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ЧЕРЕЗ ПОЧТУ:
 на 6 месяцев – 328 рублей 02 копейки.ПОДПИСКА– 

2018

Началась подписка на  второе полугодие 2018 года. 
Не забудьте своевременно подписаться на газету!

    НАШ  ИНДЕКС:    
 на 6 месяцев – 51362        

 

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:
на 6 месяцев – 190 рублей

Праздник последнего звонка

 Такой  праздник прошёл  и в Кара-
будахкентской  школе-гимназии. Пос-
ле того как все гости,  родители и дети 
собрались  во дворе школы,  ведущие 
мероприятия   поприветствовали и 
поздравили всех собравшихся с праз-
дником “Последнего звонка”.

Потом во двор школы были  приг-
лашены  выпускники 4-х и  9-х клас-
сов с их  классными руководителями. 
Самыми последними  были  пригла-
шены главные виновники торжества,  
выпускники 11-х классов  во главе с 
их классными руководителями Руга-
ният  Мусаевой и  Рухсанат Идрисо-
вой. После  их  построения прозву-
чал гимн России. Выступившая с 
поздравлениями  директор гимназии 
Гюльжанат Зайнутдинова поздрави-
ла всех учителей,  а также  родите-

Счастливой  вам дороги, выпускники 
В  четверг, 24 мая, школьники  нашей страны отмечали праздник Последнего звонка. Для  миллионов 

выпускников  российских школ в этот день прозвучал « Последний звонок». Традиционные  торжествен-
ные линейки, море  цветов, напутствия  преподавателей,  слёзы радости и грусти.

 В этом году одиннадцатиклассники  сделают первый шаг во  взрослую жизнь. 24 мая  праздники «Пос-
леднего звонка» прошли  и в Карабудахкентских районных школах. На этих  торжественных мероприятиях 
приняли участие  учителя, выпускники, их родители, приглашенные гости, глава района Махмуд Амирали-
ев, его заместители, работники  администрации района, руководитель управления социальной политики  
района,   работники управления  образования, главы сельских поселений. Все школы к этому дню красиво 
оформили дворы своих  школ  плакатами,  стендами, шарами и цветами.

Нюрсагьадат ИЗАМУТДИНОВА

лей и учеников. От имени админис-
трации Карабудахкентской школы  
гимназии лучшим  учащимся были 
вручены грамоты.

Также  она пожелала ребятам  
крепкого здоровья, чистого неба над 
головой, а также успешно сдать ОГЭ 
и ЕГЭ. Выпускников с их праздником  
поздравил  глава  Карабудахкентского 
района Махмуд Амиралиев  и сказал  
всех в их адрес много теплых слов.

«Дорогие выпускники! Я поздрав-
ляю вас с этим праздником  и верю,  
что в будущем вы  станете полез-
ными для своей родины и  респуб-

лики людьми. Желая  вам доброго 
пути,  я  также хочу  поздравить ва-
ших  учителей и родителей   и хочу 
пожелать им крепкого здоровья и 
терпения», - сказал он.

 Выступившая заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
части Равпат Гаджиева поздравила 
выпускников, учителей,  родителей с 
праздником  «Последнего звонка».

Также поздравить всех выпускни-
ков пришёл  глава «села  Карабу-
дахкент» Магомедсолтан Гасанов. 
Он поздравил  всех выпускников  с 
праздником «Последнего звонка» и  

вручил ребятам,  которые   достигли 
успехов в спорте и в учебе грамоты и  
денежные награды.

Выступившие на торжественном   
мероприятии гости, родители, учителя 
поздравили всех  выпускников с их праз-
дником  и пожелали,  чтобы они посту-
пали в  самые  лучшие учебные заве-
дения и  стали полезными  для страны  
людьми. Потом  ученики 4-х классов   
показали танец под песню «Учат в 
школе». Классные  руководители 11-х 
классов Р.Мусаева и Р.Идрисова поб-
лагодарили всех собравшихся от име-
ни  выпускников и пожелали  ребятам 
доброго  пути и поблагодарили  роди-
телей за их помощь. В свою очередь 
выпускники от своего имени  поздра-
вили своих  учителей и  пожелали им 
в будущем  хороших  учеников и вру-
чили им цветы. Для дачи последнего 
звонка были  приглашены медалисты 
Алимурат Балашов и Бийке Шахма-
наева и ученики 1-х классов  Рашидат  
Зайналова и Айгум Гаджиев.
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Новости  района

 21 мая состоялся личный прием 
граждан  главой Карабудахкентского 
района. Жители района обращались 

к главе района с разными вопроса-
ми. Основными темами обращений 

Глава района провёл приём граждан
стали личные и земельные вопросы, 
трудоустройство и материальная по-
мощь. Всего же в этот день обрати-

лись более 14 человек.  
Каждому заявителю в ходе 

приема Махмуд Амирали-
ев давал исчерпывающие 
разъяснения и консультации. 
Некоторые вопросы для их 
решения были адресованы 
подведомственным структур-
ным подразделениям адми-
нистрации. 

Все обращения взяты под 
личный контроль главы райо-

на и для их решения будут приняты 
необходимые меры.

 22 мая глава Карабудахкентского 
района совершил рабочий выезд в 
село Губден. Вместе с главой села 
Османом Джалиловым они обошли 
и проверили осуществляемые рабо-
ты на территории муниципального 
образования. В первую очередь они 
осмотрели здание пожарной части, 
строящееся при поддержке депута-
та Народного Собрания республики 
Залбека Залбекова. 

Затем посетили улицы Мусаева и 
Узиева, где за счет жителей села и 

дорожного фонда было  заасфальти-
ровано более 5200 квадратных мет-
ров дороги. Дорожные работы были 
начаты вначале мая и на сегодня они 
близятся к завершению. По этим же 
улицам протекает река Губден-озень, 
русло которой, как известно уязвимо 
к селям и оползням. По инициативе 
жителей микрорайона «Янкаул», при 
помощи администрации села берег 

Махмуд Амиралиев посетил Губден
реки надежно укрепили сооружения-
ми. На проведение работ затратили 
130 кубов бетона. 

Также на  рабочем выезде было 
обсуждено открытие нового детско-
го сада  «Волшебник» в Губдене при 
спонсорской поддержке его житель-
ницы Шагидханум Омаровой. Детское 
учреждение рассчитывается на 80 
мест. Сдача в эксплуатацию планиру-
ется в сентябре текущего года. 

Завершающим пунктом визита 
стала инвестплощадка ООО «Губден-

ский», общей площадью 40 га. Здесь 
имеется газораспределительная сеть, 
проведены вода и электричество, в 
общем, созданы все благоприятные 
условия для запуска нового теплич-
ного комплекса в этом году. Махмуд 
Амиралиев также отметил, что ре-
ализация проекта позволит решить 
многие проблемы села, в том числе 
создание новых рабочих мест. 

22 мая врио министра финансов 
Республики Дагестан Юнус Саадуев 
вместе с главой Карабудахкентско-
го района Махмудом Амиралиевым 

проинспектировали готовность де-
тских лагерей к летней оздоровитель-
ной кампании.

Они посетили лагеря «Анжи-мас-
тер» и «Аист». В ходе осмотра особое 
внимание было уделено вопросам 

безопасности, в том числе – пожар-
ной. Также проверили санитарное 
состояние и готовность пищеблоков 
обеспечить детей полноценным и 

вкусным питанием.
После глава района лич-

но посетил еще один лагерь 
– «Ласточка» и побеседовал 
с его работниками. На сегодня 
здесь построен и оборудован 
новый санузел, в некоторых 
помещениях заканчиваются 
косметические работы, осна-
щен процедурный кабинет.

Махмуд Амиралиев также  
отметил, что муниципалитет 
создаст все необходимые усло-

вия для того, чтобы обеспечить детей 
комфортными и безопасными услови-
ями отдыха. В этом году три тысячи 
детей смогут отдохнуть в детских ла-
герях Карабудахкентского района.

Проверили  готовность лагерей 

 В ходе совещания был рассмот-
рен вопрос исполнения доходной 
части бюджета района.

По данному вопросу выступил за-
меститель главы района Сапиюлла 
Саидов. Так, по его словам, за четыре 
месяца 2018 года сбор налогов соста-
вил 101 процент, при плане 69943, 9 
т.р было собрано 70630,9 т.р. 

За четыре месяца 2018 года в 
районный бюджет поступило на 687 
т. р больше.

Если сравнить доходную часть 
бюджета по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, то  
поступило на 11737 т. р больше.

При показанном плане районно-
го бюджета 59084, 5т.р, за четыре 
месяца 2018 года было собрано 
63362,3 т. р. 

Так, план был перевыполнен на 
107 процентов. По словам Сапи-
юллы Саидова, несмотря на то, что 
администрация района перевыпол-
нила план по сбору налогов, главы 
местных поселений отстают по этим 
показателям.

 Обсуждены вопросы сбора налогов
Во вторник, 22 мая, в зале заседаний администрации района со-

стоялось очередное аппаратное совещание. В работе совещания 
приняли участие работники администрации района, главы местных 
поселений, а также руководители организаций и учреждений района. 
Открыл и вёл совещание глава района Махмуд Амиралиев.

Бюджеты поселений снизились на 
7268,6 т.р. это ниже плана (10850,5 т.р.) 
на 3590,9 т.р. 

Выполнение плана составил всего 
67 процентов. Самые неудовлетво-
рительные показатели по налогам на 
имущество физических лиц и нена-
логовым доходам. 

Слабые показатели по сбору на-
логов в сёлах Аччисув, Зеленоморск, 
Доргели, Гели,Гурбуки.

На совещании по данному вопро-
су выступили главы МО «село Ка-
рабудахкент» М.Гасанов, «посёлок 
Аччисув» М. Алибеков, «село Зеле-
номорск» А.Ахмедов, «село Гурбуки» 
И. Абдулмеджидов.

В конце совещания выступил 
глава района Махмуд Амиралиев. 
Глава района указал, что сбор на-
логов является одним из основных 
показателей эффективности рабо-
ты главы села. Этими вопросами 
надо заниматься ежедневно при-
звал  усилить работу  в этом на-
правлении.

Соб.инф.

 На днях в селе Карабудахкент 
в парке им.У.Буйнакского прошла 
олимпиада по школьному краеве-
дению. Это мероприятие традици-
онно проводится районным домом 
детского творчества в мае месяце 

с целью выявления и поддержки 
одаренных учащихся обладающих 
способностями к творческой де-
ятельности, обмена опытом крае-
ведческой работы. 

Каждая школа, принявшая учас-
тие на соревнованиях, представила 

Прошла краеведческая выставка
на обзор зрителей и членов жюри 
красочные плакаты, стенды, фото-
альбомы рассказывающие о работе 
по краеведению. В этом году весь 
представленный материал посвяти-
ли 73-й годовщине со Дня Победы в 

Великой Отечественной Войне.
Конференция проходила по трем 

номинациям: «Краеведческая вы-
ставка», «Краеведческая конферен-
ция» и «Краеведческая викторина».

Школьники-краеведы района про-
вели большую работу по поиску рабо-
ты материалов об участников войны. Пресс-служба администрации Карабудахкентского района
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6 июня исполняется 100 
лет со дня рождения видно-
го государственного и обще-
ственного деятеля России, 
Дагестана Магомед- Салама 
Ильясовича Умаханова.

С именем М.-С. Умахано-
ва связывают целую эпоху в 
развитии Дагестана. Уроже-
нец небольшого горного села 
Цудахар, Магомед-Салам 
Ильясович после получения 
среднего образования с отли-
чием окончил Дагестанский 
рыбопромышленный техни-
кум и в 1937 году стал секре-
тарем Махачкалинского го-
родского комитета ВЛКСМ. В 
годы Великой Отечественной 
войны воевал на Западном, 
Центральном, Брянском, 2-
ом Прибалтийском и 1-ом 
Белорусском фронтах, учас-
твовал в значимых военных 
операциях на территории 
нашей страны и за рубежом, 
дослужился до парторга 525-
го стрелкового полка, был 
отмечен пятью боевыми ор-
денами и многочисленными 
медалями.

После демобилизации 
из состава Военно-Морских 
Сил СССР М.-С. И. Умаха-
нов вернулся в родную рес-
публику, где был утвержден 
в должности заведующего 
военным отделом Дагестанс-
кого обкома ВКП (б), с авгус-
та 1952 года по апрель 1953 
года — председателя испол-
кома Избербашского округа, 
а с апреля 1953 года — ми-
нистра легкой и пищевой 
промышленности.

За свою долгую полити-
ческую карьеру Магомед-Са-
лам Ильясович поработал 
первым секретарем Карабу-
дахкентского райкома КПСС, 
Председателем Совета Ми-
нистров Дагестанской АССР, 
первым секретарем Дагес-
танского обкома КПСС, был 
депутатом Верховного Со-
вета Дагестанской АССР и 
СССР.

При содействии М-С. Ума-
ханова Карабудахкентский 
район республики вышел из 
отстающих в передовые.

За годы пребывания М-С. 
Умаханова на посту Пред-
седателя Совета Министров 
ДАССР и Первого секретаря 
Дагестанского обкома КПСС 
были созданы новые про-
мышленные предприятия и 
отрасли экономики: электро-
техническая, приборострои-
тельная, станкостроительная 
и др., построены Чиркейская 
и Чирюртовская ГЭС, нача-
то возведение двух крупных 
гидроэлектростанций Сулак-
ского гидрокаскада — Ирга-
найской и Миатлинской ГЭС, 
было введено в строй более 
50 промышленных предпри-
ятий, построены новые ти-
повые школы, в сельском хо-
зяйстве появились крупные 
производства.

Около 30 лет М.-С. И. Ума-
ханов представлял ДАССР в 
Верховном Совете СССР, воз-
главлял комиссию по охране 

Жизнь, отданная 
служению народу 

Юбилей

(К 100 летию со дня рождения М-С. Умаханова)

природы и рациональному 
использованию природных 
ресурсов. Он использовал 
весь свой авторитет для при-
влечения в республику ре-
сурсов союзных министерств 

и ведомств, создания новых 
предприятий и социальной 
инфраструктуры. После его 
выступления на XXV съезде 
КПСС были приняты страте-
гические решения о создании 
в республике сети санатор-
но-курортных и туристичес-
ких комплексов и сохране-
нии экологической системы 
Каспийского моря.

Благодаря построенным 
в регионе по инициативе 
депутата М.-С. Умаханова 
предприятиям машиностро-
ительной, легкой, пищевой 
промышленности горные тер-
ритории оказались центрами 
индустриальной революции, 
в них создавались высоко-
технологичные рабочие мес-
та с высоким уровнем оплаты 
труда. Это способствовало 
закреплению населения на 
территории исторического 
проживания народа, сохра-
нению языка и национальной 
самобытности.

При поддержке М.-С. 
И. Умаханова в Дагестане 
были открыты университет 
и политехнический институт, 
укрепилась материально- 
техническая база Дагестанс-
кого филиала Академии наук 
СССР, подлинного расцвета 
достигли национальная лите-
ратура и искусство, высокие 
результаты были достигнуты в 
сфере физкультуры и спорта.

Магомед-Салам Ильясо-
вич У маханов пользовался 
огромным авторитетом не 
только в Дагестане, но и за 
его пределами, значителен 
его вклад в укрепление брат-
ских связей с соседними рес-
публиками.

Замечательная судьба М.-
С. И. Умаханова — пример 
честного служения своему 
народу и своей стране. Да-
гестанцы бережно хранят 
память о выдающемся зем-
ляке, ему установлен памят-
ник в Махачкале, его имя 
носят улица дагестанской 
столицы, общеобразова-
тельная и детско-юношес-
кая спортивная школы, его 
памяти посвящен проводи-
мый ежегодно международ-
ный турнир по боксу.

Соб. инф.

В овцеводческих хозяйс-
твах Карабудахкентского 
района с 21 мая текущего 
года проводится подсчет по-
головья овец и коз. Подсчет 
МРС осуществляет районная 
комиссия, созданная распо-
ряжением главы района. 

Комиссия под председа-
тельством первого замес-
тителя главы МР «Карабу-
дахкентский район» 
Магомедтагира Нухова на-
чала свою работу в хозяйс-
твах, расположенных на 
территории МО «село Кара-
будахкент».  

Районной комиссии необ-
ходимо организовать про-

В Карабудахкентском районе проводится 
подсчет МРС

ведение мероприятий по 
пересчёту поголовья овец и 
коз в хозяйствах всех кате-
горий МР «Карабудахкент-
ский район» и в срок до 1 
июня 2018 года представить 
в администрацию района 

информацию о результатах 
проведенной работы и акты 
пересчета по форме, утверж-
денной Министерством сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия республики Дагестан.

МКУ «УСХ» Карабудах-
кентского района

Губденцы не понаслышке 
знают, что такое терроризм 
и экстремизм, и поэтому они 
делают все, чтобы в их селе 
он больше никогда не появ-
лялся. С 2007 года по сегод-
няшний день Губден в этой  
бескомпромиссной борьбе 
потерял более 80 человек. 
Среди них популярные алимы 
во всем Дагестане – братья 
Нурмагомед и Газимагомед 
Гаджимурадовы, учитель-
ницы – мать и дочь   Елена 
Трифтаниди и Гульбарият 
Магомедова, домохозяйка 
Умуханум Хизриева, а также 
весь состав поселкового от-
деления полиции во главе с 
Героем России, майором ми-
лиции Магомедовым Абдул-
маликом и многие другие.  
Кроме Героя России ещё 11 
губденцев были  награждены 
«Орденами мужества» и 12 
человек  медалью «За отва-
гу». Каждый человек должен 
знать об этом зле и бороться 
всеми своими силами, что-
бы остановить и уничтожить 

В школе

Мы  против терроризма и экстремизма
 Сапиюлла  ИСМАИЛОВ терроризм, особенно среди 

подростков и молодежи.
В Губденской средней 

школе во главе с директором 
школы Мухаммадом Исма-

иловым, а также учителем 
ОБЖ  М. Мусаевым, с уче-
никами школы проводятся 
мероприятия посвящённые 
против терроризма и экт-
ремизма. Они стараются 
объяснить ребятам откуда  
появились корни этого зла. 

Также во всех этажах школы  
имеются  стенды посвящён-
ные борьбе с терроризмом.

Каждый месяц в школе 
проводятся пожарные трево-

ги, мероприятия, посвящён-
ные правилам безопасности 
на дорогах, а также классные 
часы в которых рассказыва-
ется о вреде наркотиков.  В 
Губдене, борются не только 
терроризмом и наркоманией, 
но и алкоголем и с табаком. 

12 мая во всём мире отме-
чается Всемирный день ме-
дицинских сестер. Поздрав-
ляя всех медицинских сестер 
с их профессиональным 
праздником  я хочу расска-
зать об одной удивительной 
женщине, которая  более 20 
лет проработала  медицин-
ской сестрой в Губденской 
участковой больнице.

Османова Шарипат Шан-
гереевна родилась 8-го 
марта 1941 года в поселке 
Манас. Отец Шарипат Шан-
герей был крестьянином и 
с утра до вечера пропадал 
на колхозных полях. Когда 
началась Великая Отечес-
твенная  война Шангерей, 
как другие мужчины села, 
написал заявление в воен-
ком, чтобы отправили его 
на фронт, но ему отказа-
ли.   Имея на руках четверых 
детей, 1968 году Шарипат 
поступает учиться  в меди-
цинское училище по специ-
альности медицинских сес-
тер.   Окончив медицинское   

Всегда  добросовестна на  работе
Медицина

училище  с отличием, она  
начала работать медицин-
ской сестрой в Губденской 
участковый больнице. За все 
эти годы работы, она стара-
лась выполнять ее добро-

совестно. За что люди были  
ей очень благодарны.1978 
году в результате инфаркта 
умер её муж Османов Маго-
медсаид зубной врач этой же 
больницы, оставив шесте-

рых детей на хрупких  плечах  
жены. В больнице она прора-
ботала 22 года. Все эти годы 
она старалась добросовест-
но выполнить свою работу. 

Я, благодарю Всевышнего 
Аллаха, несмотря на все мои 
опасения, все дети выросли, 
получили образование, уст-
роились в жизни,  у каждого 
из них своя семья. Сейчас у 
меня 17 внуков. Живу и ра-
дуюсь успехами своих детей 
и внуков, - говорит Шарипат 
Шангереевна.

По её словам  медицин-
ские сестры всегда должны 
быть порядочными, знаю-
щими свою работу, отдаю-
щими  все свои  силы, чтобы 
оказать помощь больным.

Они  должны  заботиться 
о своих  пациентах.   Побла-
годарив, и пожелав ей здо-

ровья и долгих лет,  я попро-
щался с этой удивительной 
женщиной и подумал, поче-
му сегодня так много наре-
каний на медицинских ра-
ботников. 

Сельское  хозяйство
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МАТЕРИАЛЫ
17-й ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН”

(Начало  в прошлом номере)
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 

коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении со-
вета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

11. Депутат Собрания депутатов муниципального района, иное лицо, замещающее муниципальную должность, долж-
ны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

12. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также через средства 
массовой информации.

13. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, 
аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуаль-
ных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими 
жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых 
ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральным законодательством.

14. Депутат Собрания не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за выска-
занное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в 
том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом 
были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

15. Депутат Собрания депутатов, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не может участвовать в 
качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному 
делу либо делу об административном нарушении.

16. Порядок и основания прекращения полномочий депутатов Собрания депутатов муниципального района опреде-
ляются и регулируются федеральными законами, законами Республики Дагестан  и настоящим Уставом. 

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания депутатов муниципального района
1. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участ-

ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства, име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и иными федеральными 

законами.
2. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района, иного лица, замещающего муниципальную 

должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ.

3. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района, иного лица, замещающего муниципальную 
должность,  прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ус-
тановленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами”.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные ли-
цами, замещающими муниципальные должности, согласно Закону Республика Дагестан от 10.06.2008 № 28 «О Перечне 
муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике Дагестан», размещаются на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальны-
ми правовыми актами.

5. Решение Собрания депутатов муниципального района о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания 
депутатов муниципального района принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Собрания депутатов муници-
пального района, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Глава Республики Дагестан с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Соб-
рания депутатов муниципального района днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является 
день поступления в Собрание депутатов муниципального района данного заявления.

6. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района прекращаются досрочно в случае прекращения 
его полномочий соответственно в качестве главы сельского поселения, депутата Собрания депутатов сельского поселе-
ния в составе муниципального района.

Статья 29. Глава муниципального района
1. Глава муниципального района является высшим должностным лицом муниципального района, наделяется настоя-

щим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения.

2. Глава муниципального района избирается Собранием депутатов муниципального района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса на срок 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района устанавливается 
Собранием депутатов муниципального района. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование 
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

Кандидатом на должность главы муниципального района может быть зарегистрирован гражданин, который на день 
проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” ограничений пассив-
ного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.”

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Собранием депутатов муниципального района.
При формировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием депутатов 

муниципального района, а другая половина – Главой Республики Дагестан. 
3. Полномочия Главы муниципального района начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день 

вступления в должность вновь избранного Главы муниципального района. 
4. Порядок избрания Главы муниципального района определяется Регламентом Собрания депутатов.
5. Глава муниципального района в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами 

Республики Дагестан, настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов, издает постановления администрации по 
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан, а также распоря-
жения администрации по вопросам организации работы администрации муниципального района.

Глава муниципального района издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции уставом муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, другими феде-
ральными законами.

Постановления и распоряжения Главы муниципального района, изданные в пределах его компетенции, обязательны 
к исполнению всеми предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами на территории 
муниципального района.

6. Глава муниципального района не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Народного 
Собрания Республики Дагестан, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности Республики Дагестан, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной 
службы.

7. Глава муниципального района не может одновременно исполнять полномочия депутата Собрания депутатов му-
ниципального района иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления 
иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ.

8. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе Глава муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 

коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении со-
вета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

9. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должнос-
ти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Гла-
вой муниципального района, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информацион-
но-телекоммуникационной сети “Интернет” и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

11. Гарантии прав Главы муниципального района при привлечении его к уголовной или административной ответс-
твенности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и адми-
нистративно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы 
муниципального района, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных или служебных 
транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются 
федеральными законами.

12. Глава муниципального района не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности 
за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу Главы 
муниципального района, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на 
случаи, когда Главой муниципального района были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

13. Глава муниципального района, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в ка-
честве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному 
делу либо делу об административном правонарушении .

14. Глава муниципального района в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и Собранию депута-
тов муниципального района.

15. Глава муниципального района представляет Собранию депутатов муниципального района ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности.

16. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности 
его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации муниципального района в соответствии с насто-
ящим Уставом. 

Статья 30. Полномочия Главы муниципального района
1. Глава муниципального района обладает следующими полномочиями:
1) представляет муниципальный район в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 
муниципального района;

 2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, решения, принятые Собранием депу-
татов;

 3) издает в пределах своих полномочий постановления, распоряжения;
 4) инициирует созыв внеочередного заседания Собрания депутатов;
 5) организует выполнение решений Собрания депутатов в рамках своих полномочий;
 6) обладает правом внесения в Собрание депутатов проектов муниципальных правовых актов;
 7) осуществляет подготовку и представляет для рассмотрения на публичных слушаниях на утверждение Собрания 

депутатов проект бюджета муниципального района и отчет об его исполнении;
 8) представляет на рассмотрение Собрания депутатов проекты нормативных правовых актов о введении или отмене 

местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета 
муниципального района.

 9) исполняет бюджет муниципального района, утвержденный Собранием депутатов, распоряжается средствами му-
ниципального района в соответствии с утвержденным Собранием депутатов бюджетом и бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

10) готовит и вносит на рассмотрение Собрания депутатов структуру органов администрации района, формирует 
администрацию района в соответствии с настоящим Уставом и Положением об администрации района;

 11) формирует администрацию муниципального района и руководит ее деятельностью в соответствии с настоящим 
Уставом и Положением об администрации;

 12) назначает и освобождает от должности первого заместителя и заместителей главы администрации; 
 13) назначает и освобождает от должности сотрудников администрации, руководителей муниципальных предпри-

ятий и учреждений и утверждает их должностные инструкции;
 14) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им должностным лицам;
15) заключает договоры и соглашения от имени муниципального района, открывает счета в банках;
 16) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов администрации муниципального района;
 17) организует проверку деятельности органов администрации муниципального района в соответствии с федераль-

ными законами, законами субъекта и настоящим Уставом;
18) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных в ведение муници-

пального района федеральными законами, законами Республики Дагестан; 
 19) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального района в суде, арбитражном суде, а также 

соответствующих органах государственной власти и управления;
 20) от имени муниципального района подписывает исковые заявления в суды;
 21) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Республики Дагестан; 

 22) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан отменяет или при-
останавливает действие приказов и распоряжений, принятых первым заместителем и заместителями Главы админист-
рации муниципального района, руководителей органов администрации района в случае, если они противоречат Консти-
туции Российской Федерации, федеральным законам, Конституции Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, 
настоящему Уставу, а также решениям Собрания депутатов;

 23) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, а также назначает на контрактной основе и осво-
бождает от занимаемой должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений; 

 24) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального района, 
сведения, необходимые для анализа социально - экономического развития муниципального района в соответствии с 
установленным порядком;

 25) вносит на рассмотрение Собрания депутатов проекты актов о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района и другие муниципальные правовые акты;

 26) возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрезвычайных ситуаций в муниципальном районе 
и ликвидации их последствий;

 27) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и 
жалобы граждан, принимает по ним решения;

28) координирует деятельность органов территориального общественного самоуправления;
29) принимает меры к сохранению, реконструкции и использованию памятников истории и культуры муниципального 

района;
30) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в сфере муници-

пально-частного партнерства в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ “О государственно-час-
тном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”.

 2. Глава муниципального района несет ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих 
государственную тайну в соответствие с федеральным законодательством.

3. Глава муниципального района осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Республики Дагестан и настоящим Уставом.

4. Глава муниципального района представляет Собранию депутатов муниципального района ежегодные отчеты о ре-
зультатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации и иных подведомственных ему органов мест-
ного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов муниципального района.

Статья 31. Досрочное прекращение полномочий Главы муниципального района
1. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ и статьей 64.1 

настоящего устава;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участ-

ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 

Главы муниципального района;
12) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6, 6.2, 7 статьи 13 Феде-

рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ;
13) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ муниципального района. 
2. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента 

Российской Федерации в случае несоблюдения главой муниципального района, их супругами и несовершеннолетними 
детьми запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».
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3. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

4. Полномочия Главы муниципального района, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противо-
действии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”.

5. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района избрание главы муниципального 
района, избираемого Собранием депутатов муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов муниципального района осталось менее шес-
ти месяцев, избрание главы муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов муниципального района в право-
мочном составе.

6. В случае, если глава муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового 
акта Главы Республики Дагестан об отрешении от должности главы муниципального района либо на основании решения 
Собрания депутатов муниципального района об удалении главы муниципального района в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов муниципального района не вправе принимать ре-
шение об избрании главы муниципального района, избираемого Собранием депутатов муниципального района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную 
силу.

Статья 32. Администрация муниципального района
1. Администрация муниципального района – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления му-

ниципального района, наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и пол-
номочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики Дагестан.

2. Администрация муниципального района (далее – администрация) является юридическим лицом.
 3. Администрацией руководит глава муниципального района на принципах единоначалия, избираемый Собрани-

ем депутатов муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. 

4. Администрация муниципального района осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными и 
нормативными актами Российской Федерации, Республики Дагестан, настоящим Уставом, решениями Собрания депута-
тов, Положением об администрации муниципального района.

Статья 33. Структура администрации муниципального района
1. Структура администрации утверждается Собранием депутатов по представлению главы администрации. 
В структуру администрации могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы администра-

ции.
2. Администрация формируется Главой администрации в соответствии с федеральными законами, законами Респуб-

лики Дагестан и настоящим Уставом.
3. Заместитель Главы администрации назначается на должность Главой муниципального района.
Заместитель Главы администрации осуществляет функции в соответствии с распределением обязанностей, установ-

ленным Главой администрации
4. Должностные инструкции для сотрудников органов администрации муниципального района утверждаются руково-

дителем соответствующего органа администрации муниципального района.
5. Финансирование администрации и ее органов осуществляется в соответствии с утвержденным Собранием депута-

тов бюджетом и выделенными средствами расходов на управление.
Статья 34. Полномочия администрации муниципального района
1. К компетенции администрации муниципального района относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению воп-

росов местного значения муниципального района в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов, настоящим Уставом;

2) управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района;
3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-

ральными законами и законами Республики Дагестан;
4) осуществление муниципального контроля в порядке, установленном  Положением об администрации муниципаль-

ного района;
5) осуществление функций эмитента ценных бумаг муниципального района;
6) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, в порядке, установленном 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан.
2. Администрация муниципального района обладает иными полномочиями, определенными федеральными закона-

ми, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.
3. Администрация муниципального района может создавать свои органы, функции и полномочия которых, а также 

организация и порядок деятельности определяются Положениями об органах администрации, утверждаемыми Собра-
нием депутатов.

 Статья 35. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Рес-
публики Дагестан.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 г. 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является 
администрация муниципального района. Функции и полномочия по осуществлению муниципального контроля от лица 
администрации муниципального района исполняют отраслевые (функциональные) органы администрации сельского 
поселения. Организационная структура, полномочия, функции и порядок деятельности органов, уполномоченных на осу-
ществление муниципального контроля, а также перечень должностных лиц указанных уполномоченных органов и их 
полномочия осуществляются в соответствии с муниципальными правовыми актами.

Статья 36. Контрольно-счетный орган муниципального района
1. Контрольно-счетный орган муниципального района - контрольно-счетная палата является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Собранием депутатов муниципального района.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального района определяется Феде-

ральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности 
контрольно-счетного органа муниципального района осуществляется также законами Республики Дагестан.

Статья 37. Избирательная комиссия муниципального района.
1. Избирательная комиссия муниципального района организует подготовку и проведение муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по отзыву депутата, Главы муниципального района, голосования по вопросам изме-
нения границ муниципального района, преобразования муниципального района.

2. Избирательная комиссия муниципального района является муниципальным органом, который не входит в структу-
ру органов местного самоуправления муниципального района. 

3. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального района пять лет. Данная норма вступает в силу после 
истечения срока полномочий действующей избирательной комиссии муниципального района.

Если срок полномочий избирательной комиссии муниципального района истекает в период избирательной кампании, 
после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует комиссия, срок ее полно-
мочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума. Данное положение не приме-
няется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального района. 
Полномочия избирательной комиссии муниципального района могут быть прекращены досрочно законом Республики 
Дагестан в случае преобразования муниципального района. Днем досрочного прекращения полномочий избирательной 
комиссии муниципального района является день вступления в силу закона Республики Дагестан о преобразовании му-
ниципального района.

4. Избирательная комиссия муниципального района формируется в количестве 10 членов с правом решающего го-
лоса, в соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, статьями 4, 24 Закона Республики 
Дагестан от 12.03.2004г. №7 «Об избирательных комиссиях в Республике Дагестан».

5. Формирование избирательной комиссии муниципального района осуществляется Собранием депутатов муници-
пального района на основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, 
предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений избирательной 
комиссии муниципального района предыдущего состава, избирательной комиссии Республики Дагестан.

6. Собрание депутатов муниципального района обязано назначить половину от общего числа членов избирательной 
комиссии муниципального района на основе поступивших предложений:

1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
Народном Собрании Республики Дагестан;

3) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских манда-
тов в Собрании депутатов муниципального района.

7. Собранием депутатов муниципального района обязан назначить половину от общего числа членов избирательной 
комиссии муниципального района, на основе поступивших предложений избирательной комиссии Республики Дагестан.

8. Предложения избирательной комиссии Республики Дагестан, указанные в пункте 7 настоящей статьи, готовятся 
с учетом предложений общественных объединений, за исключением общественных объединений, указанных в пункте 6 
настоящей статьи, с учетом предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также 
предложений избирательной комиссии соответствующего муниципального района предыдущего состава.

9. В случае, если указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи поступивших предложений не достаточно для реализа-
ции соответственно пунктов 6 и 7 настоящей статьи, назначение оставшихся членов комиссии осуществляется на основе 
предложений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.

10. Полномочия избирательной комиссии муниципального района в порядке, установленном законом, могут быть 
возложены на иную избирательную комиссию.

11. Иные вопросы формирования, компетенции и полномочии, а также порядок деятельности избирательной комис-
сии муниципального района устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ и Законом Республики Да-
гестан от 12.03.2004г. №7 «Об избирательных комиссиях в Республике Дагестан».

Статья 38. Органы местного самоуправления – юридические лица
1. От имени муниципального района приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, вы-

ступать в суде без доверенности может глава администрации муниципального района и другие должностные лица мест-
ного самоуправления в соответствии с настоящим уставом.

2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и 
уставом муниципального района наделяются правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреж-
дениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качес-
тве юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Собрание депутатов муниципального района и администрация муниципального района как юридические лица дейс-
твуют на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к  казенным учреждениям.

3. Основаниями для государственной регистрации органов местного самоуправления в качестве юридических лиц 
являются настоящий устав и решение о создании соответствующего органа местного самоуправления с правами юри-
дического лица.

4. Основаниями для государственной регистрации органов администрации в качестве юридических лиц являются ре-
шение Собрания депутатов муниципального района об учреждении соответствующего органа в форме муниципального 
казенного учреждения и утверждение положения о нем этим Собранием депутатов муниципального района по представ-
лению главы администрации муниципального района. 

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 39. Муниципальная служба, должности муниципальной службы
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной осно-

ве на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Должности муниципальной службы муниципального района (далее – должности муниципальной службы) уста-

навливаются решением Собрания депутатов муниципального района в соответствии с Законом Республики Дагестан от 
10.06.2008г. №28 «О перечне муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы  в Республике 
Дагестан».

3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению 
подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии 
соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки.

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной служ-
бы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для за-
мещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом Республики Дагестан в соответствии с 
классификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессио-
нальной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией 
муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направле-
нию подготовки.

 4. Муниципальным служащим муниципального района (далее – муниципальный служащий) является гражданин, ис-
полняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными и законами 
Республики Дагестан, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств бюджета муниципального района.

 Статья 40. Условия, порядок и гарантии прохождения муниципальной службы
1. Условия и порядок прохождения муниципальной службы в муниципальном районе регулируются Федеральным 

законом 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 
02.03.2007г. №25-ФЗ), принимаемыми в соответствии с ним законами Республики Дагестан, настоящим Уставом и муни-
ципальными правовыми актами.

2. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и граж-
данина независимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и 
законные интересы организаций.

3. В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы 
проводится его аттестация. 

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается решением Собрания депутатов муни-
ципального района в соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утверж-
даемым Законом Республики Дагестан.

4. Поступление на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на должность муниципальной 
службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, предус-
мотренных Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ. 

При замещении должности муниципальной службы в муниципальном районе заключению трудового договора может 
предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замеще-
ние должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности 
муниципальной службы.

Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавливается муниципальным 
правовым актом, принимаемым Собранием депутатов муниципального района. Порядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование его условий, сведений о дате, времени и месте его проведения, а также проекта тру-
дового договора не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Общее число членов конкурсной комиссии в 
муниципальном районе и порядок ее формирования устанавливаются Собранием депутатов муниципального района.

Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и назначает на должность муниципальной 
службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности 
муниципальной службы.

4. Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации составляют Конституция Российской Федера-
ции, а также Федеральный закон от 02.03.2007г. №25-ФЗ и другие федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Конституция Республики Дагестан, законы, иные нормативные правовые акты Республики 
Дагестан, настоящий Устав и иные муниципальные правовые акты.

5. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предус-
мотренными Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ. 

Статья 41. Требования к служебному поведению муниципального служащего
1.Муниципальный служащий обязан:
1)Исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком    профессиональном уровне;
2)Обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам организациям, не 

оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социаль-
ным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, органи-
заций и граждан; 

3)Не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интере-
сов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

4)Соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятель-
ность решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций;

5)Проявлять корректность в обращении с гражданами;
6)Проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7)Учитывать культурные и иные особенности различных этических и социальных групп, а также конфессий;
8)Способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9)Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету муниципального 

органа.
ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 42. Система муниципальных правовых актов муниципального района
1. По вопросам местного значения население муниципального района непосредственно, органы местного самоуправ-

ления и должностные лица местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты.
2. Муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населением муниципального района по 

вопросам местного значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом 
местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан, 
а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального района в соответствии с федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально 
оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального района, устанавливающие либо изменяю-
щие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер.

3. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав муниципального района, правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Собрания депутатов муниципального района;
3) правовые акты Главы муниципального района, администрации муниципального района и иных органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального района.
4. Устав муниципального района и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референ-

думе являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и 
применяются на всей территории муниципального района.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и правовым актам, принятым на 
местном референдуме.

5. Муниципальные правовые акты муниципального района не должны противоречить Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российс-
кой Федерации, а также Конституции Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, иным нормативным правовым 
актам Республики Дагестан.

6. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица орга-
нов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответс-
твии с федеральными законами и законами Республики Дагестан.

7. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления муниципального района федеральными законами и законами Республики Дагестан, принимаются муниципальные 
правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами, 
законами Республики Дагестан. 

8. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения муниципального района, до-
полнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или долж-
ностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в 
течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

9. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы муниципального района или досроч-
ного прекращения полномочий Собрания депутатов муниципального района.

Статья 43. Устав муниципального района.
1. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются Собранием депу-

татов большинством в 2/3 голосов от установленной численности депутатов.
2. Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав не 

позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав Собранием депутатов подлежат официальному опубликованию с одновременным опубли-
кованием установленного Собранием депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 
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1.Организатор аукциона – администрация МО СП  «село Гурбуки».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия админис-

трации  села по проведению конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении муниципального имущества села, в том 
числе земельных участков муниципальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, 
на основании распоряжения главы МО с. Гурбуки  №042 от 22.05.2018г.

4.Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельных участ-
ков из земель на территории МО СП «село Гурбуки»:

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
1500 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Гурбуки», рас-
положенного по адресу: Республика Дагестан , Карабудахкентский район, с.Гурбуки, 
уч-к «Манас», ЗУ 7,  кадастровый номер №05:09:000060:1451, для ведения личного 
подсобного хозяйства, сроком на 20 лет».

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
104 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Гурбуки», распо-
ложенного по адресу: Республика Дагестан , Карабудахкентский район, с.Гурбуки, 
уч-к «Манас», ЗУ 7,  кадастровый номер №05:09:000060:1449, для ведения личного 
подсобного хозяйства, сроком на 20 лет».

Лот №3 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
4336 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Гурбуки», рас-
положенного по адресу: Республика Дагестан , Карабудахкентский район, с.Гурбуки, 
кадастровый номер №05:09:000060:504, для ведения личного подсобного хозяйс-
тва, сроком на 20 лет».

Лот №4 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
1763 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Гурбуки», рас-
положенного по адресу: Республика Дагестан , Карабудахкентский район, с.Гурбуки, 
кадастровый номер №05:09:000060:516, для ведения личного подсобного хозяйс-
тва, сроком на 20 лет».

Лот №5 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
3540 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Гурбуки», рас-
положенного по адресу: Республика Дагестан , Карабудахкентский район, с.Гурбуки, 
кадастровый номер №05:09:000060:515, для ведения личного подсобного хозяйс-
тва, сроком на 20 лет».

Лот №6 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
17000 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Гурбуки», рас-
положенного по адресу: Республика Дагестан , Карабудахкентский район, с.Гурбуки, 
кадастровый номер №05:09:000060:1909, для сельскохозяйственного производс-
тва:.., сроком на 49 лет».

Лот №7 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
10000 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Гурбуки», рас-
положенного по адресу: Республика Дагестан , Карабудахкентский район, с.Гурбуки, 
кадастровый номер №05:09:000060:986, для сельскохозяйственного производс-
тва:.., сроком на 49 лет».

Лот №8 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
10000 кв.м. из  земель сельскохозяйственного назначения МО «село Гурбуки», рас-
положенного по адресу: Республика Дагестан , Карабудахкентский район, с.Гурбуки, 
кадастровый номер №05:09:000060:1910, для сельскохозяйственного производс-
тва:.., сроком на 49 лет».

Лот №9 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
10000 кв.м. из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения МО 
«село Гурбуки», расположенного по адресу: Республика Дагестан , Карабудахкент-
ский район, с.Гурбуки, на 841 км автомобильной дороги М-29 «Кавказ» кадастровый 
номер  №05:09:000060:80, строительства объектов придорожного сервиса, сроком 
на 49 лет».

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 2000 (две тысячи) рублей в год, размер задатка – 400 (четыреста) руб-

лей  (20% от начальной цены).
Лот №2– 1000 (одна тысяча) рублей в год, размер задатка – 200 (двести) рублей  

(20% от начальной цены).  
Лот №3 – 1000 (одна тысяча) рублей в год, размер задатка – 200 (двести) рублей  

(20% от начальной цены).  
Лот №4– 500 (пятьсот) рублей в год, размер задатка – 100 (сто) рублей  (20% от 

начальной цены).  
Лот №5 – 1000 (одна тысяча) рублей в год, размер задатка – 200 (двести) рублей  

(20% от начальной цены).  
Лот №6– 15000 (пятнадцать тысячи) рублей в год, размер задатка – 3000 (три 

тысячи) рублей  (20% от начальной цены).  
Лот №7 – 9000 (девять тысячи) рублей в год, размер задатка – 1800 (тысячи во-

семьсот) рублей  (20% от начальной цены).  
Лот №8– 9000 (девять тысячи) рублей в год, размер задатка – 1800 (тысячи во-

семьсот) рублей  (20% от начальной цены).  
Лот №9 – 63600 (шестьдесят три тысячи шестьсот) рублей в год, размер задатка 

– 12720 (двенадцать тысячи семьсот двадцать) рублей  (20% от начальной цены).  
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты  Ад-

министрация МО СП «село Гурбуки» ИНН 0522008971 КПП 052201001 БИК 
048209001 р/сч.40302810700003000588 Отделение - НБ Республика Дагестан 
г.Махачкала л/сч.05033922840 Отдел №25 УФК по РД  ОКТМО 82635420  КБК 001 
11105025050000120».

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвраща-
ются путем перечисления на банковские реквизиты счета, указанные в заявке на 
участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

7. «Шаг аукциона» – 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни  c 9:00  до 16:00 ч по адресу организатора торгов 

с даты опубликования настоящего извещения до 16:00 часов 25 июня 2018г. 

Извещение о проведении  открытого аукциона 25.05.2018г.
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию доку-

мента, удостоверяющего  личность, и платежный документ об оплате 
задатка.  Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке.  Форма заяв-
ки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей организатор аукциона запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый го-
сударственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников 
торгов – в 10:00ч. 27 июня 2018г. по адресу организатора торгов. 
Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с пе-
речнем необходимых документов и оплатившие задаток для участия 
в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 29 июня 2018г. по адресу ор-
ганизатора торгов. Аукцион проводится организатором аукциона в 
присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 
(их представителей)  путем повышения начального размера арен-
дной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в следующем 
порядке:

1) аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует 
явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отно-
шении такого лота (их представителей). При регистрации участникам 
аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки 
(далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала прове-
дения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона 
по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) 
цены договора (лота), “шага аукциона”, после чего аукционист пред-
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене до-
говора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает кар-
точку, в случае если он согласен заключить договор по объявлен-
ной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, а также новую цену 
договора, увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг 
аукциона”, в соответствии с которым повышается цена;

В случае если после троекратного объявления последнего пред-
ложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил 
о своем намерении предложить более высокую цену договора, “шаг 
аукциона” снижается на 0,5 процента начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота).

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объяв-
ления аукционистом последнего предложения о цене договора или 
после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукцио-
нист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), послед-
нее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки 
и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделав-
шего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший 
наибольший размер арендной платы. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом, который подписывается организатором торгов и 
победителем торгов в день проведения торгов.

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru  и на офи-
циальном сайте администрации в сети Интернет : www.mo-gurbuki.ru. 
Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка направляются победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику  в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения  аукци-
она не позднее, чем за 3 дня до наступления даты его проведения.

13. Дата и время проведения осмотра участков  на местности: в 
любой рабочий день с 08:00 до 16:00 часов по московскому времени 
до даты окончания подачи заявок.  

Для проведения осмотра земельного участка на местности заин-
тересованным лицам необходимо явиться по адресу организатора 
аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взима-
ния платы. Доставка претендента к месту расположения земельного 
участка осуществляется за счет претендента. 

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Гур-
буки, ул. Центральная 64, Администрация МО СП «село Гурбуки».

Телефоны:  89285440666, 89634006555.

И.А. Абдулмедждов, глава Администрации 
МО СП «село Гурбуки»         
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Спорт

20 мая в аэропорту «Уйташ» 
состоялась встреча победителей 
Чемпионата и первенства Европы 
по ушу-саньда. 8 золотых медалей 
и дипломов соответствующих сте-
пеней, с такими трофеями верну-
лись спортсмены  нашего  района 
из Москвы.

Заслуженные поздравления они 
принимали от главы сельской ад-
министрации Карабудахкента Маго-
медсолтана Гасанова, представите-
лей ФК и спорта, родных, близких и 
друзей. Поблагодарив за душевные 
поздравления, триумфаторы отме-
тили, что большая заслуга в этом их 
тренеров. 

Чествовали чемпионов Европы
Спортсмены из Карабудахкентско-

го района в очередной раз показали 
себя на высоком уровне и выполни-
ли нормативы мастеров спорта меж-
дународного класса. 

На прошедшем  чемпионате по-
бедителями  среди юниоров  стали: 
Раджаб Алюков (48 кг, Агачаул), Ар-

сен Зайналов (52 кг, Карабудахкент), 
Абдулгалим Нуритдинов (80 кг, Кара-
будахкент). 

Среди взрослых: Билал Самадов 
(48 кг, Губден), Юсуп Мугутдинов (52 
кг, Параул), Салавутдин Абушев (70 
кг, Карабудахкент), Гаджи Нуритди-
нов (80 кг, Карабудахкент), Магомед 
Абдусаламов (75 кг, Губден).

19 мая на стадионе «Бекенез» со-
стоялось открытие шахматного клуба 
«Белая ладья». На мероприятии при-
сутствовали представители отдела ФК 

и спорта и юные любители спорта. 
“Человеку нужно развиваться 

всесторонне, а шахматы как один 
из видов спорта способствует этому. 
Будем рады участию каждого”,- от-
метил глава села Карабудахкент на 
открытии мероприятия. 

Открылся шахматный клуб 
Организатором открытия клуба 

выступил отдел физической куль-
туры и спорта при администрации 
района. 

Также в этот день прошёл турнир 
среди юношей. По итогам состяза-
ний первое место занял Юнус Бахри-
ев, второе у Асельдера Багданова, 
третье же у Абдулгамида Ахавова. 
Победителей и призеров наградили 
медалями и грамотами. 

Недавно ученик Гурбукинской сред-
ней школы № 2 Мухаммад Абсаидов, 
принял  участие в районном  турни-
ре памяти воина-интернационалиста 
М. Айгумова, среди дошкольников и 
первоклассников. На  этом турнире  
он пять раз  садился за шахматную 
доску и  все пять игр победил.

Мухаммад стал победителем  тур-
нира и завоевал право выступить 
на республиканском  этапе турнира. 
Этого умного,  смышлёного  и всес-
торонне развитого мальчика трени-
рует Магомедсултан Гаджиев. По 

Талант из Гурбуки
 Сапиюлла ИСМАИЛОВ словам его трене-

ра у Мухаммада 
есть все задатки, 
чтобы стать боль-
шим чемпионом, 
так как, он талан-
тлив, сообрази-
телен и быстро  
реагирует на ход 
соперника. За три 
месяца тренировок он добился таких 
блестящих результатов. Мы желаем 
ему и в дальнейшем добиться боль-
ших успехов и стать гордостью своей 
школы и родителей.

 Мы в своей газете  очень часто 
пишем  материалы о вреде  наркоти-
ков, курения, употребления алкого-
ля. Известный английский публицист 
Эдмунд Берк писал: «Единственное, 
что требуется для триумфа зла, это 
чтобы хорошие люди ничего не де-
лали». Действительно так: ведь хуже 
всего – равнодушие, и проявлять его 
– значит оставаться безучастным к 
проблеме и оказаться ненужным об-
ществу.

К примеру, курение – глобальная 
проблема нашего времени. 

Никотин убивает клетки мозга и 
останавливает формирование новых 
клеток, что может привести к пробле-

мам в познании окружающего мира. 
Вот почему на сегодняшний день 
проблему курения нельзя оставлять 
без внимания. Конечно же, можно 
сделать вид, что ее нет; но от этого 
ситуация не улучшится, и проблема 
не перестанет существовать.

Длительно курящие, по сравне-
нию с некурящими, в 13 раз чаще 
заболевают стенокардией, в 12 раз 
- инфарктом миокарда, в 10 раз - яз-
вой желудка. Каждый седьмой из ку-
рильщиков со стажем болеет тяжким 
недугом кровеносных сосудов – эн-
дартериитом. В России ежегодно от 
болезней, вызванных курением, уми-
рает 500 тысяч человек.

 Проблема курения является од-
ной из самых острых и актуальных 
проблем современности. Однако 
число курящих не сокращается, и 
вред, приносимый от курения, по-
прежнему велик. Даже зная о пос-
ледствиях, многие курильщики не 
могут найти в себе силы, чтобы 
побороть тягу к курению. Для этого 
обозначим положительные стороны 
отказа от курения.

Высокая распространенность 
курения среди детей и подростков 
требует разработки и внедрения 
профилактических программ, на-
правленных на борьбу с курением. 
Однако их мало и далеко не во всех 
достигнут реальный, длительный 
эффект. Изучение личностных и 
поведенческих особенностей и их 
влияния на статус курения явля-
ется одним из наиболее перспек-
тивных, но недостаточно разра-
ботанных направлений в системе 
мер по снижению частоты курения 
среди подрастающего поколения. 
В настоящее время существует 
потребность в поиске и изучении 
различных условий, препятству-
ющих употреблению табака сре-
ди детей и подростков, а также в 
разработке и проведении мероп-
риятий по профилактике курения, 
направленных на повышение ус-
тойчивости личности подростка к 
началу курения.

По данным многочисленных ис-
следований, проведенных за рубе-

 Курение-смерть для здоровья 
Здоровье

 Калимат ЭЛЬМУРЗАЕВА
жом и в нашей стране, от последс-
твий, связанных с курением, умирает 
больше людей, чем от употребления 
алкоголя, наркотиков, а также от 
СПИДа, авто и авиакатастроф, вмес-
те взятых.

Школьные годы - это годы физи-
ческого, так и умственного роста 
ребёнка. Организму нужно много сил, 
чтобы справиться со всеми нагрузка-
ми. Как известно, навыки, привычки, 
усвоенные в школьном возрасте, 
самые прочные. Это относится не 
только к полезным, но и к вредным 
привычкам. Чем раньше дети, под-
ростки, юноши, девушки познакомят-
ся с курением и начнут курить, тем 
быстрее привыкают к нему, и в даль-

нейшем отказаться от курения 
бывает очень трудно.

Часть ребят начинают курить 
очень рано - с пятого класса. 
Половина из них подражают 
товарищам по школе, двору, 
причем, как правило, более 
старшим. Еще почти половина 
ребят курят из-за стремления к 
необычности, таинственности: 
ведь надо раздобыть сигареты 
и спички, спрятаться в укром-
ном месте... Это похоже на ма-
ленькое приключение.

Курение становится также и од-
ним из способов самоутверждения 
для них, кто не выработал в себе 
внутренних основ самоутверждения 
и вынужден прибегать к внешним 
его знакам. Главное, что курение 
тем или иным путем входит в сис-
тему ценностей человека, рассмат-
ривается им как полезное в том или 
ином отношении занятие, пусть оно 
и вредно во многих других. 

Профилактика табакокурения в 
школьном возрасте является осно-
вой формирования будущей зрелой 
и здравомыслящей личности. Нужно 
учесть, что психология детей устрое-
на иначе. Поэтому меры воздействия 
на их сознание должны быть подоб-
раны соответствующим образом. 

Если среди подростков распро-
странить модные тренды поведения, 
которые идут от известных личнос-
тей, популярных блогеров и т. д., они 
могут принять правильное решение 
о том, чтобы не пускать в свою жизнь 
табак.

Профилактика курения может 
основываться и на том, чтобы мак-
симально убирать с глаз детей ку-
рильщиков и сами сигареты. Тогда 
не будет провоцироваться интерес 
к этому товару. Родителям следует 
больше внимания уделять своему 
чаду. Чем меньше у детей возмож-
ность оставаться без присмотра 
взрослых, тем больше соблазна 
попробовать запретный плод. Сле-
дует ограничить возможность обще-
ния с теми подростками, у которых 
есть зависимость от табака.  Надо 
прививать в детях любовь к спорту. 
А также каждый родитель на своем 
примере должен показать, что ку-
рение — это нехорошо. Разумное  
чередования труда  и отдыха,  ра-
циональное  питание, занятия физ-
культурой и спортом, интересные и 
увлекательное  проведение  досуга, 
отказ откурения сохранят  и укрепят 
здоровье  человека и проливают ра-
ботоспособность и активную твор-
ческую деятельность.

Мы родители  должны сделать 
все, что в наших силах, чтобы убе-
речь детей от сигарет.
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Время  молитвы
  

Вниманию выпускников 9-11 классов
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ”

Объявляет
Набор на 2018-2019 учебный год

По направлениям среднего профессионального образования

МЕДИЦИНА  
-Сестринское дело 
-Стоматология ортопедическая 
-Медико-профилактическое дело 
-Фармацевтика 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
-Программирование в компьютерных системах
-Информационные системы и программирование
-Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных 

систем.
ЭКОНОМИКА
-Экономика и бухгалтерский   учет (по отраслям).      
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  
-Право и организация социального обеспечения
ПЕДАГОГИКА
-Преподавание в начальных классах
-Дошкольное образование

По всем выше указанным направлениям колледж проводит 
ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЮ

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
-Парикмахер
-Проводник на железнодорожном транспорте
-Делопроизводитель
-Исполнитель художественно-оформительских работ
-Мастер по обработке цифровой информации 
Обращаться к представителю колледжа по Карабудахкентскому 

району Гаджиевой Патимат по адресу : с. Карабудахкент, проспект Буй-
накского, 1А ( на кольце, в офисе рекламной фирмы “Белый квадрат” 1 
этаж).  Контактные телефоны: 8 928 833 92 52    8 928 543 44 45.

Адрес колледжа: г.Махачкала, проспект Насрутдинова, 80.(рядом  с 
торговом центром  “Апельсин”). Контактный телефон:8988-634-15-05.

“Детская копилка” 
Оправдали

Дети рисуют

Альпият Сулеймановой 6 “б” Гурбукинская СОШ 

А в пятницу, после уроков, наш 
редактор классной стенгазе-
ты Хизри повесил новую га-

зету. Там за пропуски уроков в кари-
катурной форме нарисовал Зарему. 
Ей сейчас и так плохо. Узнав об этом, 
староста класса Шамиль решил 
снять эту газету. В школе был толь-
ко вахтер. Он нас в школу не пустил. 
Как бы мы его ни просили разрешить 
войти в наш класс, он даже слушать 
нас не хотел. А когда стемнело, Ша-
миль решил проверить, не открыто 
ли какое-нибудь окно. Вдруг одно из 
них разбилось.

Оно и так было треснуто, пос-
ле того Шамиль влез внутрь и снял 
стенгазету. Я считаю, что он посту-
пил правильно, и нельзя его за это 
наказывать, тем более вором обзы-
вать.

-Правильно, - поддержали его 
мальчики, - он молодец, он настоя-
щий герой!

-Надо наказать! - настаивали де-
вочки с задней парты. Классный 

руководитель покачала головой, по-
дошла  к Шамилю, нежно обняла и 
сказала:

- Ты молодец, Шамиль, что пожа-
лел Зарему, ты правильно поступил, 
но мог бы найти другой выход. На-
шел бы меня, мы бы с тобой вместе 
решили этот вопрос.

-Молодец! - крикнули мальчики. - 
Мы соберем деньги и купим стекло!

Аминат Абдулманапова

(Начало в прошлом номере)

РЕКЛАМА
   

Дни Утрен Восход Обед Послеобед Вечерн. Ночной
25.05 02:13 04:19 11:47 15:48 19:15 21:12
26.05 02:12 04:18 11:47 15:49 19:16 21:13
27.05 02:10 04:17 11:47 15:49 19:17 21:15
28.05 02:09 04:17 11:47 15:49 19:18 21:16
29.05 02:08 04:16 11:47 15:50 19:19 21:18
30.05 02:07 04:16 11:47 15:50 19:19 21:19
31.05 02:06 04:15 11:47 15:50 19:20 21:20

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов Рос-
сии по Республике Дагестан проводят акцию “Узнай о своих долгах”.

Акция проводится в целях популяризации электронного сервиса «Банк 
данных исполнительных производств» и иных онлайн-сервисов Федераль-
ной службы судебных приставов.

В рамках указанной акции Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Дагестан рекомендует гражданам периодически 
посещать Банк данных исполнительных производств на сайте Управления 
r05.fssprus.ru, с помощью которого можно не только своевременно узнавать 
о возбужденных в отношении вас исполнительных производствах и погашать 
долги в срок для добровольного исполнения, но и проверять информацию 
о контрагентах перед заключением кредитных договоров, коммерческих кон-
трактов и любых гражданско-правовых сделок.

Также можно узнать о своих долгах с помощью мобильного приложения 
«ФССП России». Для установки бесплатного мобильного приложения необ-
ходимо зайти со своего мобильного устройства в AppStore, Play Market или 
Windows Phone (в зависимости от Вашего устройства) и набрать в поискови-
ке ФССП России.

А.Магомедов,  начальник  Карабудахкентского
 РОСП  УФССП России  по Республике Дагестан

Акция «Узнай о своих долгах»
К вниманию жителей района

РЕКЛАМА
   

Тарифы на размещение объявлений (в руб.):
 
 1 . Объявление (70см2)   -  500
 2. Поздравление  (70см2)   -  500
 3. Поздравление с фото     (100см2)   - 600
 4. Соболезнование            (70см2 )  -   500
 5.  Соболезнование с фото  (100см2) - 600 Объявление


