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ПОЧТАДАН  ТАБА:
 6 айгъа – 328 манат 02  кепекЯЗЫЛЫВ 

– 2018

2018-нчи  йылны 2-нчи яртысына  язылыв 
башлангъан. Геч болмайлы,  язылывну гьайын этигиз!

БИЗИН  ИНДЕКСИБИЗ:    
 6 айгъа – 51362        

 

РЕДАКЦИЯДАН  ТАБА:                
6 айгъа – 190 манат

Ахырынчы  зенг  къагъылды

Яхшы ёл сизге, аявлу выпускниклер!
Муна, бирдагъы-бир охув йылны ёлгъа сала турабыз. Май айны 24-нде  Къарабудагъгент юртдагъы школа-

ларда  «Ахырынчы зенг» байрам оьтгерилди. «Ахырынчы зенг» байрамгъа багъышлангъан  шатлыкъларда 
школаланы муаллимлери,  выпускниклери, оланы  ата-аналары,   чакъырылгъан къонакълар, районну башчы-
сы Магьмут Амиралиев, ону орунбасарлары,   район администрацияны къуллукъчулары, билим берив управ-
лениени  ёлбашчысы ва къуллукъчулары, юртну башчысы ортакъчылыкъ этди.

Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА

“Ахырынчы зенг” байрам  
Къарабудагъгент гимнази-
яда  да шатлыкъда оьтдю. 
Байрамгъа чакъырылгъан 
къонакълар, охувчулар, ата-
аналар жыйылып  ерлешип 
битген сонг, Къарабудагъ-
гент гимназиядагъы  шатлы-
къны юрютювчюлери   «Ахы-
рынчы зенг» байрамгъа 
багъышлангъан  шатлыкъ  
башлангъанны айтып, бары 
да  жыйылгъанланы ону бу-
лан къутлады  ва майданча-
гъа  бир башлап 4-нчю,  сонг 
9-нчу класланы охувчуларын 
ва оланы  клас ёлбашчыла-
рын чакъырды. Сонг олар  
байрамгъа  11-нчи  класла-
ны охувчуларын ва оланы 
клас ёлбашчылары  Ругьа-
ният Мусаеваны ва Рухсанат 
Идрисованы чакъырды. Сёз 
берилген гимназияны дирек-
тору Гюлжанат Зайнутдино-
ва бир  башлап муаллим-
леге баракалла билдирип 
сёйледи, сонг яшларыны 
билимине, тарбиясына ор-

такъчы болуп тургъан ата-
аналагъа разилигин айтды.  
Олай да, Къарабудагъгент  
гимназияны  администра-
циясыны атындан инг яхшы  
выпускниклеге  грамоталар 
тапшурду.

 Выпускниклеге  къатты  
савлукъ, таза кёк, ЕГЭ-лени  
яхшы баллагъа бермекни, 
юреклериндеги  умутларына 
етишмекни, халкъына,  элине 
пайдалы адамлар болмакъ-
ны ёрады.

Сонг сёз берилген Къа-
рабудагъгент район ад-
министрацияны башчысы 
Магьмут Амиралиев гим-
назияны выпускниклерин 
школаны тамамлайгъаны 
булан къутлады.

– Аявлу выпускниклер! Сиз  

мунда яхшы  охугъаныгъыз 
йимик, яшавда оьз  еригизни 
де  табажагъыгъызгъа, инг 
яхшы касбучулар  болажа-
гъыгъызгъа гьакъ юрекден   
инанаман. Сизге яхшы ёл 
ёрай туруп, сизин  охутгъан  
муаллимлеригизге де,  ата-
анагъызгъа да баракалла  
билдиремен,-деди ол.

Гимназияны  директо-
руну  охув-тарбия ишлеге 
къарайгъан орунбасары 
Равпат Гьажиева  выпус-
книклени, муаллимлени, 
ата-аналаны  байрам бу-
лан къутлады ва кёп яхшы-
лыкълар ёрады. Сонг ол 
гимназияны бары да вы-
пускниклери экзаменлеге 
гирмеге  болагъаны гьакъ-
дагъы буйрукъну охуду.

Къарабудагъгент юртну 
башчысы Магьамматсолтан 
Гьасанов выпускниклени 
«Ахырынчы зенг» байрам бу-
лан къутлагъан сонг, охувда 
ва спортда  яхшы гьасиллер 
гёрсетген, уьстюнлюклеге 
етишген  охувчулагъа грамо-
талар ва акъча савгъатлар  
тапшурду.

Шатлы байрамда сёз бе-
рилген къонакълар, ата-ана-
лар, биринчи муаллимлер  
барысы да выпускникле-
ни байрам булан  къутлап, 
олагъа оьзлер танглагъан  
охув ожакълагъа охумагъа 
тюшюп, школасына, юрту-
на, элине пайдалы адамлар 
болмакъны ёрады. 

 4-нчю класны охувчулары 
«Учат в школе» деген йыргъа 

гёре  къурулгъан бийивню  
муаллимлерине ва выпуск-
никлеге  савгъат этди.

Сонг 1-нчи ва 4-нчю клас-
ланы  охувчулары  да  шко-
лагъа, муаллимлеге  оьзлени  
чыгъышларын багъышлады.

Выпускниклени клас  ёл-
башчылары Р.Мусаева ва 
Р.Идрисова оланы атына 
арив  сёзлер айтды,  олагъа 
яхшы ёл ёрады,  ата-ана-
лагъа гьар даим оьзлеге  
якълавун болдургъаны сая-
лы баракалла  билдирди.

Выпускниклер де оьз ге-
зигинде  муаллимлеге  геле-
жекде  уьстюнлюклер, яхшы 
охувчулар ёрады. Олагъа  
шиъруларын багъышлады ва 
гюл  байламлар савгъат этди.

Ахырынчы  зенгни  къакъ-
макъ учун медалистлер Али-
мурат Балашов ва Бийке 
Шагьманаева, олай да  1-нчи  
класланы охувчулары  Раши-
дат Зайналова  ва Айгум Гьа-
жиев  чакъырылды. 
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Алдагъы гюнлерде  Къарабудагъ-
гент юртдагъы У.Буйнакскийни  
атындагъы ял алагъан бавда  район  
школаларда эл уьйренив олимпиа-
да  оьтгерилди. Бу чараны районну  

Яшланы  Яратывчулукъ Уью адат-
лангъан кюйде  пагьмулу  яшланы  
арагъа  чыгъармакъ ва оланы яра-
тывчулукъ  гьюнерлерин  якъламакъ, 
эл  уьйренив  ишде сынав  алышдыр-
макъ муратда оьтгере.

Конкурсда ортакъчылыкъ этген 
школалар  къаравчулагъа ва  жю-
рини  уьюрлерине оьзлер  гьазир-
леген  ярыкъ плакатланы, там-

Алдагъы гюн, май айны 21-нде, 
Къарабудагъгент районну башчысы  
Магьмут Амиралиев гезикли керен 
районну  ватандашларын къабул 
этди. Ватандашлар гьар тюрлю  ма-
съалалары булан районну башчы-
сыны  янына гирди. Кёбюсю гьал-
да олар топуракъ, иш ер, материал 
кёмек сююп ва башгъа масъалалар 
булан гелген  эдилер. Шо гюн  ол  
14 ватандашны масъаласына тынг-
лады. Гьар масъалалагъа гёре 

Май  айны 22-нде ДР-ни  финанс  
министри Юнус Саадуев  Къарабу-
дагъгент районну башчысы  Магьмут 
Амиралиев булан яшлар ял  алагъан 
лагерлени яйлыкъ каникулларда яш-

ланы ял алывуна ва савлугъун бол-
дурувгъа гьазирлигине  тергев  этди.

Олар «Анжи-мастер» ва «Аист» 
деген  лагерлерде болдулар. Аслу 
тергевню аманлыкъ, айрокъда от 
тюшювден сакълыкъ учунгъу ма-
съалалагъа бакъдырды. Олай да, 
пищеблокланы  санитар гьалына, 
яшлагъа яхшы  ва татывлу ашлар 
болдурмакъ учунгъу  имканлыкъ-

Яшланы къаршылама гьазир
лагъа тергев этди. Сонг районну 
башчысы «Ласточка» деген лагер-
ге барып, онда ишлейгенлер булан  
лакъырлашды. Лагерде янгы  сану-
зел къурулгъан, процедурный   ка-

бинет гьазирленген, демек, лагерде 
аз-маз ишлер  къалгъан.

Яшланы яйлыкъ ял алыву аман-
лыкъда ва пайдалы  оьтсюн учун 
муниципалитет бары да  тарыкъ 
шартланы  болдуражагъын районну  
башчысы  ташдырды.

Бу йыл Къарабудагъгент  район-
дан яйлыкъ лагерлерде 3 минг яш ял 
алып болажакъ.

Эл ахтарывчуланы конкурсу

Ватандашланы  къабул  этди

газетлени,  оьзлени иши гьакъда 
сурат альбомланы гёрсетди. Ола-
ны  материаллары Уллу Ватан 
давда Уьстюнлюкню  алгъанлыкъ-
гъа 73 йыл болагъанына багъыш-

лангъан эди.
Конкурс уьч тюрлю  номинацияда  

оьтдю: «Краеведческая  выставка», 
«Краеведческая  конференция» ва 
«Краеведческая викторина».

Шо гюн районну охувчулары, эл  
ахтарывчулары Уллу  Ватан давну  
ортакъчылары  гьакъда  материал-
лар  жыймакъ учун кёп иш этгени 
аян болду.

Гетген талатгюн, май айны 22-нде, 
район  администрацияны  гезикли  
генгеши  оьтгерилди. Генгешде  ад-
министрацияны къуллукъчулары,  
ерли   администрацияланы   башчы-
лары ва  чакъырылгъан  ёлдашлар  
ортакъчылыкъ этдилер.

 Генгешде  районда  оьтген  4 айны  
ичинде жыйылгъан налогланы гьа-
силлерине къаралды.

Шо масъалагъа гёре  районну  
башчысыны налогланы жыйылывуна 
жавап береген орунбасары  Сапи-
юлла Сайитов чыгъып сёйледи. Ол 
билдирген кюйде, районда 2018-нчи 
йылны  4  айыны ичинде  налогланы  
жыйылыву 101 процентге  толгъан,  
планда  гёрсетилген 69943,9 минг 
манатны орнуна 70630,9 минг манат  
жыйылгъан. Шолайлыкъда, 2018-
нчи йылны 4 айыны ичинде район 
бюджетге  687,0 минг манат артыкъ 
тюшген. «Къарабудагъгент район» 
муниципал  районну бары да  бюдже-
тине 2018-нчи йылны 4 айыны ичинде 
жыйылгъан налог ва  оьзге  налог тю-
гюл  акъчаланы тюшювю гетген  2017-
нчи йылны шо заманы булан  тенг-
лешдиргенде 11737,3 минг манатны  
къадарына артыкъ жыйылгъан.

Район бюджетге план булан  гёрсе-
тилген 59084,5 минг манатны орнуна  
2018-нчи йылны 4 айыны  ичинде  
63362,3 минг манат жыйылгъан. Бу  
йылны  оьтген дёрт айгъа гёрсети-
лген планы 107 процентге толгъан. 
Сапиюлла Сайитов айтгъан кюйде, 
район администрация  оьзюню нало-

Райондан  янгылыкълар

Налогланы  жыйылыву 
артмагъа  герек

глар жыйыв планларын толтурса да,  
ерли администрацияланы налоглар  
жыйылгъан янындан этеген  гьарака-
ты  осал. 

Юртларыбызны бюджетлерине 
7268,6 минг манат тюшген. Шо буса  
пландан (10850,5 м.м) 3590,9 минг 
манатгъа аз. Планланы толуву – 67 
процент.  Лап осал жыйыла мал-
мюлкге  бакъгъан   якъдагъы налог 
ва   налоглар тюгюл  жыйылывлар. 
Юртланы арасында,-деди С.Сайитов 
– бугюнге осал налог  жыйылгъанла-
ры: Аччысув, Зеленоморск, Дёргели, 
Гьели,  Къурбуки юртлар.

Сонг генгешде чыгъып сёйлеген 
юртланы башчылары  М.Гьасанов 
(Къарабудагъгент юрт),  М.Алибеков  
(Аччысув поселок),  А.Агьматов  (Зе-
леноморск юрт),  И.Абдулмежитов  
(Къурбуки юрт) ва  М.Атаев (Гьели 
юрт)  оьзлени юртларында налоглар  
нечик жыйыла  ва оланы  артдырма-
гъа  не чаралар гёрюп турагъаны 
гьакъда  айтдылар. Масъалагъа гёре  
жыйынны ахырында  чыгъып  сёйле-
ген районну башчысы М.Амиралиев  
юртларда  налоглар  осал  жыйыл-
гъанына  рази  тюгюлюн айтды. Ол 
налоглар жыйылмаса, ерлерде гёзге  
тутулгъан кёп ишлер этилмей къала-
жагъын  англатып берди,  шо саялы 
да  налоглар  жыйылывда район ва 
ерли  администрацияланы, налоглар  
жыягъан къурумланы  къуллукъчула-
рын бирче иш гёрмеге  чакъырды.

Оьз маълуматыбыз

Май айны 22-нде  Къарабудагъ-
гент районну  башчысы Магьмут 
Амиралиев иш сапар булан Губден 
юртда  болгъан. Ол Губден юртну  
башчысы Осман Жалилов  булан 
бирче айланып,  муниципал  къуру-
лувну  майданында этилеген ишле-

ге  тергев этген. Инг башлап олар  
Халкъ Жыйыныны депутаты Залбек 
Залбековну кёмеклиги булан къу-
рулагъан  от сёндюреген  бёлюкню 
бинасына  къарагъан. Сонг олар 
Мусаевни ва Удзиевни  атындагъы 
орамлагъа  юртлуланы ва ёл  фон-
дну  кёмеклиги булан 5200 квадрат  
метргъа  асфальт  салынгъанына 
къарагъан. Ёл ишлер май айны ба-
шында  башлангъан эди, гьали шо  
ишлер бите тура. Шо орамланы  
ягъындан Губден оьзен оьте, оьзен-
ни суву  топуракълар  гёчегенге се-
беп  бола (оползни). «Янкаул» мик-
рорайонда  яшайгъан юртлуланы  
сиптечилиги  ва юрт  администраци-
яны  кёмеги булан оьзенни ягъала-

Районну башчысы Губденде
ры  бегитилген. Шо ишни этмек  учун 
130 куб бетон тарыкъ болгъан.

 Иш сапарында районну башчы-
сы «Волшебник» деген янгы  яшлар 
бавуну  ачылыву гьакъда юртлулар 
булан  арагъа салып  ойлашгъан. 
Шо яшлар баву юртлу  къатын Ша-

гьитханым Омарованы  спонсор 
якълаву булан ачыла. Яшлар  ба-
вунда 80 яшгъа ер болажакъ. Ону  
ачылыву сентябр  айда болажакъ 
деп  гёз алгъа тутулгъан. Шо гюн  
районну башчысы Магьмут Ами-
ралиев  40 гектар ердеги «Губде-
нский» ООО-ну  инвестиция  май-
данында да болгъан. Мунда газ,  
ток, сув ва башгъа  имканлыкълар 
болдурулгъан. Бу  йыл янгы  тепли-
цалар ачмакъ учун яхшы иш  оьтге-
рилген.

Районну башчысы проект яшавгъа 
чыкъгъан сонг,  юртну  кёп масъала-
ларын чечмеге  бажарылажагъын, 
олай да юртлулар учун иш ерлер  бо-
лажагъын айтгъан.

Магьмут  Амиралиев англатывлар 
берди, консультациялар  оьтгерди. 
Бир-бир масъаланы чечмек учун 
район  администрацияны  бёлю-
клерини  жаваплы къуллукъчула-
рына  тапшурувлар берди. Бары да  
гётерилген масъалаланы  район-
ну  башчысы  оьзюню  тергевю-
ню тюбюне алды, оланы  яшавгъа 
чыгъармакъ учун тарыкълы  чара-
лар  гёрюлежегине  ватандашланы  
инандырды. Район администрацияны  прес-къуллугъу
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- Алибек Къайирбекович, 
2017-2018-нчи охув йыл  тамам-
ланма аз къалгъан. Бу йыл ОГЭ-
лер ва ЕГЭ-лер бережек 9-нчу ва 
11-нчи  класланы  выпускникле-
рини санаву нечикдир?

- Бу йыл ЕГЭ-лени 2017-2018-
нчи охув йылны 255 выпускниги 
бережек. Олай да, ЕГЭ-лени ян-
гыдан бермек  учун  гетген йылны 
яман  къыйматгъа берген 9 выпуск-
ниги ва алдагъы  йылланы  28 вы-
пускниги  вузлагъа тюшмек учун 
къыйматларын  яхшылашдырма 
сююп  арзалар язгъан.

Олардан къайры да бу йыл 
ЕГЭ-лени 4 сакъат  выпускнигибиз  
де бережек. Озокъда, олар  учун  
айрыча шартлар  болдурулажакъ. 
9-нчу класланы  битдирип, бу йыл  
экзамен бережек выпускниклени  
санаву – 1173, дагъы да 17 алда-
гъы  йылланы  выпускниклери де  
аттестат алмагъа  сююп  2018-
нчи  йыл  ОГЭ бермеге  арзалар 
язгъан.

- ОГЭ ва ЕГЭ оьтгерилген  
пунктлар  мекенлешдирилген-
дир? Олагъа нече  къурувчу   
къуршалажакъ ва оланы гьа-
зирлиги  нечикдир?

- ЕГЭ янгыз Къарабудагъгент 
гимназияда  оьтгерилежек. Шо 
пунктну  ёлбашчысы  гьисапда  
Сираги орта школаны директору  
А.Шихшалиев белгиленген. Ол 
РЦОИ-де  уьйретивден ва аттес-
тациядан оьтген. Экзаменлеге 52 
къурувчу  къуршалажакъ, олар   
март айда оьтгерилген  аттестаци-
ядан оьтген ва билимлер алгъан. 
ЕГЭ ва ОГЭ-де  къуршалажакъ 
къурувчулар  апрель айда  Ро-
собрнадзор гьазирлеген дистан-
ция  курсларда охугъан.

ОГЭ-лер буса  3 пунктда юрю-
лежек: Къарабудагъгент гимна-
зияда, Гьели  орта ва Манасгент 
орта  школаларда. Олар эки аслу  
предметден (орус тил ва  матема-
тика) ва 2  оьзлер сайлагъан пред-
метден  экзаменлер  бережек.

Гелеген йылдан  башлап 9-нчу 
класланы  выпускниклерине эк-
заменлеге  гирмек учун,  орус тил 
предметден  гьасил чыгъарагъан   
авуздан лакъырлашыв (устное  со-
беседование)  оьтгерилежек.

- ЕГЭ-лени  выпускниклери-

ЕГЭ-лени  алдында
Муна бирдагъы-бир охув йылны кёп яны битип, инг де къыйын 

заманы, демек, охувчу яшлар учун  гьасиллер  чыгъарагъан вакъ-
ти – ЕГЭ-лер етишип  геле. ЕГЭ-лени  гьасиллерине гёре  выпуск-
никлени охув  йылдагъы гьаракатына, билимлерине багьа  бермеге  
бажарыла. Сав йыл олар ЕГЭ-леге  гьазирлене, оланы бермек учун  
муаллимлер  булан бирче билимлерини  уьстюнде ишлей.

Бизин  районну охув ожакъларында ЕГЭ-леге  гьазирленив  ишлер 
нечик  юрюлегенни билме сююп,  район билим берив управление-
ни  ёлбашчысыны  орунбасары Алибек  Къайирбеков  булан ёлугъуп  
лакъырлашдым. Шо  лакъырлашывну сизин  тергевюгюзге беребиз.

биз уьстюнлю кюйде берип бол-
сун учун  олар булан нечик иш 
юрюле ва юрюлген?

- 2017-2018-нчи охув йыл ЕГЭ-
лени  беривде кемчиликлени  ал-
дын  алмакъ учун 2017-нчи йылны  
август айында гетген охув йылда ёл 
берилген  кемчиликлерин  арагъа  
салып  ойлашып, нечик иш  гёрмеге  
герегибизге гёре иш план  гьазир-
леген эдик. Шогъар гёре гьар  му-
аллим оьзюню иш  планларын да  
къургъан эди. Школаларда  9-11-нчи  
класланы  охувчуларыны ата-ана-
лары булан сентябр, ноябр, декабр  
айларда  жыйынлар  оьтгерилди. 
11-нчи  класланы  выпускниклерини  
ата-аналары ЕГЭ-ни  оьтгеривню 
ёллары (правила) булан гьариси 
къол  салып  таныш болгъан эди. 
2017-нчи  йылны  декабр айында 
бары да  предметлерден  сынав 
ЕГЭ-лер оьтгерилди. Шо экзамен-
лени  натижалары  да арагъа  салы-
нып ойлашылды ва анализ этилди. 
Сонг олар булан  выпускниклени 
ата-аналары да таныш болду.

ДР-ни билим берив  министер-
лигини приказына гёре 2018-нчи 
йылны  февраль айыны 1 ва 3-нде 
орус тил ва математика  предмет-
лерден ЕГЭ-ни материалларына 
гёре  сынап къарав (апробация) 
оьтгерилди. 

Олай да,  Рособрнадзорну  «Я 
сдам ЕГЭ» деген проектине гёре  
февраль айны 16-сындан март айны 
12-сине ерли бары да билим берив 
ожакъларда бары да предметлер-
ден ЕГЭ-ни материалларына гёре 
диагностика  ишлер оьтгердик.

2017-нчи йылны декабр айын-
да оьтгерилген гьасил чыгъарыв 
сочинение  ишлерден 255 вы-
пускнигибизни 5-иси «незачёт» 
алгъан эди, февраль айны  7-нде 
олар  янгыдан сочинение  язды-
лар. Шолайлыкъда, февраль айда 
2018-нчи  йыл ЕГЭ-лер бережек 
выпускниклерибизни  санаву  ме-
кенлешдирилди.

-ЕГЭ-лени оьтгеривде бу йыл 
болажакъ алмашынывланы гьа-
къында да  айтсагъыз?

- Бу йыл,  гертиден де,  ЕГЭ-лени  
оьтгеривде  алмашынывлар бар, 
экзамен ишлер выпускниклени  ал-
дында,  аудиторияда печат   этиле-
жек.

Оланы  ишлери экзамен битген-
де штабда сканир  этилген сонг,   
шагьаргъа  йиберилежек. Шу-
лай чаралар  кёп тюрлю  сёзлени, 
кемчиликлени  алдын  алажакъ деп  
ойлашабыз.

КИМ-лер экзамен оьтгерилеген 
пунктда печат   этилежегине гёре, 
бары да  техниканы шо  ишге гёре 
онгарып,тарыкъ-герекни  алып  гьа-
зирленгенбиз. Демек, ЕГЭ-лени  оьт-
геривге бизин  яныбыздан бары зат 
гьазир. 

- Ишни инг де кёп заманына да 
къарамайлы, бизин булан лакъыр 
этме  заман тапгъаныгъыз сая-
лы, савболугъуз!

-Сиз де савболугъуз!

Нюрсагьадат  ИЗАМУТДИНОВА

Билим  берив

Май айны 9-нда  гюн уллу уьс-
тюнлюкню 73 йыл  айланывуна  ба-
гъышланып Къакъамахиде, сонг буса 
Къакъашурада бек арив  байрам 
шатлыкълар оьтгерилди. Шо байрам 
шатлыкълар Къакъамахиде  эсделик  
монументни  айланасында  юртну  та-
мазалары, школаны  муаллимлери, 
охувчулар булан бирче  жыйылып 
оьтгерилди. Чараны ача туруп, юрт-
ну  башчысыны  заманлыкъгъа бор-
чларын кютеген  Нуритдин 
Мамаев чыгъып сёйледи. 
Ол бары да байрамны  
ортакъчыларын уьстюн-
люкню байрамы  булан 
къутлады. Сонг чыгъып 
сёйлеген загьматны вете-
раны Хизри Ибашев,  шко-
ланы  директору  Зайнала-
бит  Мусаев ёлдашлар да  
юртлуларын эсгерип  арив  
лакъыр этдилер.  Яш на-
слуну гележеги  учун къа-
нын, жанын аямай  дав 
майданларда олар  гёр-
сетген уьстюнлюклени,  
игитликни  гёз  алгъа  гел-
тирип  сёйледилер. Сонг школаны  
охувчулары  9 Майгъа  багъышланып  
къурулгъан концерт  программасын  
гёрсетдилер. Юртлу  спортчулар буса  
байрам  программаны  спорт ярыш-
лар булан  узатдылар. 

Шо гюн Уллу Уьстюнлюкню  гюню-
не   багъышлангъан шатлыкъ Къакъа-
шураны  «Апаштёбесинде», давну  
ортакъчыларыны  эсделигине  салын-
гъан  бийик  монументни  айланасын-
да болду. Байрамгъа  багъышлангъан 
шо гюнгю чараны гиришив  сёз булан 
юрт администрацияны  ёлбашчысы  
Уллубий  Билалов ачды ва юрютдю. 
Ол  жыйылгъанланы барысын да 
Уьстюнлюкню 73 йыллыгъы булан  
къутлай туруп,  буссагьат оьз  юртлу-

ларыны  арасында давну  ортакъчыла-
рындан бирев де  къалмагъанны  паш-
ман кюйде эсгерди. Тек  оланы атлары,  
гёрсетген игитликлери  юртлуланы  
юреклеринде даимликге  къалажагъын 
айтды. Байрамгъа  чакъырылып гел-
ген гьюрметли  юртлулардан  Бийги-
ши Абакаров, Исламутдин Къурбанов,  
юртлу  тамазаланы  Советини  ёлбаш-
чысы  Абдулкъапул Акаев  ёлдашлар 
да  оьзлени  сёйлевюнде байрамгъа 

жыйылгъанланы  къутлай туруп сёй-
ледилер. Яш наслугъа буса, оьзлени 
гележеги учун къанын,  жанын аямай  
душмандан уьст болмакъ учун гечесин-
гюнюн бир  этип ябушгъан уллаталаны  
атларын  бир де  унутмай  наслудан-
наслугъа  эсгерип  юрюмекни  насигьат 
этип  тапшурдулар. Къакъашурада  
болгъан шатлы чараны ахырында  юрт-
дагъы 2 де  школасыны концерт  про-
граммасы  ва  юртдагъы  яшлар  бавуну  
гиччипавларыны чыгъышлары  булан 
хыйлы  узатылды.

Суратда: Къакъамахиде  болгъан 
байрам  чарадан  гёрюнюш.

Къайирбек Мугьажиров, 
Къакъамахи школаны  муаллими

    Багьавутдин  САМАДОВ
Бизин районлу яшёрюмлер Уьстюнлюкню Гюнюне багъышлангъан Москвада-

гъы  Къызыл Майданда оьтгерилеген Парадларда ортакъчылыкъ этегени яхшы 
мердешге айлангъан. Демек, 2018-нчи йылны май айыны 9-нда Уьстюнлюкню 
73 йыллыгъына багъышлангъан Парадда бир-бирине  зукъари, къардаш-къы-

зардаш болагъан яшёрюмлер ортакъчылыкъ этди.
Расул Гебеков 1997-нчи йылда Къарабудагъгентде 

тувгъан. 2014-нчю йылда Къарабудагъгент 2 номерли 
орта школаны тамамлагъан сонг, Серпухов шагьар-
дагъы РВСН-ни Оьр Асгер академиясына оьр билим 
алмагъа охумагъа тюшген. 

Расул Гебеков буссагьат шо оьр охув ожакъны 4-
нчю курсун битдире тура. Ол оьр къыйматлагъа охуй-
гъанын гёз алгъа тутуп, 
Оьр Асгер академияны 
ёлбашчысы Расулгъа 
Уьстюнлюкню Гюнюне 
багъышлангъан Парад-
да ортакъчылыкъ этмеге 

ихтияр берген. Шоллукъда, Расул – бу  йыл ва 2016-
нчы йыл оьтгерилген Парадланы ортакъчысы.

Олай да, 2003-нчю йылда Къарабудагъгентде 
тувгъан Элмира Гьюсейнова да бу йыл Моква-
да оьтгерилген Парадда оьзюню ортакъчылыгъын 
болдурду. Ол Москвадагъы  школада  9-нчу  класын 
битдирген сонг, «Колледж полиции» деген ГБПОУ-
гъа орта хас билим алмагъа тюшген ва бугюнлерде 
шону 1-нчи курсун оьр къыйматлагъа тамамлай.

Бу яшёрюмлени гьакъында магъа оланы улланасы, гимназияны муаллими 
Надия Исрапилова 9-нчу майда Уьстюнлюкню Гюнюне багъышлангъан шатлы 
чараланы вакътисинде Къарабудагъгентдеги  Уллубий Буйнакскийни атында-
гъы ял алагъан бавда хабарлады.

Бу эки де яшёрюмлени улланасыны анасы Ахунжавова Мадина Фаттаховна 
Уллу Ватан давда ортакъчылыкъ этген ва элибизни елевчю намарт душманлар-
дан сакълагъан.

Гертилей де, биз – савлай дюньягъа уьлгю гёрсетген ата-бабаларыбызны на-
слуларыбыз. Шолай къоччакъ адамланы наслулары оьзлени уллуларыны ёлун 
узатагъаны биз Ватаныбызны таза ва гьалал кюйде сюегенибизни ва элибизни 
гележеги ярыкъ болажагъына инамлыкъ бере. Бизин шулай уьлгюлю яшёрюм-
лерибиз булан барыбыз да оьктем болмагъа тарыкъбыз.

Суратда:  Расул  Гебеков  ва  Элмира  Гьюсейнова

Шатлыкъда  оьтгерилди

Парадны  ортакъчылары

Уьстюнлюкню  гюнюнде 
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МАТЕРИАЛЫ
17-й ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН”

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований, полити-
ческой партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопе-
ративов, 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 творчес-
кой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

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

11. Депутат Собрания депутатов муниципального района, иное лицо, замещающее муниципальную должность, 
должны 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, задер-
жании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных 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 зако-
нодательством.

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 уголов-
ному делу либо делу об административном нарушении.

16. Порядок и основания прекращения полномочий депутатов Собрания депутатов муниципального района опре-
деляются 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 - учас-

тника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин РФ, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет 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, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные 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”.

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

5. Решение Собрания депутатов муниципального района о досрочном прекращении полномочий депутата Собра-
ния депутатов муниципального района принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Собрания депута-
тов муниципального 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 
Собрания 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 прекра-
щения его полномочий соответственно в качестве главы сельского поселения, депутата Собрания депутатов сельско-
го поселения в составе муниципального района.

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

стоящим 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 устанавлива-
ется Собранием депутатов муниципального района. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опуб-
ликование 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 основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” ограничений 
пассивного 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 депута-

тов 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, зако-

нами Республики Дагестан, настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов, издает постановления админист-
рации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан, а 
также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации муниципального района.

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

Постановления и распоряжения Главы муниципального района, изданные в пределах его компетенции, обяза-
тельны 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 
Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом На-
родного Собрания Республики Дагестан, занимать иные государственные должности Российской Федерации, госу-
дарственные 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 
муниципального района иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуп-
равления 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 
совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований, полити-
ческой партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопе-
ративов, 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 творчес-
кой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

(Начало  в прошлом номере)
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностран-

ных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

9. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены 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 государствен-
ные 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 иностранны-
ми финансовыми инструментами».

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
Главой муниципального района, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации 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 
административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отно-
шении 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 
качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголов-
ному делу либо делу об административном правонарушении .

14. Глава муниципального района в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и Собранию де-
путатов 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 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации муниципального района в соот-
ветствии с настоящим 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 муниципаль-

ных 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 
депутатов;

 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 Собра-

ния 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 
муниципального района в соответствии с утвержденным Собранием депутатов бюджетом и бюджетным законода-
тельством 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 настоя-
щим 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 пред-

приятий 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 феде-

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

ципального 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 местно-

го значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Республики Дагестан; 

 22) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан отменяет или 
приостанавливает действие приказов и распоряжений, принятых первым заместителем и заместителями Главы ад-
министрации муниципального района, руководителей органов администрации района в случае, если они противоре-
чат Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Конституции Республики Дагестан, законам Респуб-
лики Дагестан, настоящему Уставу, а также решениям Собрания депутатов;

 23) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, а также назначает на контрактной основе и 
освобождает 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 
муниципального 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 муниципаль-

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

ципально-частного партнерства в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ “О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отде-
льные 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 законодательс-
твом, 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 - учас-

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

Федерального 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 Прези-

дента Российской Федерации в случае несоблюдения главой муниципального района, их супругами и несовершен-
нолетними 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, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами».
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3. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, ус-

тановленных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ.
4. Полномочия Главы муниципального района, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных 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, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, 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 конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекра-
щения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов муниципального района осталось менее 
шести месяцев, избрание главы муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов муниципального района 
в правомочном составе.

6. В случае, если глава муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на основании право-
вого 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, обжа-
лует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов муниципального района не вправе 
принимать решение об избрании главы муниципального района, избираемого Собранием депутатов муниципального 
района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления реше-
ния суда в законную силу.

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

муниципального района, наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуп-
равления 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 
депутатов, 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 админис-

трации.
2. Администрация формируется Главой администрации в соответствии с федеральными законами, законами Рес-

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

тановленным Главой администрации
4. Должностные инструкции для сотрудников органов администрации муниципального района утверждаются ру-

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

депутатов 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 

вопросов местного значения муниципального района в соответствии с федеральными законами, нормативными пра-
вовыми актами Собрания депутатов, настоящим Уставом;

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

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

пального 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 зако-

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

же организация и порядок деятельности определяются Положениями об органах администрации, утверждаемыми 
Собранием депутатов.

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

требований, 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 зако-
нами, законами Республики 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 государс-
твенного 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 
осуществление 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 Фе-

деральным 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 актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятель-
ности 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 выбо-

ров, местного референдума, голосования по отзыву депутата, Главы муниципального района, голосования по вопро-
сам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района.

2. Избирательная комиссия муниципального района является муниципальным органом, который не входит в 
структуру 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 кам-
пании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует комиссия, срок 
ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума. Данное положе-
ние не применяется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муници-
пального 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 муниципального района.

4. Избирательная комиссия муниципального района формируется в количестве 10 членов с правом решающего 
голоса, в соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, статьями 4, 24 Закона Рес-
публики 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 избиратель-
ной комиссии муниципального района на основе поступивших предложений:

1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутат-
ских 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 
мандатов 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 ре-
ализации 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 ко-
миссии муниципального района устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ и Законом Респуб-
лики Дагестан 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, 

выступать в суде без доверенности может глава администрации муниципального района и другие должностные лица 
местного 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 
учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации 
в качестве 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 
действуют 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 
юридического лица.

4. Основаниями для государственной регистрации органов администрации в качестве юридических лиц являются 
решение Собрания депутатов муниципального района об учреждении соответствующего органа в форме муници-
пального казенного учреждения и утверждение положения о нем этим Собранием депутатов муниципального района 
по представлению 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 

основе 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 Рес-
публике Дагестан».

3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям 
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направ-
лению 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 
службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом Республики Дагестан в соот-
ветствии с классификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и умени-
ям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и 
вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Долж-
ностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к 
специальности, направлению подготовки.

 4. Муниципальным служащим муниципального района (далее – муниципальный служащий) является гражданин, 
исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными и зако-
нами Республики Дагестан, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачива-
емое 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 
муниципальными 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 служ-
бы проводится его аттестация. 

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается решением Собрания депутатов 
муниципального района в соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, 
утверждаемым Законом Республики Дагестан.

4. Поступление на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на должность муниципаль-
ной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, 
предусмотренных 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 
замещение 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 муниципаль-
ной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы.

4. Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации составляют Конституция Российской Фе-
дерации, 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, пре-
дусмотренными 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 со-
циальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, 
организаций и граждан; 

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

4)Соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную де-
ятельность 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 самоуп-

равления 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 ли-
цом местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, 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, до-
кументально оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального района, устанавливаю-
щие либо изменяющие 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 ре-

ферендуме 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 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, а также Конституции Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, иным норматив-
ным правовым актам Республики Дагестан.

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

7. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуп-
равления муниципального района федеральными законами и законами Республики Дагестан, принимаются муници-
пальные правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральны-
ми законами, законами Республики Дагестан. 

8. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения муниципального района, 
дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или 
должностное 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 до-
срочного 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 

депутатов 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 внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Собранием депутатов подлежат официальному опубликованию с одновремен-
ным опубликованием 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. 

(Продолжение  в следующем номере)
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1 .Организатор аукциона - администрация MP «Карабудахкентский район».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона - Единая комиссия администрации района по прове-

дению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества района, в том числе земельных 
участков муниципальной собственности района и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоря-
жений главы MP «Карабудахкентский район» №76-17/18 от 18.01.2018г., №76-163/18 от 16.03.2018г., №76-
157/18 от 14.03.2018г.

4.Предмет аукциона - право на заключение договоров аренды земельных участков из земель на террито-
рии MP «Карабудахкентский район», государственная собственность на которые не разграничена:

«Лот №1 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 64,0959га из земель 
категории «Земли сельскохозяйственного назначения», расположенного в местности «Турали» в админист-
ративных границах MP «Карабудахкентский район», кадастровый номер №05:09:000052:12, под сельскохо-
зяйственное использование, сроком на 49 лет.

Лот №2 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,05га из земель кате-
гории «Земли населенных пунктов», расположенного в с.Манаскент в местности «Дачная зона» в админис-
тративных границах MP «Карабудахкентский район», кадастровый номер №05:09:000023:15075, для целей 
ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №3 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,03га из земель катего-
рии «Земли населенных пунктов», расположенного в с.Какашура на участке «Монумент» в административ-
ных границах MP «Карабудахкентский район», кадастровый номер №05:09:000006:2419, для целей ведения 
личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.»

15. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 - 165000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей в год, размер задатка - 33000 (тридцать три тысячи) 

рублей (20% от начальной цены).
Лот №2 - 600 (шестьсот) рублей в год, размер задатка - 120 (сто двадцать) рублей (20% от начальной 

цены).
Лот №3 - 400 (четыреста) рублей в год, размер задатка - 80 (восемьдесят) рублей (20% от начальной 

цены).
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация MP «Карабудах-

кентский район» ИНН 0522009076 КПП 52201001 БИК 048209001 р/сч.40302810000003000123 Отделение 
- НБ Республика Дагестан г.Махачкала л/сч.05033926880 Отдел №25 УФК по РД ОКТМО 82635000 КБК001 
11105025050000120».

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются 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 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

7. «Шаг аукциона» - 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни с 8:00 до 16:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования 

настоящего извещения до 16:00 часов 25 июня 2018г.
При подаче заявки физическое лицо представляет копию документа, удостоверяющего личность, и пла-

тежный документ об оплате задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке. Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов - в 10:00ч. 26 июня 2018г. по 
адресу организатора торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем не-
обходимых документов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 29 июня 2018г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится 
организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их предста-
вителей) путем повышения начального размера арендной 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 отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

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

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в случае если 
он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличен-
ной 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 предложения о цене договора ни один из учас-
тников 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 (минимальной) цены договора (цены лота). ,

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заклю-
чить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В 
этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольший размер арендной платы. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победите-
лем торгов в день проведения торгов.

11. Срок заключения договора аренды земельного участка - не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и на официальном сайте 
района в сети Интернет. Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка направляются победителю 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 аукциона не позднее, чем за 3 дня до наступ-
ления 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 заинтересованным лицам необходимо явить-
ся по адресу организатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. До-
ставка претендента к месту расположения земельного участка осуществляется за счет претендента.

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул.Советская 2, Админис-
трация MP «Карабудахкентский район». Телефоны: 8 (87232) 2-23-00, 2-22-03, 55-19-88.

Первый зам .главы
MP «Карабудахкентский район»                                                            М.Б.Нухов

Извещение о проведении открытого аукциона

                                                                                   В администрацию 
                               МО «село Карабудахкент»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_______»_____________201__г.
________________________________________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село Карабу-
дахкент»:

________________________________________________________________________________________
                        местонахождение, кадастровый номер участка
обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-

циона, опубликованном в газете «Будни района» от _______________ 201___ г., на официальном сайте РФ 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации села 
в сети Интернет www.mo-karabudahkent.ru. в случае признания победителем аукциона заключить с админис-
трацией МО «село Карабудахкент» договор аренды земельного участка  по истечении десятидневного срока 
со дня подписания протокола о результатах аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направления в 
мой адрес проекта договора аренды указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________паспорт серия________ №_____________
__ выдан «______»_________   _____г. кем выдан _______________________________________________
______________

Контактный телефон_______________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка _________________________________
Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающий внесе-

ние Претендентом установленной суммы задатка.

Подпись Претендента    __________________    «_____»____________201___г.

Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________201___г. _____час._______ мин.  за № _____

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 201_ г.                                                                                       с. Карабудахкент

Администрация МО «село Карабудахкент», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы му-
ниципального образования «село Карабудахкент» ________________________________,  действующего в 
соответствии с Уставом села, с одной стороны, и  гражданин (юридическое лицо)¬¬¬¬¬_________________
____проживающий в ___________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на 
основании постановления главы администрации МО «село Карабудахкент» от ___.___.201_г. №____  заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель категории 

«___________________» , расположенный в местности «_________________» в административных границах 
МО «село Карабудахкент», с кадастровым номером _______________  (далее - Участок), для целей_______
___________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом  к настоящему Договору 
и являющимся его неотъемлемой частью (Приложение № 1),  площадью _____га.

2. Срок Договора
  2.1. Срок аренды Участка устанавливается с«___ » _______201__ года по «_____ » ___________

_201___ года.
            2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам аукциона от ____________ 201_

_г., составляет __________рублей (прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог на 
добавленную стоимость исчисляется и оплачивается Арендатором самостоятельно.

Сумма задатка в размере ___________ (прописью) рублей, внесенная Арендатором  для участия аукцио-
не  _______________  201__ г., засчитывается в сумму арендной платы.

3.2.Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в срок не позднее 10 числа следующего за отчетным 
года путем перечисления на счет Арендодателя.

3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение с отметкой 
банка и поступление денежных средств на счет Арендодателя

3.4.Арендная плата начисляется с даты, указанной в п.2.1. настоящего Договора. 
3.5.Размер арендной  платы может изменяться в случаях, предусмотренных законодательством, не более 

одного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об из-

менении кадастровой оценки земли, изменении административно-территориального устройства Карабудах-
кентского района, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательством 
не предусмотрено иное.

Арендодатель один раз в год без согласования с Арендатором может увеличить арендную плату, опреде-
ленную путем механической индексации на коэффициент инфляции, согласно справки Росстата. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведом-
ления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторо-
нами дополнительного соглашения.  

   Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
- при использовании Участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
-при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока 

платежа;
-в случае неподписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, нарушения других усло-

вий Договора и законодательства.
4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора.
4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным зако-
нодательством .

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок (приложение №2).
4.2.3.Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом 

Арендатора в случаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 настоящего Договора. 
4.2.4.Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для пере-

числения арендной платы.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобожде-

нии Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегаю-

щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством .
5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательс-

твом Российской Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начисляется пеня в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы арендной платы за каждый день просрочки.
В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза начисляется пеня в размере 0,5 

процента от суммы арендной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмот-
ренном п. 3.2 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством .

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, уста-

новленной для Договора, за исключением п.3.5.фоговора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию Арендодателя на осно-

вании решения суда в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, а также в 
случаях, указанных в пункте 4.1.1.Договора.

6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента прекращения действия договора.

7. Рассмотрение и урегулирование  споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в том числе 

передача арендных прав Участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с 
письменного согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор в двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к нему (дополнительных 
соглашений) производит его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество сделок с ним, и направляет сведения о государственной регис-
трации Договора (дополнительного соглашения) Арендодателю.

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возла-
гаются на Арендатора.

8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по од-
ному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Арендатор:

Приложения к Договору:
1.Кадастровый паспорт участка.
2.Передаточный акт.

10. Подписи Сторон
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Россия  ярышланы алдынлылары
Апрель айны  1-нде Санкт-Петер-

бургда аркъан тартывдан Россияны  
чемпионаты оьтгерилген. Эсгерилген 
чемпионатда  уьлкебизни кёп  тюрлю  
регионларындан гелген командалар 

оьзлени гючюн аян этгенлер. Шо 
чемпионатда Дагъыстанны  коман-
дасы гьисапда бизин районну  Губ-
ден юртундан баргъан кочаплар ор-
такъчылыгъын болдургъанлар. Гьар 
команда 8 кочапдан толумлашгъан. 
Эргишилени  командалары 1000, 720 
кило авурлукъ категория;  къатынги-
шилени  командалары буса 560-600 
кило авурлукъда гюч сынагъанлар. 
1000 кило авурлукъ категорияда ар-
къан тартывда  ортакъчылыкъ этген 
губденлилени командасы Москваны, 

Санкт-Петербургну,  Къабарты-Бал-
къарстанyы, Пенза областны,  Уд-
муртияны командаларындан уьст 
гелип,  Ингушетияны  командасы 
булан  финал оьчешивлер этген. 

Оланы да утма  бажаргъан  губ-
денлилер спортну  аркъан тартыв  
къайдасындан Россияны  чемпион-
лары болгъанлар.

720 кило авурлукъ категорияда 
къурулгъан губденли  кочапланы ко-
мандасы  оьзлер  булан тогъа тарт-
гъан  командалардан барысындан 
да уьст гелип, олар да алдынлы ер-
лени алгъанлар. Россия  ярышла-
ны  чемпионлары болуп  къайтгъан 
губденли  кочапларыбызны етишген 
уьстюнлюклери булан къутлайбыз.

Спорт Аслу  проектлер

Районда футболдан  биринчилик учунгъу ярышланы таблицасы

Районда биринчилик учунгъу ярышланы  4-нчю  тиретини гьасиллери:    
Манасгент-Къакъамахи – 6-2;  Дёргели-Манас – 2-0; КСОШ-ДЮСШ 2 
–1-1; Къакъашура-Бекенез – 0-5. ДЮСШ-Къурбуки – 2-1.

Май айны 4-нден 6-сына ерли 
Москвада спортну кунг-фу къай-
дасындан Россия чемпионаты 
ва биринчилик учунгъу ярышла-
ры юрюлген. Шо ярышларда ор-
такъчылыкъ этген Къарабудагъгент 
юртну ДЮСШ-сини кочапларындан 
кёплери алдынлы ерлени алып 
къайтгъанлар. 

13-14 йыллыкъ кочапланы 
арасындан:  40 кило авурлукъда 
ябушгъан Шагьмурат Салаватов, 
46 кило авурлукъда ябушгъан Къа-
закъбий Арсланханов, 70 кило 
авурлукъда ябушгъан Абдулмус-
лим Багъданов, 34 кило авурлукъ-
да ябушгъан Салавутдин Гьюсей-
нов шо ярышларда 1-нчи ерлени 
къазангъанлар, 55 кило авурлукъда 
ябушгъан Азамат Гьюсейнов буса 

Алдынлыкъны  алгъанлар
3-нчю ерни алгъан.

15-16 йыллыкъ кочапланы ара-
сындан: 55 кило авурлукъда ябуш-
гъан Алибек Гьажамматов, 60 кило 
авурлукъда ябушгъан Арслан Гью-
сейнов – булар экиси де эсгерилген 
ярышларда 1-нчиликни алгъанлар.

17-18 йыллыкъ  ва дагъы да 
уллу кочапланы арасындан:

60 кило авурлукъда ябушгъан 
Гьажи Жабилов, 75 кило авурлукъ-
да ябушгъан Жанболат Гьажиев 
кочапларыбыз да шо ярышларда 
алдынлы ерлени къазанып къайт-
гъанлар. Оьрде атлары эсгерилген 
кочапларыбызны ва оланы тренер-
лери Уллубий Гьалимовну, Умалат 
Салаватовну, Магьамматшапи Гью-
сейновну спортда етишген гезикли 
уьстюнлюклери булан къутлайбыз!

Бу бетни Абдуллабек  САМАДОВ  онгаргъан

N КОМАНДАЛАР И В Н П М О
1 ДЮСШ 4 4 0 0 19-2 12
2 МАНАСГЕНТ 4 4 0 0 16-4 12
3 БЕКЕНЕЗ 4 3 0 1 12-4 9
4 КЪУРБУКИ 4 2 0 2 9-5 6
5 КЪАКЪАШУРА 4 2 0 2 7-8 6
6 МАНАС 4 2 0 2 2-4 6
7 ДЁРГЕЛИ 4 2 0 2 6-10 6
8 КСОШ 4 0 1 3 4-14 1
9 ДЮСШ 2    4 0 1 3 4-20 1
10 КЪАКЪАМАХИ 4 0 0 4 4-13 0

12-13-нчю майда  бизин районну  
Губден  юртунда белгили  кочабыбыз 
Салимгерей Расуловну призине  гёре 
тутушуп  ябушувдан районара  тур-
нири оьтгерилген. Шо турнирде ор-
такъчылыкъ этген Къарабудагъгент  
ДЮСШ-ни тутушуп  ябушув  секция-
сыны уьюрю тренер Исмайыл Атаев-
ни  алдында ябушувланы къайдала-
рына  уьйренип  юрюйген кочабыбыз 
Сурхай Атаев 71 кило авурлукъдагъы 
кочаплар булан  гюч сынап, 2-нчи 
ерни  алып къайтгъан.

Районара  турнирни  алдынлысы

Май айны 7-8-нде Къаягент  
районну  Къаягент  юртунда 2007-
2009-нчу  йылларда тувгъан яш 
боксёрланы  арасын-
да  районда биринчилик  
учунгъу  ачыкъ турнир  
оьтгерилген.Эсгерилген 
турнирде Къарабудагъ-
гент ДЮСШ-синде, тренер 
Магьамматали  Алиевни  
алдында бокс  ябушувну 
къайдаларына уьйренип 
юрюйген яш  боксёрлары 
да  ортакъчылыкъ этген-
лер. Шоланы  арасын-
дан 26 кило авурлукъда 
ябушгъан Абилев Аби-
левов, 28 кило авурлукъда  ябуш-
гъан  Магьаммат Мурзаев, 35,5 
кило авурлукъда  ябушгъан  Рашит  

Яш  боксёрларыбызны  уьстюнлюгю
Черивов, 46 кило авурлукъда ябуш-
гъан Завур Османов – булар дёртю-
сю де шо турнирде  1-нчи ерлени  

алгъанлар. Яш боксёрларыбызны  
ва оланы  тренерин етишген  уьс-
тюнлюгю булан  къутлайбыз.

Май айны 8-нде, 9-нчу майгъа  ба-
гъышланып районну  спорт  комите-

тини, Къарабудагъгент ДЮСШ-сини  
сиптечилиги булан  Къарабудагъген-
тдеги  1 номерли школасыны спорт 

Районда волейбол турнир
майданчасында волейбол оюндан 
район турнири  оьтгерилген. Шо 

турнирде 6 команда ор-
такъчылыкъ этип, кру-
говой  къайдада  ойна-
гъанлар. Ярышланы 
гьасиллерине гёре РОВД-
ни командасы – 1-нчи, 
Къарабудагъгент ДЮСШ-
ни  командасы – 2-нчи, 
Паравулну командасы 
буса 3-нчю ерлени къа-
зангъанлар. Шо турнирде  
алдынлыкъ алгъан ко-
мандалар районну  спорт  
комитетини ва харж ян-
дан  комеклешген юртлу  
уланлар  Устар Устаровну, 

Камил Салаватовну  спонсорлугъу  
булан багьалы савгъатлар булан  
савгъатлангъан.

Район билим берив  управление-
ни къарары булан  воин-интернаци-
оналист М.Айгумовну  эсделигине  
багъышланып, май  айны 10-нда 
Къарабудагъгент 3 номерли  шко-
лада  уланъяшланы ва  къызъяшла-
ны  арасында шахмат оюн турнирни  
район  этабы оьтгерилди.

Турнирде  районну 16 школасын-
дан 2-шер 1-нчи класны охувчулары 
ортакъчылыкъ этди. Олар  къазан-
гъан  очколагъа гёре,  алдынлы  ер-
лени алгъан яшлар белгили болду.

Уланланы арасында 1-нчи ерни  
Магьаммат Абусайитов, Къурбуки 2 
номерли  школаны  охувчусу; 2-нчи 
ерни  Алимурат Абдуллагьатов, Къа-
рабудагъгент 3 номерли  школаны  
охувчусу, 3-нчю ерни Касим  Абдул-
лагьатов, Къарабудагъгент  5 номер-
ли  орта школаны  охувчусу алды.

Къызъяшланы  арасындан 1-нчи 
ерни  Сайида Абдуллаева,  Па-
равул 3 номерли  школаны, 2-нчи 
ерни Айшат Умарова, Уллубийавул 

Яш шахматистлер
орта школаны, 3-нчю ерни Залина  
Гьажиева, Къакъашура 1 номерли  
школаны  охувчулары алды. Район  

этапда алдынлы  ерни  алгъан шах-
матистлер  май айны 12-13-нде  
 оьтгерилген республика  турнирде 
де  ортакъчылыкъ этди.

А.Абдуллатипова, 
Н.Гебекова, башлапгъы 

класланы  методистлери
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Намазны  вакътилери. Май  (гюлжан) ай.
Гюнлер Эртен Гюн чыгъа Тюш Экинни Маркача Яссы
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

Подписка – 2018
Уважаемые читатели районной  газеты “Будни района”,  продолжает-

ся  подписка на II полугодие  2018 года.  На страницах своей газеты мы  
стараемся рассказать вам обо  всех событиях, которые происходят в 
нашем районе. Мы охватываем все  стороны жизни населения: эконо-
мику, культуру, спорт, образование, здравоохранение и т.д. Мы делаем 
всё, чтобы  вы своевременно узнали  всё то, что происходит в районе.

И хотим, чтобы вы всегда были  с нами, поддержали нас  и участво-
вали в создании нашей  газеты. 

Поэтому мы просим вас своевременно  подписаться  на районную  
газету “Будни  района”. 

Продажа
В с.Карабудахкент  продаётся земельный  участок   (два гектара) рас-

положенный возле дороги в сторону с.Гели. Цена договорная. Желающих 
купить  просим звонить по телефону: 8928-535-42-16.

Утеря
Утерянный  аттестат об основном  общем образовании за № 

00518001235890,  выданный  Доргелинской средней общеобразовательной 
школой №1 Карабудахкентского района РД, Акаевой Мариям Магомедовне, 
считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ    

 Галимова Фарида Гаджиевна
Коллектив Карабудахкентской ЦРБ глубоко пот-

рясён и пронзён болью в связи со скоропостижной 
смертью нашей всеми глубокоуважаемой Галимо-
вой Фариды Гаджиевны. Это действительно не-
восполнимая потеря для нас.

В течение 38 лет Фарида Гаджиевна возглавляла 
бухгалтерию Карабудахкентской центральной район-
ной больницы. Эта кристально чистая, честная, не-
приемлющая любое проявление несправедливости 
женщина, которая заслуженно пользовалась любо-
вью и уважением всего коллектива. Ее сердце было всегда преисполнено 
сострадания и готовности помочь всем попавшим в сложную ситуацию. 
Сколько коллег шли к ней со своими проблемами и житейскими неурядица-
ми. И для каждого у нее находились слова утешения и поддержки.

Казалось, ничто не сломит эту сильную, волевую женщину. Но тяжё-
лый недуг за короткое время унёс жизнь нашей Фариды Гаджиевны.

В момент тяжёлого человеческого горя трудно найти слова утешения. 
Мы разделяем боль утраты и скорбь родных и близких. 

Фарида Гаджиевна останется в нашей памяти навсегда как чистый, 
глубоко порядочный человек с кристально чистой душой и добрым 
сердцем!                                                     

                                      Коллектив ГБУРД «Карабудахкентская ЦРБ»

   В овцеводческих хозяйствах Карабудахкентского района с 21 мая текуще-
го года проводится подсчет поголовья овец и коз. Подсчет МРС осуществля-
ет районная комиссия, созданная распоряжением главы района. Комиссия 
под председательством первого заместителя главы МР «Карабудахкентский 
район» Магомедтагира Нухова начала свою работу в хозяйствах, располо-
женных на территории МО «с. Карабудахкент».  В состав комиссии вошли:  
руководитель МКУ «Управления сельского хозяйства» Шахабутдин Мустафа-
ев,  начальник управления ветеринарии Карабудахкентского района Исмаил 
Гаджиев,  главный зоотехник МКУ «Управления сельского хозяйства» Мурза 
Алиев, заместитель начальника – начальник полиции  отдела Министерства 
внутренних дел России по Карабудахкентскому району Мамаси Эндреев, ру-
ководитель представительства Дагестанстат РД  в Карабудахкентском райо-
не Нажмугуда Гасанов, а также главы МО поселений района.  

   Районной комиссии необходимо организовать проведение мероприятий 
по пересчёту поголовья овец и коз в хозяйствах всех категорий МР «Кара-
будахкентский район» и в срок до 1 июня 2018 года представить в адми-
нистрацию района информацию о результатах проведенной работы и акты 
пересчета по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия республики Дагестан.

Ш.Мустафаев,
 руководитель МКУ «Управления сельского хозяйства»

Подсчет поголовья овец и коз
Вниманию  жителей  района

 Конкурс направлен на повышение уровня доверия граждан к деятель-
ности МВД России, формирования в обществе положительного образа со-
трудника полиции, укрепления взаимодействия МВД России с правоохра-
нительными органами государств - участников Содружества Независимых 
Государств, а также определения лучших материалов о деятельности ор-
ганов внутренних дел, размещенных в СМИ.

В Конкурсе могут принимать участие журналисты, представители обще-
ственных объединений, а также сотрудники правоохранительных органов и 
представители редакций СМИ государств - участников СНГ.

Творческие работы должны объективно отражать деятельность органов 
внутренних дел и соответствовать определенным номинациям. Кроме того, 
жюри Конкурса будет оценивать оригинальность идеи, полноту раскрытия 
темы, качество съемки, монтажа и озвучивания (для телевизионных мате-
риалов), качество изображения (для фотографий) и литературный стиль 
(для телерадиопрограмм и публикаций печатных изданий).

На Конкурс принимаются работы, опубликованные в средствах массовой 
информации в период с 1 июня 2017 года по 1 июля 2018 года.

Р.Г. Гаджиев, начальник  отдела  МВД России по 
Карабудахкентскому району РД полковник полиции

По вопросам конкурса  обращаться  в РОВД по 
телефону 02, 8928-678-00-38 или  в сайт  газеты  «Будни района»

Конкурс  «Щит и перо»
РОВД информирует

Къарабудагъгент район ЦРБ-ни коллективи, Гьалимова Фарида Гьажи-
евна чакъсыз гечингенине байлавлу  болуп, ону уьягьлюсю Гьаливге, ула-
ны Абдулжалилге, къызы Асиятгъа ва бары да дос-къардашларына те-
ренден къайгъырышагъанын билдире. Жаны Женнетлерде болсун. Аллагь 
рагьмат этсин!

Гьели мактапны коллективи кеп йылланы узагъында  оьзлер булан  
ишлеп  тургъан иш ёлдашы  Къадырова Умсалимат Сайпуллаевна 
гечингенине байлавлу болуп, ону  агьлюсюне ва  дос-къардашына те-
ренден къайгъырышагъанын  билдире. Аллагь рагьмат этсин. Жаны 
Женнетлерде болсун!

Извещение
Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст. 39 

Градостроительного Кодекса РФ информирует о проведении 15 июня 2018г. в 
Юч.ООмин. публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка (изменения 
вида разрешенного использования земельного участка) из земель категории 
«Земли населенных пунктов» площадью 1000кв.м с кадастровым номером 
05:09:000018:1052, расположенного по адресу: Карабудахкентский район, 
с.Агачаул, местность «Чергес», находящегося в собственности гр.Халимбекова 
Г.А. с видом разрешенного использования «под садовый участок», на вид раз-
решенного использования «под коммерческую деятельность».

В случае, если изменение вида разрешенного использования указанного 
участка может оказать негативное воздействие на окружающую среду, пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия, вправе принять учас-
тие в указанных публичных слушаниях и представить в комиссию свои пред-
ложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация MP «Карабу-
дахкентский район», с.Карабудахкент, ул,Советская 2.

 Председатель комиссии                                    М.Б.Нухов


