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Номералда руго:

- 2- гьум.

- 2 гьум.

- 2 гьум.

- 2- гьум.

Первомайск росулъ араб 
анкьалъ тIобитIана  Ре-
спубликаялъулаб «Бакъ-
лъулазул меседилаб хас-
лихълъи» абураб росдал 
магIишаталъул фестиваль.  
Тадбиралъул хIалтIулъ гье-
динго гIуцIун букIана рос-
дал магIишаталъул базарги. 
Украинаялда тIобитIараб 
хасаб рагъулаб спецопераци-
ялдаса тIадруссинчIел дагъ-
истаниял ракIалдещвеялъул 
«Гьел Россиялъе гIоло рагъа-
на» абураб ах чIеялъе байби-
хьиги лъуна.

Тадбиралда гIахьаллъи 
гьабуна Бакълъулазул райо-
налъул бетIер Гъалип Гъали-
повас, Дагъистаналъул росдал 
магIишаталъул ва кванил сур-
сатазул министр Мухтарбий 
Ажековас, гьесул тIоцевесев 
заместитель Шарип Шарипо-
вас, ДРялъул ветеринарияб 
Комитеталъул тIоцевесев зам-
пред Сергей Попандопуловас, 
ДРялъул НСялъул депутат 
ХIажимурад МухIамадовас, Ба-
баюрт районалъул бетIерасул 
заместитель ГIумарпаша Сав-
катовас, «Россельхозбанк» 
АОялъул Дагъистаналда бугеб 
отделениялъул вакил Намик 
ГIабдулаевас, 8 районалъул 
росдал магIишаталъул управ-
лениялъул нухмалъулез ва цо-
гидаз.

Фестиваль рагьулаго, 
бакълъулазул нухмалъулев 
Гъалип Гъалиповас баян гьа-
буна республикаялъул рос-
дал магIишат цебетIезе ва 
кванил нигIматазул рахъалъ 
хIинкъи гьечIолъи цIуниялъе 
Бакълъул районалъ къима-
таб бутIа лъураблъи. «Росдал 
магIишат– Бакълъул районалъ-
ул экономика цебетIезабулел 
рахъазул аслияб. 2022-абилеб 
соналъ бакълъулазул ахихъа-
баз бакIарана ункъазаргоялда-
саги цIикIкIун тонна куракул.

Районалда гIатIид гьаруна 
картошка ва цогидал нигIматал 
рекьулел бакIал, гIахьаллъи 
гьабуна «Борщалъулаб набор» 
абураб федералияб проек-
талъулъ. ТIолгороссиялъулаб 
къецазулъ тIоцересел ва при-
зовиял бакIал росула нилъ-
ер тайпадулал гIи-боцIи 
гIезарулел магIишатаз. Ахирал 
соназ гIуцIана батIи-батIиял 
росдал магIишаталъул базарал. 

Бакълъулазул курак буго 
Дагъистаналъул бренд. Нилъ-
ер ракьалда бижараб пихъ ва 
цогидал нигIматал уна Росси-
ялъул централиял регионазде 
бичизеги.  Бажарараб гьабизе 
буго росдал магIишат ва цоги-
дал муниципалитет кинабго 
рахъалъ цебетIезе квербакъу-
лел суалал тIуразе. Нилъ маш-
гьурал руго захIмат бокьиял-
далъун. Тавпикъгун сахлъи  

кьеги  щибав захIматчиясе»,- 
ян абуна Гъалип Гъалиповас.

Дагъистаналъул росдал 
магIишаталъул ва кванил сур-
сатазул министр Мухтарбий 
Ажековас баркала кьуна Бакъ-
лъул районалъул хурухъабигун 
гIияхъабазе жигараб хIалтIухъ. 
«Жакъа къоялъ Дагъистанал-
да лъикIго цебетIолеб буго 
росдал магIишат, гьелъулъ 
кIудияб хIаракат буго бакълъу-
лазулги: руго чIахIи-чIахIиял 

къецазулъ къиматал бакIазе 
мустахIикълъулел тайпадулал 
магIишатал, гIияхъаби. Респу-
бликаялъул тIалъиялъ гьелъул 
цIакъ къимат гьабула.

БачIунеб соналдаса кар-
тошка ва цогидал нигIматал 
рекьулезе кумек гьаби-
зе хIисабалдеги босун буго 
пачалихъалъ, гьединлъи-
дал хьул буго жеги тIадеги 
цIикIкIинебин хур бекьулезул 

къадар»,- ян абуна Мухтарбий 
Ажековас.Министрас бакълъу-
лазул аграриязе шапакъаталги 
кьуна. Районалъул нухмалъу-
лев Гъалип Гъалиповас Ажеко-
васе сайигъат гьабуна хъахIаб 
буртина ва вехьасул тIил. 

ДРялъул НСялъул депутат 
ХIажимурад МухIамадовасги 
баркана районалъул ху-
рухъабазда, ахихъабаз-
да ва гIияхъабазда.  Гьесул 
рагIабазда рекъон, МухIамад 

ГIабдулхIалимовасул нухмалъ-
иялда лъикIал хIасилал рихьи-
зарулел руго муниципалите-
талъул росдал магIишаталъул 
идараялъ. «ХIурматиял бакъ-
лъул районалъул захIматчагIи! 
ракI-ракIалъулаб баркала 
буго нужее районалъул ва 
тIолго Дагъистаналъул росдал 
магIишат цебетIезе бахъулеб 
хIаракаталъухъ. 

Нахъеги хIалтIулъ бергьен-

лъаби рихьизаризе кьеги ну-
жее щулияб сахлъигун хала-
таб гIумру, сундулъго икъбал 
ва кинабго лъикIабщинаб»,- 
ан абуна ХIажимурад 
МухIамадовас. Хадуб фести-
валалъул гIахьалчагIаз «Гьел 
Россиялъе гIоло рагъана» абу-
раб хасаб рагъулаб операциял-
даса тIадруссинчIел дагъиста-
ниязул хIурматалда ах чIеялъе 
байбихьиги лъуна. 

                      «Гумбет» РИО

ЧIалда моХмоХ БИЦЦалЪагИ

«Бакълъулазул меседилаб хаслихълъи»
Республикаялъулаб росдал магIишаталъул фестиваль гIуцIана 

«БакIалъулаб
 байбихьи» программа 

нухдаинабизе – 28 млн 
гъурущ

Арсен МухIамадов: 
«Жакъа 

къоялъ гьарулел 
хIалтIаби руго щибаб

 соналъ гражданал 
армиялде ахIиялда 

хурхарал»

Камил Расуловасе 
шапакъат кьуна

Бакълъулазул 
рагъухъан СВОялдаса 

яццалъул 
берталъе вачIана

Спецоперациялдаса тIадруссинчIезул хIурматалда – ах
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Дагъистаналъул Минэ-
кономразвитиялда  цебе 
бугеб мугIрузулаб рахъ 
цебетIеялъул Управлениялъ-
ул нухмалъулесул замести-
тель Магьди ГьитIиновас 

халгьабуна бакълъулазул 
мухъалда Республикаялъу-
лаб адреснияб инвестицион-
нияб программаялда рекъ-
он бакIал раялъул хIалтIул.  
Муниципалитеталъул бакIал 
раялъул, архитектураялъул 
ва ЖКХялъул отделалъул 
нухмалъулев ХIажимурад 
АхIмаднабиевасул баяназ-

да рекъон, районалда цебе 
рехсараб программаялъулъ 
гIахьаллъиялъ рес щвана 
ТIад Инхо, Гъоркь Инхо роса-
балъ лъел рогIрал къачIазе. 
Гьеб хIалтIи нухдаинабизе 

хIажалъула лъеберго милли-
оналдасаги цIикIкIун гъу-
рущ. 

Гьединго Килалъ росулъ 
рагIалде рахъинаруна 8 млн 
гъурущ харж гьабураб фель-
дшерскиябгун акушерствоялъ-
улаб пункт баялъул хIалтIаби. 
КватIичIого ФАП рагьизе буго. 
Гьединго Магьди ГьитIиновас 

халгьабуна Бакълъул мухъ-
алда «БакIалъулаб байбихьи» 
абураб программа гIумруялде 
бахъинабиялъулги.

Гьеб программаялда рекъон 
муниципалитеталъул ЛъаратIа 
росулъ  балеб буго лъимала-
зул байдан, Ингишо ва Гъоркь 
Инхо росабалъ къачIалел 
руго нухал ва чIезабулеб буго 
къотIноб канлъи. Гьединго 
байбихьана МелъелтIа росулъ 
КIудияб ВатIанияб рагъул 
гIахьалчагIазул хIурматалда 
бараб памятникалъул мухъ 
къачIаялъул хIалтIабиги. 
2022-абилеб сон лъугIинелде 
рагIалде бахъинабизе буго гьеб 
къачIаялъул иш.

«ИчичIали росулъ унел 
руго лъел рогIрал къачIаялъул 
хIалтIаби, росдал гIадамазе 
лъим гIечIолъиялда бан 
гIемер соназ ругел квалква-
лал тIагIинаризе мурадал-
да. Кинабниги «БакIалъулаб 
байбихьи» абураб програм-
мялда рекъон бакIал къачIазе 
харж гьабизе ракIалда буго 28 
млн гъурущ, гьезда гьоркьо-
са сахаватчагIаз кьураб буго 5 
млн гъурущ, 2,5 млн гъурущ 
буго районалъул бюджеталда-
са бихьизабураб»,- ян бицана 
ХIажимурад АхIмаднабиевас. 

«Гумбет» РИО

БаКЪлЪулаЗул роСаБИ

«БакIалъулаб байбихьи» программа нухдаинабизе – 
28 млн гъурущ

Минэкономразвитиялъул вакилас бакIал къачIаялъул халгьабуна 

Бакълъулазул районалъул 
администрациялда 2022-аби-
леб соналъул ноябрь-декабрь 
моцIазда аскаразда хъулухъ 
гьабизе ахIиялъул хIалтIаби 
тартибалда гIуцIиялъул ва 
лъикI рагIалде рахъинари-
ялъул суалал рорхараб дан-
делъи тIобитIана.

 Тадбиралда гIахьаллъи 
гьабуна Казбек ва Бакълъул 
районазул рагъулав комиссар 
Арсен МухIамадовас, муници-
палитеталъул бетIе-расул заме-
стителасул ишал тIуразарулев 
ГIалихан ДавудхIажиевас, 
Россиялъул Бакълъул мухъ-
алда бугеб ОМВДялъул шта-
балъул нухмалъулев ГIамир 
ГIамировас, бегавулзабаз, 
гьезул заместителаз, ВУСазул 
хIалтIухъабаз ва цогидаз.

Дандеруссиналъул гIа-

хьалчагIазул рагIабазда рекъ-
он, жакъа къоялъ кIвар кьезе 
кколеб суал буго законодатель-
ствоялъ чIезабураб заманал-
да рекъон рагъулаб борч бор-
хизе ахIарал комиссиялде 
рачIинари. «Улка цIуниялъул  
министр Сергей Шойгуца Рос-
сиялъул Президентасда бицана 

гьитIинаб мобилизациялъул 
хIалтIаби рагIалде рахъинару-
раблъи. 

Россиялъул Генштабалъул 
лъазабиялда рекъон, армиял-
де хъулухъ гьабизе ахIарал 
Украинаялда тIобитIараб ха-
саб рагъулаб операциялде 
ритIизе гьечIо. Жакъа гьарулел 
хIалтIаби руго щибаб соналъ 
гражданал армиялде ахIиялда 
хурхарал»,- ян абуна Арсен 
МухIамадовас.

 «Гумбет» РИО

ВаТIаНИЯБ ТIалаБ ТIоБИТIулаго

Арсен МухIамадов: «Жакъа 
къоялъ гьарулел хIалтIаби руго 

щибаб соналъ гражданал 
армиялде ахIиялда хурхарал»
Армиялде арал спецоперациялде ритIизе 

гьечIо

РакIбацIцIадго тIадал 
ишал тIуразаруралъухъ, 
унтаразул гьабураб тIалаб-
агъазалъухъ  Россиялъул 
гIелмияб медицинаялъул 
терапевтазул жамгIияталъ  
Бакълъул районалъул цен-
тралияб больницаялъул 
терапевт Расулов Камил 
АхIмадовичасе ХIурматияб 
грамота кьуна. 

Бакълъул районалъ-
ул нухмалъулев Гъалип 
ГIисахIажиевич Гъалиповас 
Расуловасда баркана шапакъ-
ат кьей, гьарана гьесие щу-
лияб сахлъи ва нахъеккунги 
чIахIиял бергьенлъаби.  Камил 
Расуловас къиматаб бутIа лъуна 
коронавирусияб инфекциялда 
данде къеркьеялъулъги. Жакъа 

къоялъги жигарго тIуралел 
руго унтаразул тIалабал.

Зугьра ГIабдулкъадирова

ХIараКаТалЪулЪ – БараКаТ 

Камил Расуловасе шапакъат кьуна
Унтаразул тIалабал жигарго тIуралев

Бакълъул районалъул 
бетIерасул заместителасул 
ишал тIуразарулев ГIалихан 
ДавудхIажиевасул нухмалъ-

иялда коррупциялда данде 
чIеялъул суалал гьоркьор 
лъураб данделъи тIобитIана 
администрациялда. Гьедин-

го халгьабуна муниципали-
ял хIалтIухъабазда гьоркьоб 
дагIба-рагIи баккиялъул ва 
гьединаб ахIвал-хIал буго-

ни, маслигIат гьабиялъул 
къагIидабазулги бицана. 
Тадбиралда гIахьаллъи гьа-
буна районалъул админи-

страциялъул  аппараталъул 
хIалтIухъабаз, муниципали-
ял хъулухъчагIаз ва цогидаз.

Дандеруссиналда  гьедин-
го рорхана  профессионалиял 
тIалабал гIужда, къиматаб да-
ражаялда ва законалда рекъ-
он тIураялъул. «Коррупция 
тIагIинаби – нилъеда тIадаб 
иш. Гьелда хурхарал зако-
нал гIумруялде рахъинариги 
бараб буго нилъер щивасул 
хIаракаталда. Гьединго па-
чалихъиял ва муниципали-
ял хIалтIухъабазда гьоркьоб 
дагIба-къец  ккечIого букIина-
лъул къагIидаби цIунизе ккола 
ва дандеккунгутIаби раккани, 
маслигIаталъе хIалтIизаризе 
лъикIал ишал лъан рукIинеги 
тIадаб буго»,- ян абуна 
ГIалихан ДавудхIажиевас.

 Макка МухIамадова

БаКЪлЪулаЗул гIумру

Ришватчилъи тIагIинабиялъул бицана

Россиялъул рагъул аска-
разул рагъухъан, десантник, 
гьитIинав сержант, Бакълъул 
районалъул МелъелтIа ро-
сулъа Рамазан ХIажиев Укра-
инаялда рагIинабураб ха-
саб рагъулаб операциялдаса 
вачIана яццалъул берталъе. 
Аскаралъул бутIруз гьев 
рокъове виччана эбел-инсул, 
яццалъул ракI бохизабизе. 
ТIолго хъизан-агьлуялъул 
рохалие гIорхъи  букIинчIо.

2022-абилеб соналъул 

24-абилеб февралалдаса рагъ-
улаб борч борхулеб буго 
ХIажиевас Украинаялда. Эбел-
инсуда гьев кин, кив вугева-
ли лъаларого гIезагIан заман 
бахъана.  Рамазан ХIажиев 
ккола Дагъистаналъул  пача-
лихъияв, сиясатияв машгьурав 
хIаракатчи Муса Расуловасул 
ирсилав.

Къойидаса-къойиде цIикI-
кIунеб буго жидеего бокьун 
Украина неофашистаздаса эр-
кен гьабизе Бакълъул мухъал-

даса унезул къадарги. Гьедин, 
27-абилеб октябралдаса Влади-
кавказалда бугеб цIалул цен-
тралда вуго МелъелтIа росулъа 
жиндиего бокьун арав Расул 
МухIамадов. СВОялде аразул 
ва гьезул хъизабазул хIажатал 
тIуралел руго Бакълъул райо-
налда гIуцIараб «Нилъ цадахъ 
руго» абураб волонтеразулаб 
фондалъ.

 «Гумбет» РИО

ЧIаХЪагИ магIарулал

Бакълъулазул рагъухъан СВОялдаса яццалъул 
берталъе вачIана

Дагъистаналъул мил-
лияб сиясаталъул ва дини-
ял ишазул министерство-
ялъ ДРялъул руччабазул 
гIуцIиялъул идараялда ца-
дахъ МахIачхъала шагьа-
ралда тIобитIана «Росси-
ялъул къуват цолъиялъулъ 
буго» абураб тадбир. Гье-
ниб Бакълъул районалъ-
ул руччабазул гIуцIиялъул 
гIахьалчIужу ГIазра Исуби-
лаевалъе кьуна Россиялъ-

ул руччабазул гIуцIиялъул 
ракIалдещвеялъул медаль.

  Муниципалитеталъул 
бетIер Гъалип Гъалиповас 
ва районалъул руччабазул 
гIуцIиялъул нухмалъулей Загь-
ра ГIабдулаевалъ баркана Ису-
билаевалда шапакъат щвей, 
гьарана щулияб сахлъи ва на-
хъеккунги чIахIиял бергьен-
лъаби.

 Макка МухIамадова

«Россиялъул къуват цолъиялъулъ 
буго»

ГIазра Исубилаевалъе – ракIалдещвеялъул 
медаль
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доКумеНТы
Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»

Решение  №2026.09.2022 г.            
 с.Мехельта

В соответствии дополне-
ниями и изменениями к Зако-
нам Республики Дагестан «О 
муниципальной службе в РД» 
от 11.03.2008 года №9, «О пе-
речне муниципальных долж-
ностей и Реестре должностей 
муниципальной службы в РД, 
№28 от 10.06.2008 года, поста-
новления Правительства РД 
от 14.07.2010 года №252 «О 
нормативах формирования 
расходов на оплату труда лиц, 

замещающих муниципаль-
ных должностей и должно-
стей муниципальной службы 
в РД» и в соответствии поста-
новлением Правительства РД 
от 27.06.2014 года №295 «Об 
утверждении Нормативных 
требований по формирова-
нию структуры аппаратов 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований Республики Да-
гестан и методики расчета 

нормативов формирования 
расходов на содержание ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образо-
ваний Республики Дагестан» 
Собрание депутатов муници-
пального района «Гумбетов-
ский район» решает: 

1. Утвердить перечень 
муниципальных должностей, 
должностей муниципальной 
службы и младшего обслужи-
вающего персонала согласно-

приложению №1.   
2. Утвердить структуру 

администрации МР «Гумбе-
товский район»согласно при-
ложению №2.

3 Считать утратившим 
силу Решение Собрания депу-
татов МР «Гумбетовский рай-
он» №150 от 22.03.2021 года 
«Об утверждении единого ре-
естра муниципальных долж-
ностей, должностей муници-
пальной службы, младшего 

обслуживающего персонала и 
структуры администрации МР 
«Гумбетовский район».

4 Настоящее решение 
вступает в силу со дня его под-
писания.

Председатель Собрания 
депутатов М.Ахмедов

Глава МР «Гумбетовский 
район Г.Галипов

Об утверждении единого реестра муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, младшего
 обслуживающего персонала и структуры администрации МР «Гумбетовский район»

-Глава Муниципального района -1
-Предсебатель контрольно-счетной па-

латы-1
-Председатель Собрания  - 1
-депутат собрания -1 
Реестр должностей муниципальной 
службы в муниципальном районе 

«Гумбетовский район»

Высшая должность муниципальной 

службы
-Заместитель главы администрации-2
Главная должность муниципальной 

службы
-Рудоводите ль аппарата администра-

ции -1
-Начальник отдела -5
Ведущая должность муниципальной 

службы
-Заместитель начальника отдела -1

-Помощник Главы МР «Гумбетовский 
район вопросам противодействия кор-
рупции -1
-Заведующий архивом администрации 

МР «Гумбетовский район» -1
Старшая должность

 муниципальной службы
-Главный специалист - 8
 -Ведущий специалист - 12

Младшая должность

 муниципальной службы
-Специалист 1 категории -4
-Специалист 2 категории - 1

Младший обслуживающий 
персонал

-Секретарь руководителя - 1
-.Секретарь - делопроизводитель - 1
-Водитель - 2
-Уборщица - 2

Приложение №1
Перечень муниципальных должностей в муниципальном районе «Гумбетовский район»

Общая характеристика в сфере пра-
вового регулирования  отношений, 
изложенных в проекте  решения.

Правовой основой для подготовки 
роекта решения Собрания депутатов 
«О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов  МР «Гумбетовский 
район» «О структуре администрации 
МР «Гумбетовский район» является 
положение статьи 37 федерального за-
кона от 06. 10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и статьи 33 Устава МР «Гумбе-
товский район», предусматривающие. 
Что структура администрации муни-
ципального района утверждается Со-
бранием депутатов по представлению 
Главы администрации.

  Проектом решения к утверждению 
предлогается  структура администра-
ции МР «Гумбетовский район»  соглас-
но приложению к проекту.

 Предложенный вариант  структуры 
администрации МР «Гумбетовский 
район»  согласно приложению к проек-
ту.

  Предложеный вариант структуры ад-
министрации МР «Гумбетовский рай-
он»  позволит не только управзднить  
дублирующие функции и усовершен-
ствовать  структуру управления, но и 
позволит повысить качество решения 
вопросов местного самоуправления.

  В непосредственном подчинении у 
главы МР «Гумбетовскийц район» на-
ходится два заместителя, руководитель 
аппарата администрации и помощник 
главы по вопросам противодействия 
коррупции. 

  На сегодняшний день имеются сле-
дующие структуры подразделения ад-
министрации:

  -Финансовый отдел со статусом юри-
дического лица, с численостью 8 штат-
ных единиц;

-отдел сельского хозяйства;
-отдел бухгалтерского учета и отчет-

ности;
-отдел культуры и туризма;
-отдел экономики, имущественных 

отношений и ЖКХ;
-аппарат АТК.
  В целях оптимизации структуры ад-

министрации  МР «Гумбетовский рай-
он» и повышения эфективности адми-
нистрация МР «Гумбетовский район» 
предлагает утвердить новую структу-
ру администрации МР «Гумбетовский 
район» путем внесения следующих из-
менений;

1. В целях регулирования муни-
ципальной политики в сфере досроч-
ного планирования развития сельского 
хозяйства  и экономики района, эфек-
тивного управления земельно-имуще-
ственными отношениями, в том числе 
для четкой организации деятельности 
по решению вопросов местного значе-
ния в сфере владения, пользования и 
распоряжения земельными участками, 
находящиеся в муниципальной соб-
ственности , а также собственность, на 
которые не разграничена, предлагается  
из структуры администрации исклю-
чить отдел экономики, имущественных 
отношений и ЖКХ с передачей функ-
ции в сфере экономики Отделу сельско-
го хозяйства, экономики и имуществен-
ных отношений.

2.  В связи с последними событи-
ями в мировом сообществе и участив-
шимися стихийными проявлениями, а 
так же в целях реализации  задач в об-
ласти гражданской обороны, органи-
зации и осуществления мероприятий 
по мобилизационной подготовке му-
ниципальных предприятий и учреж-
дений, предупреждения и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального района 
«Гумбетовский район» образовать от-
дел по вопросам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций, пожарной без-
опасности и мобилизационной работы.

3. Для осуществления деятельно-
сти по реализации полномочий в сфере 
архитектуры, строительства и террито-
риального планирования муниципаль-
ного района в структуре администрации 
МР «Гумбетовский район»  создается 
Отдел архитектуры, строительства и 
жилищно-комунального хозяйства.

4. Для выполнения функций по 
судебно - правовой защите и правово-
му обеспечению деятельности адми-
нистрации и главы МР «Гумбетовский 
район» создать в структуре аппарата 
администрации МР «Гумбетовский 
район» Юридический отдел.

5. Исключить из структуры адми-
нистрации МР «Гумбетовский район» 
отдел культуры и туризма с передачей 
функции управления в сфере культуры 
муниципальному казенному учрежде-
нию в сфере культуры.

6. Исключить из структуры адми-
нистрации МР «Гумбетовский район» 
отдел бухгалтерского учета и отчетно-

сти.
Обоснования  необходимости при-

нятия проекта
  Цель изменений –повысить эффек-

тивность осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значе-
ния, и качество муниципального управ-
ления, создать условия для получения 
больших результатов в условиях рацио-
нального использования имеющихся  на 
местном уровне ресурсов.

  Цель проекта – формирование 
структуры местной администрации в 
соответствии с вопросами местного 
значения и полномочиями для более эф-
фективного их решения.

  Достижение заявленных целей пла-
нируется путем концентрации внимания 
на наиболее проблемных направлениях, 
обеспечения отраслевой  специализа-
ции структурных подразделений адми-
нистрации МР «Гумбетовский район», 
исключения дублирования сьруктур-
ными подразделениями администрации 
МР «Гумбетовский район», исключения 
дублирования структурными подразде-
лениями администрации МР «Гумбе-
товский район» полномочий.

  В результате изменений структуры 
администрации МР «Гумбетовский 
район» не произойдет увеличение штат-
ной численности работников  админи-
страции района, так как производится  
за счет перераспределения имеющихся 
штатных единиц внутри аппарата адми-
нистрации.

  Принятие муниципального правово-
го акта относится к компетенции район-
ного Собрания депутатов. 

Пояснительная записка к проекту решения Собрания депутатов МР «Гумбетовский район»

«Об утверждении единого реестра муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, младшего 
обслуживающего персонала и структуры администрации МР «Гумбетовский район»

Гумбетовское районное 
Собрание Решает:

Внести в бюджет района на 
2022 год и плановый период 
2023-2024 годов, утвержден-

ного на сессии районного со-
брания от 29 декабря 2021 
года №170 следующие изме-
нения:

1. Направить субсидии 

муниципального образования 
на реализации государственной 
программы Республики Даге-
стан «Местные инициативы», 
на капитальный ремонт вну-

трисельской дороги и уличного 
освещения с. Ингиши, с КБК 
001.0409.9990041120.523 на КБК 
001.0409.9990041120.243 а д -
министрацию МР « Гумбетов-

ский район» в сумме 7378669 
рублей;

(Продолжение - на 4 стр.)

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
Решение  №10

26.09.2022 г.             с.Мехельта

О внесении изменений в бюджет МР «Гумбетовский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
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Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи    №  41      7 ноябрь       2022  с.

В целях предупреждения 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма с 29 октя-
бря   по 06 ноября  2022 года 
в Республике Дагестан  про-
водится 4-й этап оператив-
но- профилактического меро-
приятия    «Внимание – дети!» 

   «В рамках комплекса меро-
приятий сотрудники  ОГИБДД 
ОМВД России по Гумбетовско-
му району проверят наличие в 
общеобразовательных учреж-
дениях «уголков дорожной 
безопасности», которые вы-
ступают в качестве наглядно-

го пособия по обучению детей 
безопасному поведению на до-
роге. Будет проверено эксплуа-
тационное состояние подъезд-
ных путей к школам: наличие 
дорожных знаков, разметки, 
ограждений, пешеходных пере-
ходов. Сотрудники организуют 
проверку технического состо-
яния автотранспорта, который 
осуществляет перевозку детей 
к образовательным учрежде-
ниям».

Кроме того, особое вни-
мание сотрудников ОГИБДД 
будет обращено на соблюде-

ние водителями правил при 
перевозке детей — использо-
вание ремней безопасности и 
специальных удерживающих 
устройств.     Уважаемые во-
дители! Соблюдайте правила 
дорожного движения при пере-
возке детей! Пункт 22.9 ПДД 
РФ гласит: перевозка детей до 
12-летнего возраста в транс-
портных средствах, оборудо-
ванных ремнями безопасно-
сти, должна осуществляться с 
помощью использования спе-
циальных детских удержива-
ющих устройств, соответству-

ющих весу и росту ребенка, 
или иных средств, позволяю-
щих пристегнуть ребенка с по-
мощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкци-
ей транспортного средства, а 
на переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с исполь-
зованием специальных детских 
удерживающих устройств. 

            Родители являются 
образцом для подражания, и 
дети на дороге копируют по-
ведение родителей, повторя-
ют все то, что делают в таких 
случаях взрослые. Поэтому так 

важно каждому родителю всег-
да строго соблюдать правила 
дорожного движения.

     Дорожно-транспортное 
происшествие — это трагедия, 
и в этом случае «личный» опыт 
ребенка недопустим и должен 
быть заменен на опыт, нако-
пленный обществом.

Врио начальника ОМВД 
России по 

Гумбетовскому району 
полковник полиции                                                                               

М. А. Магомедов

 Оперативно - профилактическое мероприятие «Внимание -  дети»
DURA LEX, SED LEX (СуроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН)

(Начало -на 3 стр.)
2. Направить субсидии 

муниципального образования 
на реализации государственной 
программы Республики Даге-
стан «Местные инициативы», 
на капитальный ремонт обели-
ска (памятника)     с. Мехельта, 
с КБК 001.0503.9990041120.523 
на КБК 001.0503.9990041120.243 
администрацию МР « Гум-
бетовский район» в сумме 
3488489 рублей;

3. За счет средств, пред-
усмотренных в бюджете на 
2022 год ИНН.9900040010.243 
направить в связи с передачей 
осуществления -idviH полно-
мочий местного значения МР 
«Гумбетовский район» по 
j-епынию вопросов местного 
значения, органам местного 
самоуправления сельских по-
селений МР «Гумбетовский 
район» с 01.02.2022 года по 
31.12.2022 года денежные сред-
ства в сумме 170000 рублей со-
гласно приложению №1;

4. Утвердить субсидии 
бюджету муниципального об-
разования на реализацию ме-
роприятий по модернизации 
школьных систем образования 
в с\-мме 40155184,90 рублей;

5. В связи с изменением 
окончательных сумм при про-
ведении контрактов, напра-
вить субсидии на реализаций 
мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 
в сумме 41222240 рублей со-
гласно приложению №2;

6. Утвердить субсидии 
бюджету муниципального об-
разования на реализацию про-
ектов инициатив, в рамках 
проекта, направленного на 
осуществление капитального 
ремонта дошкольных образова-
тельных организации в сумме 
12386615,94 рублей;

7. За счет средств, 

предусмотренных в бюд-
жете на 2022 год по КБК 
001.0503.9900040010.244 на-
править на софинансирова-
ние на реализацию проектов 
инициатив, в рамках проекта, 
направленного на осущест-
вление капитального ремонта 
дошкольных образовательных 
организации в сумме 3916111,39 
рублей;

8. В связи с ликвидацией 
муниципального бюджетного 
учреждения МБУ «Гумбет», 
неиспользованный остаток на 
01.08.2022 года направить на 
софинансирование на реали-
зацию проектов инициатив, в 
рамках проекта, направленно-
го на осуществление капиталь-
ного ремонта дошкольных об-
разовательных организации в 
сумме 1072550,67 рублей;

9. Направить субси-
дии на реализацию проектов 
инициатив, в рамках проекта, 
направленного на осущест-
вление капитального ремонта 
дошкольных образовательных 
организации в сумме 17375278 
рублей согласно приложению 
№3;

10. Утвердить субвенции 
для выполнения полномочий 
по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 
в сумме 1967100 рублей;

11. Направить субвенции 
для выполнения полномочий 
по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 
в сумме 1967100 рублей соглас-
но приложению №4;

12. Зачисленные денежные 
средства на единый счет дохода
районного бюджета в 2022 
году, как прочие неналоговые 
доходы (родительская плата), 
на основании представленных 
копий приходных кассовых ор-

деров направить муниципаль-
ным казенным дошкольным 
образовательным учреждени-
ям в сумме 167800 рублей на

001.0701.9900070010.244 
согласно приложению №5;

13. За счет средств, пред-
усмотренных в бюджете на 2022 
год 001.0503.9900040010.243 
направить учреждениям на вы-
полнение работ и услуг денеж-
ные средства в сумме 963000 
рублей согласно приложению 
№6;

14. За счет средств, пред-
усмотренных в бюджете на 2022 
год 001.0409.9900040200.243, 
остаток средств дорожного 
фонда на 01.06.2022 года по-
ступившие как собственные 
доходы, направить как целе-
вые средства субсидии в со-
ответствии с постановлением 
собрания депутатов муници-
пального района «Гумбетов-
ский район» от 26 ноября 2014 
года № 47 « Об утверждении 
Порядка предоставления и 
методики распределения суб-
сидий из бюджета Гумбетов-
ского муниципального района 
бюджетам сельских поселений 
Гумбетовского муниципаль-
ного района на осуществление 
дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения сельских поселений» 
в сумме 2340000 рублей соглас-
но приложению №7;

15. Утвердить субсидии 
бюджету муниципального 
образования на реализацию 
проектов инициатив муници-
пальных образований, затребо-
ванный неосвоенный остаток 
прошлого года (Капитальный 
ремонт сельского дома досуга с 
открытым бассейном с.Данух )
в сумме 315040 рублей;

16. Направить субсидии 

бюджету администрации сель-
ского поселения «село Данух) 
на реализацию проектов ини-
циатив муниципальных об-
разований, затребованный не-
освоенный остаток прошлого 
года (Капитальный ремонт 
сельского дома досуга с откры-
тым бассейном с.Данух )в сум-
ме 315040 рублей;

17. Утвердить субсидии 
бюджету муниципального об-
разования на реализацию го-
сударственной программы Ре-
спублики Дагестан «Развитие 
государственной гражданской 
службы Республики Дагестан, 
государственная поддерж-
ка развития муниципальной 
службы в Республике Даге-
стан» в сумме 73543,68 рублей;

18. За счет средств, 
предусмотренных в бюд-
жете на 2021 год по КБК 
001.0503.9900040010.243, на-
править на софинансирование 
реализацию государственной 
программы Республики Да-
гестан «Развитие государ-
ственной гражданской службы 
Республики Дагестан, государ-
ственная поддержка развития 
муниципальной службы в Ре-
спублике Дагестан» в сумме 
3678 рублей;

19. Утвердить субсидии 
выделенный распоряжением 
Правительства Республики 
Дагестан из резервного фонда 
Правительства Республики Да-
гестан на приобретение инвен-
таря для новой школы- интер-
ната в с. Ново-Аргвани в сумме 
5467000 рублей;

20. Направить субсидии 
выделенный распоряжением 
Правительства Республики 
Дагестан из резервного фон-
да Правительства Республи-
ки Дагестан на приобретение 
инвентаря для новой школы-
интерната в с. Ново-Аргвани 

в администрацию МР «Гум-
бетовский район» в сонме 
5467000 рублей;

21. За счет средств, пред-
усмотренных в бюджете на 2022 
год 01.0503.9900040010.244 
направить учреждениям на вы-
полнение работ и ‘.слуг денеж-
ные средства в сумме 2180000 
рублей согласно приложению

22. За счет средств, пред-
усмотренных в бюджете на 2022 
год 001.0503.9900040010.244 
направить в связи с передачей 
осуществления части полно-
мочий местного значения МР 
«Гумбетовский район» по ре-
шению вопросов местного 
значения, органам местного 
самоуправления сельских по-
селений МР «Гумбетовский 
район» с 01.02.2022 года по 
31.12.2022 года денежные сред-
ства в сумме 200000 рублей со-
гласноприложению №9;

23. За счет средств, пред-
усмотренных в бюджете на 2022 
год 001.0409.9900040200.243, 
остаток средств дорожного 
фонда на 20.09.2022 года по-
ступившие как собственные 
доходы, направить как целе-
вые средства в администрацию 
МР «Гумбетовский район» на 
осуществление дорожной дея-
тельности в отношении авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения 
сельского поселения «село Ин-
гиши» в сумме 100000 рублей 
согласно приложению №10;

24. Настоящее решение 
вступает в силу с момента под-
писания.

Председатель Собрания 
депутатов М. Ахмедов

Глава МР «Гумбетовский 
район Г. Галипов

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
Решение  №1026.09.2022 г.            

О внесении изменений в бюджет МР «Гумбетовский район» на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов 


