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Баркиял

БакIал ралезул къо
ХIурматиял районалъул
РакIчIараб буго районалкиналго бутIабазул бакIал да
бакIалрай
хадубккунралел!
Баркула
нужеда ги
цебетIезе
букIиналда
бакIал ралезул къо.
ва бакIал ралез район экоНужер свак гьечIеб захIма- номикиябгун
социалияб
талдалъун,
махщалидалъун рахъалъ
цебетIезабиялъулъ
ахирал соназда нилъер райо- мустахIикъаб бутIа лъезе
налдаги церетIуна бакIалрай. букIиналда.
Щибаб росулъ цIикIкIунел
Гьарула нужее щулияб сахруго гIадамаз ралел жалго лъи, халатаб гIумру, хIалтIулъ
бетIергьанал, гьанже зама- бергьенлъаби.
налъул санагIатал минаби.
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

Итни

ЗулхIижа

1440 с.

12 август – Халкъазда
гьоркьосеб гIолилазул къо
Щибаб соналъ 12 августалда кIодо гьабула Халкъазда гьокьосеб гIолилазул
къо.
Нилъер
гIолилаз
гIахьаллъи гьабулареб халкъияб магIишаталъул бутIа
гьечIо. Гьел хIалтIулел руго
росдал магIишаталдаги, сахлъи цIуниялдаги, маданиял
учрежденияздаги, лъайкьеялдаги, библиотекабаздаги, цо-

гидал идарабаздаги.
Киса-кибего гIолилаз цебехъанлъи бихьизабулеб буго.
РакIчIараб буго гIолилаз хадубккунги хIалтIулъ мисал бихьизабизе букIиналда.
РакI-ракIалъ
баркула
гIолилазда Халкъазда гьоркьосеб гIолилазул къо. Гьарула икъбал, талихI, рохел, хIалтIулъ,
цIалулъ бергьенлъаби.

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

Багьа - эркенаб
Номералда руго:

Килалъ, Аргъвани,
Гьарадирихъ, ЛъаратIа
школал рорчIана «150
школа» проекталъулъе
-2 гьум.

тIерхьунарел цIваби

БахIарчилъиялъул дарсал

Бакълъулазул районалъул ЦIиликь росулъ мажлис тIобитIана
Экстремизмалъул ва терроризмалъул
идеологиялда
данде къеркьолаго гIумруялдаса ратIаралъарал диниял
хIаракатчагIи ракIалде щвеялъул мурадалда, Бакълъу-

лазул районалъул ЦIиликь
росулъ тIобитIана республикаялъулаб мажлис.
Чанго азарго чи гIахьаллъараб гьеб тадбиралде рачIун
рукIана Дагъистаналъул муф-

тийясул тIоцевесев заместитель ГIабдула Аджимоллаев,
муфтийясул кумекчи Идрис
Асадулаев, Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадов, динияв
хIа-

ракатчи,
медицинаялъул
гIелмабазул профессор ХасмухIамад Абубакаров, Дагъистаналъул транспорталъул ва нухазул магIишаталъул министр
Ширухан ХIажимурадов ва цогидалги.
Мажлисалда гьединго гIаСахлъи цIуниялъул
хьаллъана 1999 соналъул август
суалалги рорхана
– сентябралда яргъид гIуцIарал
хъачагъал тIаде кIанцIун зарал - 2 - 3 гьум.
кьурал Болъихъ ва ЦIияблак
районазул делегациялги.
Дагъистаналъул
муфтий,
гIалимазул Советалъул председатель, шайих АхIмад Афандил цIаралдасан мажлисалъул
гIахьалчагIаздехун саламалъулаб, баркиялъулаб кIалъай
гьабуна ГIабдула Аджимоллаевас. Гьес бицана республикаялда гIодобе биччараб ахIвалхIал букIинабиялъулъ, рекъел
цIуниялъулъ рухIиял церехъабаз лъолеб бутIаялъул, ракIалде
Обращение главы
щвезаруна экстремистазда данГумбетовского района
де идеологическияб къеркьей
Хаджимурада
гьабулаго гIумруялдаса ратIаМагомедова в связи с
лъарал диналъе ритIухъал цеклеветой на имама
рехъаби.
Шамиля
Бакълъулазул районалъул
бетIер ХIажимурад МухIама- - 3 стр.
довас тIадчIей гьабуна республикаялъе диниял церехъабазул хIаракатчилъиялъул бугеб
кIваралда.
«Бакълъулазул районалъул
киналго гIадамал рохарал ва
чIухIарал руго СайидмухIамадхIажи Абубакаров гIадинав
динияв цевехъанасул ракьцояллъун рукIиналдаса. Гьес киназего кьуна бихьинчилъиялъЧIиркъдерил микьирги
ул, ритIухълъиялъул, щулияб
эргъвендерил гьоцIоги
иманалъул,
(Ахир - 2 - аб. гьумералда) - 3 гьум.
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи

БахIарчилъиялъул дарсал
(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)
ВатIаналъе гIоло рухI кьезе
хIадурал рукIиналъул дарсал.
ХХ гIасруялъул рекIкIал ва
захIматал 90 абилел соназда
СайидмухIамад-хIажи
Абубакаровас
экстремизмалда,
терроризмалда, ургъун рахъарал диниял рикьалабазда
данде къеркьеялъул байрахъ

жиндирго кверазухъ щулаго
ккуна. Дагъистаниязе ва улкаялъул гIадамазе битI ккана,
СайидмухIамад-хIажи Абубакаровасда хадуб исламалъул
байрахъ Дагъистан Республикаялъул муфтийлъун гьабсагIат
вугев, МугIрузул улкаялъул
рухIияв цевехъан, машгьурав
гIалим, шайих АхIмад Афан-

дихъе щвеялъ», - ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
ВагIза-насихIаталгун мажлисалда кIалъазе рахъана республикаялъул
МугIрузул
территориалияб
округалда
Муфтийяталъул вакил ХIабиб
МухIамадов,
Бакълъулазул
районалъул имам МухIамад
МухIамадов
ва
цогидал-
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ги. Диниял асарал цIалана
ДРялъул мустахIикъав артист ХирамухIамад ХирамухIамадовас.
АхIана
нашидал. ЦIилкьадерица ва
киналго бакълъулаз бихьизабуна гьалбал хиралъи. Мажлис тIобитIана тIадегIанаб
гIуцIиялъулаб даражаялда.
Шайих АхIмад Афандил
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цIаралдасан баркалаялъулал
кагътал кьуна 1999 соналъ
халкъазда гьоркьосел террористал щущахъ рихизариялда
гIахьаллъарал Дагъистаналъул
ополчениялъул церехъабазе.
ХIамзат ГIизудинов,
Къурмагъиз ХIадисова,
Гебек Гебеков

Бакълъулазул анкь

Килалъ, Аргъвани, Гьарадирихъ, ЛъаратIа школал рорчIана «150 школа» проекталъулъе
ЦIияб цIалул соналде хIадурлъиялъул суал гьоркьоб лъуна Гумбет районалъул администрациялда
5 августалда Бакълъулазул районалъул администрациялда тIобитIана федералиял, республикаялъулал ва
муниципалиял
идарабазул
хIалтIухъабаз, учреждениязул, гIуцIабазул нухмалъулез
гIахьаллъи гьабураб данделъи.
Данделъи рагьана ва бачана Бакълъулазул районалъул бетIерасул заместитель
МухIамад Хъарагишиевас.
Дагъистанстаталъул бетIерав специалист – эксперт
МухIамад Лабазановас бицана
халкъалъул тIолгороссиялъул
хъвай-хъвагIай
гьабиялде
хIадурлъиялъул. Централияб
больницаялъул бетIерав тохтурасул ишал тIуразарулев
МухIамадхIабиб
Абакаровас тIадчIей гьабуна больница хIажатал дарабаздалъун
хьезабун букIиналда, лъим
гIураб къадаралда бачIунеб

букIиналда.
ГIи-боцIи рахунел унтабаздаса цIуниялъе гьарулел ругел
профилактикиял тадбиразул,
унтаби тIатинариялъул рахъалъ гьабулеб бугеб хIалтIул бицана районалъул ветеринарияб
управлениялъул нухмалъулев
ГIали ГIалиевас. Лъайкьеялъ-

ул, физическияб культураялъул ва спорталъул отделалъул
аслияв махщалилав Сурхай
Сурхаевас абуна районалъул
киналго школал цIияб цIалул
соналде хIадурлъиялъул хал
гьабулеб бугилан. Районалъул бетIерасул заместитель
МухIамад
Хъарагишиевас

тIаде жубана школазда хIинкъи
гьечIолъи цIуниялъул тIалабал
тIуралел ругищан мухIканаб
халгьаби тIобитIизе ккелин.
«Сельсовет
“Мехельтинский”» росдал поселениялъул
бетIер
МухIамад
ГIабдунасировас рехсана «Дагэкосити» ООО гIуцIиялдаса
рищни-къул базе цIиял контейнерал рачIун ругин, кватIичIого
гьел росулъ бакI-бакIалда лъезе ругин.
Районалъул
архитектураялъул ва бакIал раялъул
рахъалъ бетIерав специалист
ХIажимурад АхIмаднабиевас
абуна
«СанагIатаб
рукIарахъин» проекталъул отчетал
кьунин ва гьебго программаялда рекъон Гъоркь Инхо
ва Аргъвани росаби берцин
гьарун къачIаялъул хIалтIаби
тIоритIулел ругин.
Лъайкьеялъул,
физиче-

скияб культураялъул ва спорталъул отделалъул нухмалъулесул заместитель НурухIма
МухIамадовас бицана ЦIумада
районалда тIоритIизе ругел,
Къади Абакаров ракIалде щвеялъул торгIо хIаялъул турниралда гIахьаллъизе Бакълъулазул районалдаса ункъго
спортсмен ине вугин. Муниципалитеталъул юридическияб отделалъул нухмалъулев
Хайрудин Халидовас рехсана
учреждениязе юридическияб
консультация гьабунин.
Данделъиялъул хIасилалги
гьарун, районалъул бетIерасул
заместитель МухIамад Хъарагишиевас
учреждениязул,
гIуцIабазул нухмалъулезда ва
специалистазда абуна районалъул гIадамазул хIажалъаби
ва мурадал тIураялъе гIоло
хIаракаталда хIалтIеян.
Хадижат Мазгарова

Нилъ – бараб ахIулъги ахIараб болъги

Халкъ бахъана хъачагъазул гьужумазда данде
Хъачагъал щущахъ рихизаруралдаса 20 сон тIубаялда бан, ЦIиликь данделъи тIобитIана
Бакълъулазул районалъул
ЦIиликь росулъ тIобитIана,
1999
соналъул
августалда – сентябралда Дагъистаналде рачIарал халкъазда
гьоркьосел террористал щущахъ рихизаруралдаса 20
сон тIубаялъул хIурматалда,
ракIалде щвеялъул тадбир.
Бакълъулазул районалъул
бетIер ХIажимурад МухIамадовас жиндирго кIалъаялда
баян гьабуна 1999 соналъул
лъугьа-бахъиназул тарихияб
кIвар, ракIалде щвезаруна 20
сон цебеккун Дагъистаналъул
халкъалъ улкаялда биха-хочи
ккезе биччачIолъи. Халкъазда гьоркьосеб терроризмалъул
хIинкъи ккараб мехалъ, дагъистаниязда цадахъ Бакълъулазул районалъул гIадамалги
Дагъистан ва улка цIунизе
рахъана. 1999 соналъул дарсал тарихалда гьоркьоре ана
ВатIан хиралъиялъул, гIагараб
ракьалде, улкаялде кIудияб
рокьиялъул тIадегIанаб мисал
хIисабалда.

Бакълъулазул районалъул
гIадамал бихьинчилъиялдалъун, бахIарчилъиялдалъун церегоялдаса машгьурал руго,
гьанир гIуна машгьурал пачалихъиял, диниял, гIелмиял,
спортивиял
хIаракатчагIи,
махщалилал.
МагIарулаз
гIумруялда барахщичIого цIунана жидерго гъасито, жидерго хъизан, жидерго росу,
ВатIан. ГIемер бакълъулал
гIумруялдаса ратIалъана чияр

ракьал рахъулезда данде рагъулаго. Гьел рагъана Рекъав
Тимурида,
Надир-шагьасда
данде, рукIана имам Шамилил
муридаллъун, кIудияб бутIа
лъуна КIудияб ВатIанияб рагъда бергьенлъи босиялъулъ.
Дагъистан буго бечедаб тарихалъул, вацлъиялда ругел, цоцалъ гъункарал, чаран киниги,
рагъул кьогIлъабалъ лъадарарал, унго-унгоял бахIарзазул
улка.

1999 соналъул августалда –
сентябралдаги нилъер республикаялъул халкъалъ бихьизабуна бахIарчилъи, гьабуна
дандечIей хъачагъазда, цIунана
гIагараб ракь», - ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
Районалъул бетIерас кIвар
буссинабуна
Дагъистаналъул ополченцаз террористазда
дандечIей гьабизе бахъараб
хIаракаталде.
«Россиялъул
президент,
Россиялъул
Федерациялъул
яргъилал къуватазул бетIерав
Главнокомандующий Владимир Путиница гьаб соналъ законопроект бахъана Дагъистаналъул ополченцазе рагъулал
тунка-гIусиязул ветераназул
статус кьеялъул хIакъалъулъ.
Бакълъулазул
районалъул администрациялда цебеги росабалъги гIуцIун руго
хIалтIулал комиссиял, гьез
мухIкан гьарулел руго 1999
соналъ гIорхъаби цIунарал
ополченцазул сияхIал. ГIадлунизам цIуниялъул хIалтIухъабазда цадахъ бакълъулалги

рахъана гIагараб ракь хъачагъаздаса цIунизе. Террористазе Гумбеталъул ракьалдасан
тIалаб гьабураб «коридор»
биччачIо церехун ине. ЦIиликь
росу чачаназулгун гIорхъода
букIиналъ,
стратегическияб
кIваралъул бакIлъун рикIкIун
букIана, цIилкьал улкаялъул
киналго регионаздаса хехго
рачIана гIагараб ракь цIунизе.
1999 соналъ Гумбеталъул щибаб росулъ гIуцIана
ополченцазул отрядал, гьез
дежурналъи гьабуна жидерго росабалъги районалъул
гIорхъодаги. ТIаде ккараб
къо борхизе, ВатIан цIунизе
хIадурал
руго
бакълъулал», - ян абуна ХIажимурад
МухIамадовас.
Данделъиялда
кIалъазе
рахъана ЦIиликь росдал ополчениялъул командир МухIамад
Абулмуслимов, цогидал районазул ва росабазул ополчениязул вакилзаби.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

Бакълъулазул гьалбал

Сахлъи цIуниялъул суалалги рорхана
РФялъул Пачалихъияб Думаялъул депутатасул кумекчи Бакълъулазул районалде вачIана
ХIалтIулаб
сапаралъ
Бакълъулазул
районалде
цадахъ хIалтIулелгун вачIана Россиялъул Федерациялъул Пачалихъияб Думаялъул депутат ХIажимет

СафаргIалиевасул кумекчи
Шамил Мажидов.
Муниципалитеталъул администрациялда
тIобитIана
гьесулги районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадовасул-

ги дандчIвай. Гьенир гьоркьор лъун дандрана районалъул экономикаялъул киналго
бутIаби церетIезариялда хурхарал суалал. ХIажимурад
МухIамадовас баркала кьуна

улкаялъул законал цIуниялъул
нухмалъиялъул
вакилзабазе
районалде рачIун, магIарулазул
хIажалъабазде кIвар кьуралъухъ. «Баркала загьир гьабула
ХIажимет СафаргIалиевасе, Ба-

кълъулазул районалде жиндирго кумекчи витIаралъухъ, бакълъулазул хIажалъаби тIуразе
хIадур вугелъухъ», - ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
(Ахир - 3 - аб. гьумералда)

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Игьалиса Чупалав

Наш ответ Чемберлену

Обращение главы Гумбетовского района
Хаджимурада Магомедова в связи с клеветой
на имама Шамиля

Имам Шамиль – признанный всем миром народный герой
Кавказа.
Национально-освободительная борьба кавказцев
под предводительством имама
Шамиля признана справедливой на научных конференциях
1956 и 1989 годов. Все прогрессивные представители человечества восторгались и восхищаются личностью имама Шамиля.

Благодаря мужеству, честности,
богобоязненности,
высокому
моральному авторитету, лидерским и организаторским качествам в условиях военного времени имаму Шамилю удалось
создать эффективное государство, которое просуществовало в
течение нескольких десятилетий
в условиях блокады, отрезанное

от внешнего мира. Примеров такой беззаветной любви к Родине
и подобного бесстрашия, таких
подвигов в мировой истории немного.
В последние годы стало модным распространять теории о
бессмысленности жертв Великой
Отечественной войны, звучат голоса о том, что нужно было сдать
и Ленинград, и Сталинград, и всю

страну фашизму. Однако, при развитии такого сценария событий и
сдачи всех бастионов и ценностей
без боя в мире господствовал бы
человеконенавистный фашизм и
продолжилась бы политика геноцида народов мира.
Кавказская война послужила
фактором развития Российской
империи в сторону более откры-

того государства, в котором соблюдению прав человека стали
уделять больше внимания. Историки отмечают, что Кавказская война стала одной из причин отмены
крепостного права и других реакционных законов. Имама Шамиля
уважали, почитали даже его противники, генералы и офицеры, по
долгу службы оказавшиеся на театре военных действий на Кавказе.
Имам Шамиль давно стал символом Кавказа, очернить его имя
невозможно, любая клевета на
имама обречена на провал.
Гумбетовцы всегда выступали
на стороне справедливости, во все
века участвовали в обороне Кавказа, показали примеры храбрости и самопожертвования во имя
Родины и веры. Осенью 2017 года
на плато Гацакари селения Аргвани Гумбетовского района, которое являлось крепостью Имамата,
прошли историко-культурные, духовно-нравственные, патриотические и спортивно-массовые мероприятия, посвященные 220-летию
имама Шамиля. Мы всегда будем
беречь память великого имама,
будем нарекать своих сыновей
его именем, невозможно отнять у
народа своего героя. Неоднократные попытки очернить, оболгать
имама Шамиля не имели никакого
успеха. Нынешняя клевета также
обречена на провал.
Вместо того чтобы стать причиной разногласий, межнациональной розни, руководителям
регионов России и всем жителям
нашей огромной страны необходимо научиться жить в мире, взаимоуважении, укреплять дружбу
народов, улучшать межэтнические
отношения, способствовать всестороннему развитию России.
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Сахлъи цIуниялъул
суалалги рорхана
(Байбихьи - 2 - аб. гьум.)
Пачалихъияб Думаялъул
депутатасул кумекчи Шамил
Мажидовас баркалаялъул кагътал кьуна районалъул бетIерасе
ва муниципалитеталъул администрациялъул хIалтIухъабазе.

Хадур
гьалбал
щвана
районалъул
больницаялде,
гара-чIвари гьабуна медицинаялъул хIалтIухъабазулгун,
унтаразда аскIоре ун, гьезул кинаб ахIвал-хIал бугоян
цIехана, гражданазул суалал

Районалъул бетIерас хIурматалъул грамотаби кьуна гьалбадерие.

ва хIажалъаби хъаравуллъиялде росана.
«Гумбет» РИО

Бакълъулазул басмаялъул хIаракат

ЧIиркъдерил микьирги
эргъвендерил гьоцIоги
«Дагъистан» РГВКялъул тележурналистал
гIахьаллъараб иргадулаб пресс-тур
Микьир
бакIариялъул
сезоналъул
хIурматалда
Бакълъулазул
районалда
тIобитIана «Гумбет» газеталъ гIуцIараб пресс-тур.
Гьениб гIахьаллъи гьабуна «Дагъистан» РГВКялъул
хIалтIухъабазул къокъаялъги.

гIумру бихьизабиялъе, туристал ва инвестициял тIаде
цIаялъе, кIвар бугел лъугьабахъинал баян гьариялъе квербакъулеб букIиналда.
«Гумбет» газеталъул гIемерсонилаб хIалбихьи буго
федералиял, регионалиял ва
республикаялъул СМИялгун

Мокьрол бачIин бакIариялъул темаялде гуребги, журналистаз кIвар буссинабуна ЧIикь
росулъа 77 сонил гIумруялъул
спортсмен, тIадагьаб атлетикаялъул ветеран, дагьав
цевегIан ядро рехиялъе ветераназда гьоркьов Россиялъул чемпионлъун вахъарав,
Гъаирбег ГIалиасхIабовасул
хIакъалъулъ материал хIадуриялде.
Гьез
гьединго
лъай-хъвай гьабуна Бакълъулазул районалда лъайкьеялъул программа тIубаялъул
бугеб хIалалъулгун, найихъабазул ва цогидалги гIадамазул
захIматалъулал ишазулгун.
«Гумбет»
газеталъул
бетIерав редактор ХIамзат
ГIизудиновас тIадчIей гьабуна
пресс-турал, фототурал, блогтурал ва цогидалги тадбирал
тIоритIи лъикIаб гIадатлъун
лъугьун букIиналда, гьелъ
гIагараб ракь машгьурлъизабиялъе, муниципалитеталъул

цадахъ рекъон хIалтIиялъул.
Бакълъулазул
районалде
рачIана «Россия – 24», «Россия
– 1» НТВ, Рен – ТВ, щуабилеб
каналъул централиял телекомпаниязул
журналистал,
«Дагъистан» РГВКялъул телепередачаби
хIадурулезул
къокъа. Нижеца гIадамазда
рихьизарула
магIарулазул
гIумруялъул киналго рахъал,
халкъияб махщел, тарихиял
памятникал ва цогидабги» - ян
абуна ХIамзат ГIизудиновас.
Пресс-туралъул гIахьалчагIи
щвана Гъоркь Инхо, Аргъвани,
ЦIияб Аргъвани, ЧIиркъатIа
росабалъе, бакIарана спортивияб,
лъайкьеялъул,
росдал
магIишаталъул
ва
цогидалги темабазда материал, гьел гIажаиблъизаруна
гIадатиял магIарулаз хурухъанлъи, ахихъанлъи, найихъанлъи цебетIезелъун гьабулеб
хIалтIуца.
«Гумбет» РИО

Глава Гумбетовского района,
олимпийский чемпион
Хаджимурад Магомедов

Документы

Собрание депутатов муниципального района
«Гумбетовский район»
Решение № 88
26.06.2019 г.						

с. Мехельта

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Гумбетовский район»
На основании статьи 44
Устава муниципального района «Гумбетовский район» с
целью приведения Устава муниципального района «Гумбетовский район» в соответствие
с Федеральными законами от
29.07.2017 № 217-ФЗ, от 29.12.2017
№ 443-ФЗ, от 31.12.2017 № 503ФЗ, от 05.02.2018 № 15-ФЗ, от
18.04.2018 № 83-ФЗ, от 03.07.2018
№ 189-ФЗ, от 29.07.2018 № 244ФЗ, от 03.08.2018 № 307-ФЗ, от
03.08.2018 №340-ФЗ, от 30.10.2018
№ 382-ФЗ, 30.10.2018 № 387-ФЗ,
от 06.02.2019 № 3-ФЗ, вносящими изменения в Федеральный
закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание
депутатов МР «Гумбетовский
район» решило:
I.
Внести в Устав МР
«Гумбетовский район» следующие изменения и дополнения:

1)
Статья 6:
Пункт 5 части 1 изложить в
следующей редакции:
« 5) дорожная деятельность
в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах
муниципального района, осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,
организация дорожного движения
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также
осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
2)
Статья 6:
Пункт 15 части 1 изложить в
следующей редакции:
« 15) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению),
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях
соответствующих
муниципальных районов;»;
3) Статья 6:
Пункт 16 части 1 изложить в
следующей редакции:
« 16) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение
подготовленной на основе схемы
территориального планирования
муниципального района документации по планировке территории,
ведение информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на
территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального
района
для
муниципальных
нужд,
(Продолжение - на 4 стр.)
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Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Инхоса ГIали-хIажи

Собрание депутатов муниципального района
«Гумбетовский район»
(Начало - на 3 странице)
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома
требованиям
законодательства
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства
или садовых домов на земельных
участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии
с гражданским законодательством
Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки,
расположенной на межселенной
территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории,
или ее приведении в соответствие
с установленными требованиями,
решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации
и расположенного на межселенной территории, осуществление
сноса самовольной постройки,
расположенной на межселенной
территории, или ее приведения в
соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным
кодексом Российской Федерации.»;
4) Статья 6:
Пункт 36 части 1 изложить в
следующей редакции:
« 36) разработка и осуществление мер, направленных на
укрепление
межнационального
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков
и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального района,
реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;
5)
Статья 7:

Часть 1 дополнить пунктом
14 следующего содержания:
« 14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992
года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
6)
Статья 16:
Часть 4 изложить в
следующей редакции:
« 4. Порядок организации и
проведения публичных слушаний,
определяется
уставом муниципального района и нормативными
правовыми актами Собрания депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей муниципального района
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта,
другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях
жителей муниципального района,
опубликование
(обнародование)
результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений.»;
7)
Статья 27:
Статью 27 дополнить
частью 2.1. следующего
содержания:
« 2.1. Депутат Собрания депутатов муниципального района избирается в представительный орган муниципального района путем
делегирования от поселения, входящего в состав муниципального
района, на срок его полномочий в
качестве депутата поселения в соответствии с частью 1 статьи 23 настоящего Устава.
Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального
района, начинаются соответственно со дня вступления в должность
главы поселения, входящего в состав муниципального района, или
со дня избрания депутата представительного органа данного поселения депутатом Собрания депутатов
муниципального района, в состав
которого входит данное поселение,
и прекращаются соответственно со
дня вступления в должность вновь
избранного главы поселения или со
дня вступления в силу решения об
очередном избрании в состав Собрания депутатов муниципального
района депутата от данного поселения.»;
8)
Статья 27:
Пункт 2 части 6 изложить в
следующей редакции:
« 2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом,

БетIерав редактор
ХIамзат МухIамадович ГIизудинов
телефон: 26-254
Газета гIуцIаразул ва редакциялъул
адрес: 368930 Гумбет район,
МелъелтIа росу, редакция
gumbet_smi@mail.ru

Жавабияй секретарь
Къурмагъиз ХIадисова
Корреспондентал:
ГIайшат Исламбиева,
Хадижат Мазгарова,
Макка МухIамадова
Фотомухбир: Гебек Гебеков

зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации
или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном капитале);
иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;»;
9)
Статья 29:
Пункт 1 части 6 изложить в
следующей редакции:
« 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации
или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном капитале);
иных случаев, предусмотренных
федеральными законами.»;
10) Статья 46:
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Статью 46 дополнить частью
5 следующего содержания:
« 5. Официальным опубликованием муниципального правового
акта или соглашения, заключенного между органами местного
самоуправления, считается первая
публикация его полного текста в
периодическом печатном издании
газеты «Гумбет», распространяемом в муниципальном районе.
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального нормативного правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и
табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться.
Дополнительно к официальному опубликованию (обнародованию) муниципальные правовые
акты размещаются на сайте муниципального района «Гумбетовский
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
11)

Статья 50:
Часть 4 изложить в
следующей редакции:
« 4. Собрание депутатов муниципального района может принимать решения об учреждении
для совместного решения вопросов
местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ в
форме непубличных акционерных
обществ и обществ с ограниченной
ответственностью».
II. Главе муниципального района «Гумбетовский район» в порядке установленном Федеральным
законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ
«О государственной регистрации
уставов муниципальных образований», представить настоящее
Решение «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района «Гумбетовский район» на государственную регистрацию в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Республике Дагестан.
III. Главе муниципального района «Гумбетовский район» опубликовать Решение «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Гумбетовский район» в течении семи
дней со дня его поступления с
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан после его государственной регистрации.
IV. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, произведенного
после его государственной регистрации.
Председатель
Собрания депутатов
М. М. Ахмедов
Глава
МР «Гумбетовский район»
Х. С. Магомедов
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Бакълъулазухъе
рачIана тIадегIанаб
спортивияб
махщалил
школалдаса
гьалбал
Бакълъулазул районалде
рачIана ГIали ГIалиевасул
цIаралда бугеб тIадегIанаб
спортивияб махщалил школалдаса воспитанникал. Тренер Асбулат МухIамадовасда
цадахъ гIолохъанал спортсменал щвана Россиялъул халкъазул гIадатияб маданияталъул
Гумбеталъул централъул музеялде, централияб библиотекаялде, районалъул цогидалги
бакIазде.
Гьалбадерида
дандчIвай
гьабуна районалъул культураялъул ва туризмалъул отделалъул нухмалъулесул заместитель
МухIамад
ГIумардибировас,
музеялъул
хIалтIухъан
Сапият
ХIажимурадовалъ,
Гумбеталъул маданияб централъул
хIалтIухъаби
Раисат УхIумагIалиевалъ, Бика
ГIабдухIалимовалъ,
Хадижат
ХIажимухIамадовалъ. МухIамад
ГIумардибировас гьалбадерида
бицана музей гIуцIиялъул тарихалъул, рихьизаруна церегосел
экспонатал бакълъулазул устарзабаз гьарурал тIагIелал. Лъимал щвана районалъул централияб библиотекаялде, гьелъул
нухмалъулев Халид Халидовас
ва хIалтIухъабаз гьалбадерида
лъикIаб дандчIвай гьабуна ва
экскурсия гIуцIана.
Бихьизабизе ккола, Бакълъулазул районалъул бетIер, олимпиялъул чемпион ХIажимурад
МухIамадовас хасаб кIвар кьолеб букIин спорт ва туризм
цебетIезабиялъул суалаздеги.
«Дагъистаналъул
гIаламатазул (символ) цояб ккола спорт,
гьелдаго гьоркьоб эркенаб гугариги. Гьеб цебетIезабизе,
цIунизе, цIия-цIиял чемпионазе
тарбия кьезе ккола. Рохизе ккараблъун буго Дагъистаналъул
эркенаб гугариялъул школалъул
воспитанниказ
бергьенлъаби
росулел рукIин, спортсменазул цIияб гIел куцулеб букIин.
Разилъана ГIали ГIалиевасул
цIаралда
бугеб
тIадегIанаб
спортивияб махщалил школалъул воспитанникал Гумбеталде рачIиналдаса. Ниж, хадурккунги хIалтIизе руго спорт
цебетIезабиялда тIад», - ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
«Гумбет» РИО
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