабилеб бащдаб лъагIалие 
«Гумбет» газета хъвале-
зул къадар цIикIкIине 
букIиналда.

КIиабилеб бащдаб 
лъагIалие багьа:

 почалдасан – 305,76 гъу-
рущ.

Редакциялдасан – 125 гъу-
рущ.

 «Гумбет» РИО

КЪалам,  дуЦа щуре щаКЪИЯлдеХуН…

«Гумбет» басма – 
бакълъулазул тарих

   Подписка – 2022

МухIамад ГIабдунасиров: 
«Догазификациялъул 

программа нухдаинаби – 
бакълъулазе  кIудияб кумек»

(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)

 «Районалда  догазификаци-
ялъул программа гIумруялде 
бахъинаби – бакълъулазе  
кIудияб кумек. Гьединал про-
ектаз квербакъула гIумрудул 
шартIал лъикIлъиялъе. Про-
граммаялда тIасан суалал 
ратани, баянал щола роса-
базул администрациязда-
сан, МФЦялдасан»,- ян абуна 
МухIамад ГIабдунасировас.

Бакълъулазул маданияталъ-
ул ва туризмалъул отделалъул 
нухмалъулесул заместитель 
МухIамад ГIумардибировас ва 
муниципалитеталъул росдал 

магIишаталъул бетIерав спе-
циалист МухIамад ГIалиевас 
бицана Дагъистаналъул тах-
шагьаралда тIобитIизе бу-
геб республикаялъулаб 
куракул фестивалалъулъ 
гIахьаллъиялъул. Гьедин-
го дандеруссиналда рехсана 
Дагъистаналъул Конституци-
ялъул къоялда хурхун тадби-
рал гьариялъулги. ГIалихан 
ДавудхIажиевас данделъиялъ-
ул гIахьалчагIазда лъазабуна 
жидеда тIадал ишал лъикI ва 
гIужда тIураян гIагараб ракь 
кинабго рахъалъ цебетIезе му-
радалда.

Зугьра ГIабдулкъадирова

ННТялъул, «Дагъистан» 
РГВКялъул, «Дагъистан» 
РИАялъул, ТАССалъул, «Да-
гестанская правда» газета-
ялъул вакилзаби ва цогидал 
журналистал гIахьаллъараб 
«Бакълъулазул курак» абураб 
пресс-тур тIобитIана  «Гум-
бет» медиагруппаялъ.  Бакъ-
лъулазул ахихъабаз ункъа-
заргоялдаса цIикIкIун тонна 
куракул бакIарана  2022-аби-
леб соналъ, бачIиналъул бащ-
далдаса цIикIкIараб къадар 
бичизе ана Россиялъул цен-
тралиял регионазде.

Пресс-туралда гIахьаллъа-
разе бихьизабуна курак бакIа-
риялъул мастер-классал, щвана 
ЧIиркъатIа росулъ бугеб «Ми-
рида» абураб некIсияб рокъо-
ре, Лъанлъари росдал ахалгун 
нохъазде ва цогидал бакIазде, 
ГIанди гIоралда тIасан пихъ 
барччизе ахъихъабаз гьабураб 
канаталъулаб нухасанги ана. 
«Гумбет» басмаялъул бетIерав 
редактор ХIамзат ГIизудиновас 
баян гьабуна район лъикIаб 
бералда бихьизе, рейтинг ба-
хине нухдаинабула бугеб 
хIалтIиялъул.

«Бакълъулазул районалда 
нус-нус соназ гIезаруна ахал, 
гьаруна хурзал. Нилъер мухъ, 
Бакъул улкайин цIар араб, 
машгьураб буго жиндир бе-

ричал ахаздалъун, гIезарурал 
рацIцIадал нигIматаздалъун. 
Щибаб соналъ районалдаса 
улкаялъул регионазде барч-
чула чанго азарго тонна кура-
кул ва цогидал нигIматазул, 
гьедин,  кванил сурсатазул 
рахъалъ хIинкъи гьечIолъи 
чIезабиялъулъ лъола къиматаб 
бутIа.

ГIагараб ракьалъул ахихъ-
абазе информациялъулаб ку-
мек гьабизе, районалъул хас-
лъи, берцинлъи бихьизабизе 
мурадалда нижеца гIемерал 
пресс-турал ва цогидал тадби-
рал тIоритIула щибаб соналъ, 
хIаракат бахъула федералиял 
телеканалаздасан бакълъула-
зул захIмат, гIумру, районалъул 

тIокIлъи бихьизабизе. 
РакI-ракIалъулаб бар-

кала загьир гьабула Бакъ-
лъул районалъул бетIер 
Гъалип ГIисахIажиевич Гъа-
липовасе нижер байбихьиял 
нухдаинаризе гьабулеб куме-
калъухъ ва кинабго рахъалъ 
муниципалитет  цебетIезе 
бахъулеб хIаракаталъухъ.  
Нилъер районалда гIезарула 
рацIцIадал нигIматал, тай-
падулал магIишатазе щва-
на батIи-батIиял даража-
ялъул шапакъатал, бергьана 
тIолгороссиялъулал къеца-
зулъ»,- ян бицана ХIамзат 
ГIизудиновас. 

 «Гумбет» РИО

БаКЪлЪулаЗул гIумру

«Бакълъулазул курак»
Бакълъулазул ахихъабазе информациялъулаб кумек

 гьабураб  пресс-тур гIуцIана 



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
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доКумеНТы

С целью приведения Устава муни-
ципального района «Гумбетовский 
район» в соответствии с Федеральны-
ми законами от 08.12.2020 № 411-ФЗ, 
от 22.12.2020 № 445-ФЗ, от 22.12.2020 
№ 458-ФЗ, от 30.04.2021 № 116-ФЗ,  
от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 01.07.2021 
№ 289-ФЗ, вносящими изменения 
в Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Собрание 
депутатов МР «Гумбетовский район» 
решает:

I. Внести в Устав муниципального 
района «Гумбетовский район» следу-
ющие изменения и дополнения:

 
Статья 6:
В пункте 5 части 1 слова «за сохран-

ностью автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на авто-
мобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве»;

В пункте 26 части 1 слова «исполь-
зования и охраны» заменить словами 
«охраны и использования»;

Пункт 38 части 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«3) организация в соответствии с 
федеральным законом выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утверж-
дение карты-плана территории;»;

 
Статья 16: 
Часть 4 изложить в следующей ре-

дакции:
«4. Порядок организации и проведе-

ния публичных слушаний определяется 
уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительного органа му-
ниципального образования и должен 
предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, в том числе 
посредством его размещения на офи-
циальном сайте органа местного само-
управления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» или в 
случае, если орган местного самоуправ-
ления не имеет возможности размещать 
информацию о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на официальном 
сайте субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования с 
учетом положений Федерального зако-
на от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» 
(далее в настоящей статье - официаль-
ный сайт), возможность представления 
жителями муниципального образова-
ния своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сай-
та, другие меры, обеспечивающие уча-
стие в публичных слушаниях жителей 
муниципального образования, опубли-
кование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых ре-
шений, в том числе посредством их раз-
мещения на официальном сайте.

Уставом муниципального образо-
вания и (или) нормативными правовы-
ми актами представительного органа 

муниципального образования может 
быть установлено, что для размещения 
материалов и информации, указанных 
в абзаце первом настоящей части, обе-
спечения возможности представления 
жителями муниципального образова-
ния своих замечаний и предложений 
по проекту муниципального правового 
акта, а также для участия жителей му-
ниципального образования в публич-
ных слушаниях с соблюдением требо-
ваний об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта 
может использоваться федеральная го-
сударственная информационная систе-
ма «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», по-
рядок использования которой для целей 
настоящей статьи устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации.»;

Часть 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. По проектам генеральных пла-
нов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида раз-
решенного использования земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки 
проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответ-
ствии с законодательством о градостро-
ительной деятельности.»;

 Статья 28:
Пункт 7 части 1 изложить в следу-

ющей редакции:
«7) прекращения гражданства Рос-

сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора 
Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации;»;

 Статья 31:
Пункт 8 части 1 изложить в следу-

ющей редакции:
«8) прекращения гражданства Рос-

сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного са-

моуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора 
Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации;»;

 Статья 38:
Часть 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«2. Организация и осуществление 

видов муниципального контроля регу-
лируются Федеральным законом от 31 
июля 2020 года N 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Феде-
рации».»;

 
Статья 44:
Часть 5 изложить в следующей ре-

дакции:
«5. Устав муниципального района, 

муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в устав 
муниципального района подлежат 
официальному опубликованию (обна-
родованию) после их государственной 
регистрации и вступают в силу после 
их официального опубликования (обна-
родования).

Глава муниципального района обя-
зан опубликовать (обнародовать) заре-
гистрированные устав муниципального 
района, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального района в тече-
ние семи дней со дня поступления из 
территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований уведом-
ления о включении сведений об уставе 
муниципального района, муниципаль-
ном правовом акте о внесении измене-
ний в устав муниципального района в 
государственный реестр уставов муни-
ципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов му-
ниципальных образований»»;

 Статья 45:
В абзаце 1 части 7 слова «обязанно-

сти для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности» 
заменить словами «обязательные тре-
бования для субъектов предпринима-
тельской и иной экономической дея-
тельности, обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности»;

Абзац 2 части 7 изложить в следу-
ющей редакции:

«Оценка регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов проводится 
в целях выявления положений, вводя-
щих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической 
деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способ-
ствующих возникновению необосно-
ванных расходов субъектов предпри-
нимательской и иной экономической 

деятельности и местных бюджетов.»;

Дополнить частью 8 следующего 
содержания:

«7. Порядок установления и оценки 
применения содержащихся в муници-
пальных нормативных правовых ак-
тах обязательных требований, которые 
связаны с осуществлением предпри-
нимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках му-
ниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных раз-
решений, аккредитации, иных форм 
оценки и экспертизы (далее - обязатель-
ные требования), определяется муници-
пальными нормативными правовыми 
актами с учетом принципов установле-
ния и оценки применения обязательных 
требований, определенных Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года N 
247-ФЗ «Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации».»;

Статья 52:
Часть 1 дополнить абзацем 3 сле-

дующего содержания:
«В качестве составной части бюдже-

та муниципального района могут быть 
предусмотрены сметы доходов и рас-
ходов отдельных населенных пунктов, 
других территорий, не являющихся 
муниципальными образованиями. По-
рядок составления, утверждения и ис-
полнения указанных смет определяется 
органами местного самоуправления со-
ответствующих муниципальных обра-
зований самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.».

II. Главе муниципального района 
«Гумбетовский район» в порядке уста-
новленном Федеральным законом от 
21.07.2005г. №97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», представить насто-
ящее Решение «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
района «Гумбетовский район» на госу-
дарственную регистрацию в Управле-
ние Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Дагестан.

III. Главе муниципального района 
«Гумбетовский район» опубликовать 
Решение «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального 
района «Гумбетовский район» в тече-
ние семи дней со дня поступления с 
Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике 
Дагестан уведомления о включении све-
дений о муниципальном правовом акте 
о внесении изменений в устав муни-
ципального района в государственный 
реестр уставов муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 
года N 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных обра-
зований»».

IV. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования, произведенного после его го-
сударственной регистрации.

Председатель Собрания депутатов       
М. А. Ахмедов

И.о. главы МР «Гумбетовский 
район»                         

            Г. И. Галипов

Собрание депутатов муниципального района
«Гумбетовский район»

Решение № 5
 от 10 февраля 2022 г.                                                                                                                                           с. Мехельта

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

СТраНа гор

С целью приведения Устава муни-
ципального района «Гумбетовский 
район» в соответствии с Федеральны-
ми законами от 01.05.2019 № 87-ФЗ, 
от 26.07.2019г., вносящими изменения 
в Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом РД 
«О некоторых вопросах организации 
местного самоуправления в Респу-
блике Дагестан» от 8 декабря 2015 
года №117 (с изменениями на 10 ноя-
бря 2020 года), Собрание депутатов 
МР «Гумбетовский район» решает:

I. Внести в Устав муниципального 

района «Гумбетовский район» следу-
ющие изменения и дополнения:

Часть 12 статьи 29 изложить в сле-
дующей редакции:

«12. В случае досрочного прекра-
щения полномочий главы муниципаль-
ного района либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия времен-
но исполняет заместитель главы му-
ниципального района в соответствии с 
правовым актом о распределении обя-
занностей или должностное лицо в со-
ответствии со специально изданным по 

данному вопросу правовым актом Гла-
вы муниципального района.»

II. Главе муниципального района 
«Гумбетовский район» в порядке уста-
новленном Федеральным законом от 
21.07.2005г. №97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», представить насто-
ящее Решение «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
района «Гумбетовский район» на госу-
дарственную регистрацию в Управле-
ние Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Дагестан.

III. Главе муниципального района 
«Гумбетовский район» опубликовать 
Решение «О внесении изменений и до-

полнений в Устав муниципального 
района «Гумбетовский район» в тече-
ние семи дней со дня его поступления 
с Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике 
Дагестан после его государственной ре-
гистрации.

IV. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования, произведенного после его го-
сударственной регистрации.  

Председатель   Собрания депутатов                                                        
М.А. Ахмедов

   Глава МР «Гумбетовский район»                                            
Х. С. Магомедов

Собрание депутатов муниципального района
«Гумбетовский район»

Решение № 156
  от 22 июня 2021 г.                                                                                                                                           с. Мехельта

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

Рассмотрев предложение проку-
рора Гумбетовского района в поряд-
ке статьи 9 ФЗ «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» №02-06/08-2020 
от 21.10.2020г. и на основании статьи 
44 Устава муниципального района 
«Гумбетовский район» с целью при-
ведения Устава муниципального 
района «Гумбетовский район» в соот-
ветствии с Федеральными законами 
от 01.05.2019 № 87-ФЗ, от 26.07.2019г., 
вносящими изменения в Федераль-
ный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом РД «О некото-
рых вопросах организации местного 
самоуправления в Республике Даге-
стан» от 8 декабря 2015 года №117 (с 
изменениями на 10 ноября 2020 года), 
Собрание депутатов МР «Гумбетов-
ский район» решает:

I. Внести в Устав муниципального 
района «Гумбетовский район» следую-
щие изменения и дополнения:

 Статья 8:
Пункт 5 части 1 признать утратив-

шим силу;
Статья 26:
Пункт 3 части 1 изложить в следую-

щей редакции:
«3) в случае преобразования муни-

ципального района, осуществляемого 
в соответствии с частями 4; 6 статьи 
13 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ, а также в случае упразднения 
муниципального района;»;

Статья 27:
Дополнить частью 14 следующего 

содержания:
«14. Депутату Собрания депутатов 

муниципального района для осущест-
вления своих полномочий на непосто-
янной основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период 
продолжительностью в совокупности 
шесть рабочих дней в месяц.»;

Статья 28:
Часть 5 изложить в следующей ре-

дакции:
«5. Полномочия депутата Собра-

ния депутатов муниципального района 
прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инстру-
ментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ.»

Статья 31:
Пункт 11 части 1 изложить в сле-

дующей редакции:
«11) преобразования муниципаль-

ного района, осуществляемого в со-
ответствии с частями 4, 6 статьи 13 
Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ, а также в случае упразднения 
муниципального района;»;

Часть 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Полномочия Главы муниципаль-
ного района прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инстру-
ментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ.»;

II. Главе муниципального района 
«Гумбетовский район» в порядке уста-
новленном Федеральным законом от 
21.07.2005г. №97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», представить насто-
ящее Решение «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
района «Гумбетовский район» на госу-
дарственную регистрацию в Управле-
ние Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Дагестан.

III. Главе муниципального района 
«Гумбетовский район» опубликовать 
Решение «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального 
района «Гумбетовский район» в тече-
нии семи дней со дня его поступления 
с Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике 
Дагестан после его государственной ре-
гистрации.

IV. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования, произведенного после его го-
сударственной регистрации.

Председатель Собрания депутатов                                                        
М.А. Ахмедов

Глава  МР «Гумбетовский район»                                            
Х. С. Магомедов

Собрание депутатов муниципального района
«Гумбетовский район»

Решение № 153
  от 22 марта 2021 г.                                                                                                                                           с. Мехельта

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

В рамках антикризисных мер в 
условиях западных санкций и под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в России пре-

доставляются микорозаймы.
 Данная услуга предоставляется, 

согласно ст. 4 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в РФ», за-
регистрированным на территории 
РД в качестве налогоплательщиков, 
включенным в Реестр субъектов 

МСП Федеральной налоговой служ-
бы РФ представителям бизнеса.

 РИО «Гумбет»

Субъектам малого и среднего предпринимательства в 
России предоставляются микрозаймы


