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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

1 июн - Яшланы якълавну халкъара гюню
Аявлу  яшлар ва ата-аналар!
Сизин барыгъызны да гьакъ юрекден Яшланы  якълавну халкъара 

гюню булан къутлайман. Чарасыз уьягьлюлени яшларына тергев  бол-
дурув, оланы  интереслерин ва ихтиярларын якълав уьлкени сиясаты-
ны инг аслу гесеги болуп токътай.

Бугюнгю яшланы шат байрамы бизге,  уллулагъа, яш наслуну ал-
дында  нечик жаваплы экенибизни эсге сала. Адамны яшавунда яшланы 
шат  юзлеринден ва савлугъундан алда бир зат да ёкъ. Аявлу яшлар, яз 
айны биринчи гюнюнде мен сизге кёп яхшылыкълар, насип, шатлыкъ ва 
къатты савлукъ ёрайман!

Район Жыйыныны депутатларыны ва «Къарабудагъгент район» му-
ниципал къурулувну администрациясыны атындан Къарабудагъгент  
ФГБУ-ну коллективин оьзлени касбу байрамы – Мелиораторну гюню 
булан гьакъ юрекден къутлайман.

«Минмелиоводхоз РД» ФГБУ коллективни низамлы иши, оьр квали-
фикациялы специалистлер булан таъмин этилгенлени, гьалиги тех-
нологияланы къоллаву районда экономика, финанс ва социал масъала-
ланы чечивде болушлукъ эте.

Районну мелиораторларына ва ветеранларына къатты савлукъ, на-
сип ва уьстюнлюклер ёрайман.

3 июн – Мелиораторну гюню

Магьмут Амиралиев, “Къарабудагъгент район” муниципал районну башчысы

Районну  башчысы  къутлай

 Сессияны депутатланы  
район  Жыйыныны  ёлбаш-
чысы Вагьапгьажи  Алиев 
ачды ва юрютдю.  Ол сесси-
яны  гюнлюк низамы булан 
ону ортакъчыларын  ювукъ-
дан таныш этди. Сессияны  
ишинде 6 масъалалагъа 
къаралды.

Инг башлап депутатлар 
«Къарабудагъгент район» 
муниципал районну 2017-
нчи  йылыны бюджетини  
иши гьакъда»  ва «Къара-
будагъгент район»  муни-
ципал районну  2018-нчи 
йылгъа ва 2019-2020-нчы 
йыллагъа план булан къа-
бул этилген бюджетлерине  

Бюджетни кютюлювюне  къаралды
Гьаманда йимик, талатгюн,  

май айны 29-нда, Къарабу-
дагъгент район  админист-
рацияны  жыйынлар оьтге-
рилеген уллу залында район 
администрацияны  гезикли 
генгеши  оьтгерилди. Ген-
гешни  ишинде район  адми-
нистрацияны  бёлюклерини  
жаваплы  къуллукъчулары 
ва районну  ичиндеги  юртла-
ны  башчылары оьзлени  ор-
такъчылыгъын болдурду.

Генгешни ачгъан ва 
юрютген Къарабудагъгент 
районну   башчысы  Магь-
мут Амиралиев ону  ор-
такъчыларын гюнлюк масъ-
ала булан таныш этди.

Генгешде районда  яш-
ланы ял алыву, оланы  сав-
лугъун беклешдирив, яй ай-
ларда  оланы гьайы этилив 
масъалалар арагъа  салы-
нып ойлашылды.

Шо масъалалагъа гёре 
район администрацияны  
социал сиясат  Управлени-
есини  ёлбашчысы Гюлжа-
нат Темирова доклад булан  
чыгъып сёйледи. Оьзюню  
сёйлевюнде ол социал-си-
ясат управлениени  ишинде 
яшланы савлугъун беклеш-
дирив  кампания инг  гёр-
мекли ерни  тутагъаны 
гьакъда айтды. Г.Темирова 

Яшланы  
яйлыкъ ял  алыву

алмашынывлар этив»  де-
ген масъалаланы арагъа 
салып ойлашды.

Депутатланы алдында  
эсгерилген масъалалагъа 
гёре  районну  башчысыны  
финанс  ишлеге  къарай-
гъан орунбасары  Абубакар 
Шагьманаев сёйледи ва  ал-
машынывланы якъламагъа 
таклиф этди. Депутатлар 
ону  докладына  тынглады ва  
шо маълуматланы гёз алгъа  
тутуп, «Районну 2017-нчи  
йылгъа ва 2018-2019-нчу 
йыллагъа план булан къабул 
этилген бюджетни  яшавгъа 
чыгъыву  гьакъдагъы» отчет-
ну къабул этди.

Район  депутатланы  сессиясында Район  администрацияда

Май айны 29-нда  «Къарабудагъгент  район» муниципал районну депутатлары-
ны  район Жыйыныны   18-нчи  гезикли  сессиясы оьтгерилди. Сессияны  ишинде  
районну башчысы  Магьмут Амиралиев,  юртланы  башчылары, райондагъы ида-
раланы  ёлбашчылары, олай да федерал  къуллукъланы  вакиллери  ортакъчы-
лыкъ этди. 

яшлагъа  путёвкалар бе-
рилеген низам гьакъда да 
арив  англатывлар берди.

-Бу  йыл ял алыв ва  сав-
лукъ  беклешдирив  лагерле-
ге  путёвкалар алмакъ учун 
МФЦ-ге алдын ерли арз ка-
гъызлар  берилмеге герек,-
дей ол.

Къарабудагъгент район-
дагъы МФЦ-ни  филиалыны  
ёлбашчысы Жамал Гьаби-
тов оьзлени  касбучуларыны 
янындан арз  язгъанлагъа 
(ата-аналагъа ва опекун-
лагъа) оланы  язагъанда 
ва путевкалар алагъанда 
болагъан кёмегин этежегин 
англатды.

Генгешни ахырында гьасил  
чыгъарып сёйлеген районну 
башчысы Магьмут  Амира-
лиев  яшланы  яйлыкъ ял 
алывуну  къокъунчсузлугъун,  
аманлыгъын болдурмакъ – 
инг де аслу масъала  экенни 
айтды. Оьзюню  сёйлевюнде  
ол къыйын гьалда  яшайгъан, 
етишип болмайгъан ва кёп 
яшлы  агьлюлени  яшларын 
лагерлеге йибермек биринчи 
ерде  болмагъа герегин эс-
герди. Шо масъалалагъа  тю-
зевлю янашмакъны жаваплы  
къуллукъчулагъа  тапшурду.

Оьз маълуматыбыз

Олай да,  депутатлар  «Къа-
рабудагъгент район» муници-
пал  районну тергев-гьисап  
палатасыны ёлбашчысы  Аб-
дулгьамит  Айдиевни  2017-
нчи  йылда этилген ишине 
гёре гьисап беривюне тынг-
лады ва ону   къабул этди.

Сессияда къаралгъан ва 
арагъа салынып ойлашыл-
гъан  оьзге масъалалагъа 
гёре Абубакар Шагьманаев 
ва Элдар Гьюсейнов сёйле-
дилер.

Сессияны ишинде къарал-
гъан  бары да масъалалагъа 
гёре  депутатланы  тавуш  
беривю  булан къарарлар 
къабул  этилди.
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Алдагъы  гюн, май айны 28-нде, 
Къарабудагъгент районну баш-
чысыны  кабинетинде генгеш  оьт-
герилди. Оьтгерилген генгешде 
районну башчысыны орунбасар-
лары, «Каспий»  ёл Управлени-
ени  вакиллери Ш.Магьамматов, 
М.Магьамматов,   Къарабудагъгент 
районну  прокуроруну кёмекчи-
си А.Магьамматрасулов, олай да  
райондагъы  идараланы ва бёлю-
клени  ёлбашчылары  ортакъчы-
лыгъын болдурдулар.

Генгешни  ача туруп, районну баш-
чысы М.Амиралиев эсгерген кюйде,  
ёлугъувну оьтгермегине Янгы  Па-
равул ва Агъачавул М-16  федерал 
ёлну къурувда   тувулунгъан масъа-
лалар  себеп болгъан.

«Каспий»  ёл Управлениени   фи-
лиалыны директоруну  орунбасары 
Шагьрутдин Магьамматов оьзюню  
сёйлевюнде  М-16  федерал машин  
ёлну къурувдагъы къыйынлыкъланы 
эсгерди. Кёбюсю гьалда шо «Киргу» 
сатыв-алыв центрны ва Янгы  Па-
равул юртну  канализацияларыны 
тёгюлювю болуп токътай.

Генгешде Агъачавулну янындагъы  
федерал ёлну   къурувну масъала-
сына да   къаралды. Буссагьатгъы  
вакътиде  ёл къурув иш бажарыл-
май, неге  тюгюл ёл адамланы  учас-
ткаларындан  таба  оьте.

Генгешни ахырында сёйлеген 
районну башчысы  Магьмут Амира-
лиев генгешде  тувулунгъан масъа-
ланы арив  кюйде  чечмек учун, бир 
башлап шо  участкалар закон булан  
берилгенми, не къайдада берилген-
ни   тергеп  къарама герек, сонг буса 
шо ишге гёре герекли  чараланы  
гёрме гереги гьакъда айтды.

Оьз мухбирибиз

Ёл  масъалалагъа 
къаралды

Район  администрацияда

      Н. ИЗАМУТДИНОВА

Къарабудагъгент 1 номерли  шко-
лада «Ахырынчы зенг» байрамгъа  
багъышлангъан  шатлыкъны Ма-
дина Асапова ва охувчулар Салим 
Умалатов, Диана Атаева, Завурбек  
Агьматов, Сугьат Къазакъбиева 
юрютдю. Шатлы байрамгъа 9 клас-
ны  выпускниклери башында  клас 
ёлбашчысы  Нарипат Акаева да бу-
лан чакъырылып гелген ва тизилип 
токътагъан сонг,  охувчулар Умият 
Асапова ва  Абдулазим  Гьажиев  
выпускниклеге  «Лезгинка» бийивюн 
савгъат этди. Оланы  бийивюнден 
сонг, Къарабудагъгент 1 номерли 
школаны  директору Рупияханым  
Парзаевагъа сёз берилди. Ол 9-нчу  
класны выпускниклерин «Ахырын-
чы зенг» байрам булан къутлады, 
олагъа билимлерин узатмакъны, 
яшавда оьз ерин тапмакъны ёрады. 
Олай да, муаллимлеге ва ата-ана-
лагъа къайратлы  загьматы  саялы 
баракалла  билдирди.

Яхшы  натижалагъа  етишген 
спортчуларына  ва  охувда уьстюн-
люклеге ес  болгъан охувчулагъа, 
олай да,  яхшы  ишлейген  муал-
лимлеге   грамоталар тапшурду. Сёз 

Ахырынчы  зенг  къагъылды

берилген районну башчысыны  би-
ринчи  орунбасары Агьмат Гьажиев 
выпускниклени,  муаллимлени ва 
ата-аналаны «Ахырынчы зенг» бай-
рам булан къутлады.

-Охувчуланы, ата-аналаны ва 
район  администрацияны  къул-
лукъчуларыны  атындан бары 

да  муаллимлеге  бек къыйын, тек  
тарыкълы иши саялы  баракал-
ла билдиремен. Сизге буса,  аяв-
лу  выпускниклер, яхшы ёл, таза 
ачыкъ кёк ёрайман. Биз сизин 
булан оьктем болар  даражагъа 
етишмеге  сизге  насип болсун!,-
деди ол.

Байрам  шатлыкълар  оьтгерилди

Башгъа школалар да йимик,  Къа-
къашура 1 номерли орта  школада  
да  май айны 24-нде «Ахырынчы 
зенг»  байрам  оьтгерилди.

Сагьат 9 битип,  байрамгъа  
жыйылгъанлар тизилип токъта-
гъан сонг,  школаны  9-11-нчи 
класланы выпускниклери да бай-
рам линейкагъа  чакъырылды. 
Шатлыкъны ачгъан,  школада  ин-
форматика  дарсланы  юрютеген  
муаллим  ону  ортакъчыларын, 
гелген къонакъланы, ата-ана-
ланы «Ахырынчы зенг» байрам 
булан  къутлады. Оьзюню  къут-
лавундан сонг, ол Къакъашура 1 
номерли орта школаны директо-
ру  Равзанат Жагьбаровнагъа сёз 
берди.

Школаны  ёлбашчысы выпуск-
никлени,  муаллимлени, ата-ана-
ланы, гелген  къонакъланы  байрам 
булан къутлады, выпускниклеге  эк-
заменлени  яхшы  къыйматлагъа 
берип,  оьзлер  танглагъан охув 
ожакълагъа  тюшмекни, яшавда оьз  

Сёз берилген район билим берив  
управлениени  ёлбашчысы Асадулла 
Гьажиев де  муаллимлени  атына  кёп  
лайыкълы сёзлер айтды, выпускник-
леге  яшавда оьз ерин  тапмакъны ва 
уьстюнлюклеге  етишмекни  ёрады. 
1-нчи, 4-нчю, 9-нчу класланы  охувчу-
лары  муаллимлерине  багъышлап 

шиърулар охуду, йырлар йырлады.
Выпускниклени биринчи  муал-

лими Маржанат Хожаева ва клас  
ёлбашчысы Нарипат Акаева да вы-
пускниклеге  яхшы ел ёрады, на-
сигьатлар берди. 

Байрам шатлыкъ ахырынчы  зенг-
ни  къагъылыву булан  тамамланды.

ерин  тапмакъны,  юртуна, районуна, 
элине пайдалы  адамлар болмакъны 
ёрады. Ол школаны  яхшы  къыймат-
лагъа тамамлагъан уллу  класла-
ны  охувчуларына ва выпускниклеге  
грамоталар  тапшурду.

Школаны охув-тарбия  ишлеге 
къарайгъан завучу Зугьра  Магьтие-

ва  да выпускниклени,  муаллимле-
ни ва  ата-аналаны байрам  булан 
къутлады ва  выпускниклеге  яхшы 
ёл ва кёп яхшылыкълар ёрады.

Сонг сёз берилген Къакъашура  
юрт администрацияны  башчысы  

Уллубий  Билалов  охувчуланы  бай-
рам булан къутлап, яшавда оьз ерин  
тапмакъны  ва оьрлюклеге  етиш-
мекни ёрады. Ата-аналагъа ва муал-
лимлеге  яшлагъа билим беривде ва 
тарбиялавда  этген гьаракаты саялы 
баракалла билдирди.

Выпускниклени клас  ёлбашчы-
лары  Зугьра Керимова ва Айида 
Асгерханова оланы атына кёп таъ-
сирли  сёзлер айтды, олагъа  геле-
жекде насип, уьстюнлюклер ёрады, 
ата-аналагъа разилигин билдирип 
сёйледи.

Школаны  башлапгъы  класла-
рыны охувчулары  муаллимлеге ва 
выпускниклеге  оьзлени  чыгъышла-
рын багъышлады.

Къаршы сёз булан сёйлеген вы-
пускниклер  охувчулагъа яхшы би-
лимлеге  ес  болмакъны,  муалли-
млеге  савлукъ ва насип ёрады. 
Олагъа  шиъруларын багъышлады 
ва гюл байламлар савгъат этди. 

Ахырынчы зенгни  къакъмакъ учун 
Сайида Исмайылова ва 1-нчи класны  
охувчусу Залина Гьажиева  чакъы-
рылды. Ахырынчы зенг  къагъылгъан 
сонг да,  шатлыкъ бийивлер булан 
узатылды.

Къарабудагъгент 
1 номерли орта школада

Къакъашура
1 номерли орта школада

Гьаманда йимик, эртерек школаны 
майданчасы арив безенген ва тизил-
ген, 1-нчи класланы охувчуларыны 
къолларында гюл байламлар, ата-
аналаны къолларында яшлары учун 
гьазирленген савгъатлар бар. Сагьат 
9 битген сонг, чараны юрютеген Уллу-
бийавул орта школаны ёлбашчысы-
ны орунбасары  Арисханым Лабаза-
нова жыйылгъанланы байрам булан 
къутлагъан сонг, сёзню школаны ёл-
башчысы Муъминат Умаевагъа тап-
шурду. М. Умаева оьзюню сёйлевюн-
де, бу йыл школаны тамамлайгъан 
8 де выпускник ва 9-нчу битдиреген 
60 охувчу ЕГЭ-лени ва ОГЭ-лени 
бермеге ихтияры бар экенлигин айт-
гъан сонг, выпускниклеге оьр ва орта 
хас охув ожакъларда билимлерин 
артдырмакъны ёрай туруп, бу йыл 
школаны тамамлайгъан Къысгъа 
Къысгъаевни гьакъында кёп лайыкъ-
лы сёзлер эсгерип, огъар школаны 
атындан эсделик савгъат тапшурду.

Озокъда, чараны барышында 
кёп санавда  къутлавлар да болду. 
Демек, Уллубийавул юртну гьаким-
башыны орунбасары М. Гьасанов, 
“Районну яшаву” газетни баш редак-
торуну орунбасары, шаир Б. Сама-
дов, школаны ёлбашчысыны орунба-
сары М. Мугьутдинова, муаллимлер 
Гь. Мамаев, З. Магьамматова, ата-
аналаны атындан Къ. Къысгъаевни 
анасы  сёйледилер.

Олар оьзлени сёйлевлеринде му-
аллимлени атына баракалла, вы-
пускниклеге буса яшав ва билим ёл-
ларында уьстюнлюклер ёрадылар. 
Чараны барышында охувда ва би-
лим беривде етишген уьстюнлюкле-
ри саялы, школаны муаллимлерине 
ва охувчуларына кёп санавда гьюр-
метлев грамоталар тапшурулду.

Олай да, ахырынчы зенг байрам-
ны барышында “Фиалка” яшлар ба-
вуну гиччипавлары оьзлени чыгъыш-
ларын гёрсетди, 1-нчи класланы 
охувчулары шиърулар охуду, чебер 
коллективни ортакъчылары да сарын 
йырлады, 11-нчи класны выпускник-

лери буса оьзлеге билим ва тарбия 
берген муаллимлерине баракалла 
шиърулар савгъат этди.

Байрамны ахырында 11-нчи клас-

ны охувчусу, юртубузну ва району-
бузну оьктемлиги Къысгъа Къыс-
гъаев ва 1-нчи класны охувчу къызы 
Женнет Гьасанова ахырынчы зенгни 
къакъдылар. 

Уллубийавул 
орта  школада

Бираз алда Магьачкъалада  «Ак-
туальные проблемы особо  охра-
няемых природных территорий» 
деген эл ахтарыв ишлени  регио-
нара илму-сынав  конференциясы  
оьтгерилген эди.

Конференцияда ДР-ни  экономика-
сыны ва табиат  ресурсланы министри 
Набиюлла  Къарачаев  ортакъчылыкъ  
этди ва чыгъып  сёйледи.

Конференцияны  барышында 
гьар тюрлю  республика  конкурсла-
ны  ва  конференцияланы  алдын-
лылары ва призёрлары докладлар  
булан сёйледилер. Къарабудагъ-
гент  райондан шо конференцияда 3 
охувчу  ортакъчылыкъ этди: Наират  
Магьмутова, 9-нчу клас, Къарабуда-
гъгент 3 номерли школа, ёлбашчысы 
– А.Алиева; Рубиният Халатова, 
8-нчи клас, Къакъашура 2 номерли  
школа, ёлбашчысы – А.Далгьатова; 
Амина Муртаева, 8-нчи клас, ёл-
башчысы – О.Рамазанова, Манас  
орта школа.

Олар оьзлени  охув-ахтарыв иш-
лерин, олай да экология  проектле-
рин конференцияны ортакъчылары-
на  гёрсетди.

«Особо  охраняемые водные объ-
екты» деген секциядан  «Источник 
Бекенез» деген темагъа гёре  пре-
зентация этген Наират  Магьмутова 
3-нчю ерни  алды, ону ёлбашчысы 
А.Алиева  ДР-ни Гьюрметлев грамо-
тасы ва 3-нчю даражалы диплому 
булан  савгъатланды.

Р. Магьамматова, 
ИМЦ-ни методисти

Табиат – 
маъналы китап

Билим  берив
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Билим  берив Агьлюню  Халкъара  гюнюнде

Май айны 15-нде Дёргели юрт  
китапханада  «Радуга» деген къа-
тынланы клубунда «Бизин татывлу  
агьлюбюз» деген Агьлюню Халкъара  
гюнюне багъышлангъан чара  оьтге-
рилди.  Юрт  китапхананы ёлбашчысы  
А.Изиева, 1 номерли  школаны  китап-
ханасыны  ёлбашчысы Ж.Сайитова, 

юрт администрацияны къуллукъчусу 
З.Салигьова, 1 номерли орта  шко-
ланы  завучу А.Багьавутдинова ва 
башгъалары  жамият арада  агьлю-
ню ролю, агьлюде болмагъа  герек-
ли    татывлу, ярашывлу аралыкълар,  
яшланы тарбиясы гьакъда оьзлени 
ойларын  айтып сёйледилер.

- Республикада  635 минг агьлю 
бар, оланы  434  мингги –  гьакъыл-
балыкъ болмагъан  яшлар булангъы 

Сююв  ва  аминлик
агьлюлер. Гьар йыл  республикада  
20 мингден де къолай  агьлю къурула,  
55-57 минг яш тува, оланы  15 мингги 
– уьчюнчю ва артдагъы  яшлар… 

 Олай да, республикада  кёп  
агьлюлер 25 йылдан да артыкъ  та-
тывлу  агьлю къуруп  яшагъаны са-
ялы Россияны  къурув комитетини  

ягъындан «Сюювю 
ва аминлиги  саялы»  
деген  медаллар бу-
лан савгъатлангъан, 
- деп хабарлай  олар.

Оьзлени сёйле-
вюнде   олар  Дёргели  
юртда яшайгъан  кёп 
авлетли  агьлюлени  
аналарыны атларын  
эсгерди. 

Олар: Патимат  
Салагьбекова  – 8 
яш; Сабият Гьамзато-
ва   – 8 яш, Патимат  
Мурзаева – 10 яш;  

Барият  Арсаналигьажиева   12 оьс-
дюрген. Олай  кёп яшлы агьлюлер  
Дёргелиде дагъы да кёп бар. 

Сонг Дёргели  1 номерли орта 
школаны 4-нчю класыны охувчу-
лары шаирлер Ш.Сулеймановну. 
И.Къурбановну, Н.Байболатовну, 
У.Ибрагьимованы, Б.Самадовну  агь-
люге, анагъа, дос  аралыкълагъа  
багъышлангъан шиъруларын  гён-
гюнден охудулар.

Гьар йыл май айны 15-нде Агьлю-
ню Халкъара гюню  белгилене. Адам 
учун инг де биринчи ерде агьлю экени 
барыбызгъа  да белгили. Гьар адам 
талпынагъан парахатлыкъ, иссилик, 
якълав, англав – булар  барысы да 
агьлюде бола.

Агьлюню Халкъара гюнюне  ба-
гъышлангъан чара Къарабудагъгент 
баш китапханада юрт администраци-
яны,  Къарабудагъгент адатлангъан 

маданият центрны къуллукъчулары-
ны  къуршалыву  булан оьтгерилди. 
Олар бир алдын  Къарабудагъгентде 
яшайгъан Гьажи ва  Гьапсат Гьажи-
евлени агьлюсюнде къонакълыкъда 
болдулар. Эсгерилген агьлю бирче 
60 йыл яшап, татывлу агьлюде 8 
яшны  тарбиялап  оьсдюрген. Ола-
гъа гьарисине  яшавда оьз ерин 
тапмагъа кёмек этген. Олар булан 
саламлашып битген сонг, ёлугъув-
ну юрютювчюсю А.Пашаева оланы 
Агьлюню гюню булан къутлап,  къат-
ты савлукъ, парахат яшав, агьлю 
насип ёрады. Сонг ол  юрт  адми-
нистрацияны къуллукъчусу Имана-
ли  Амиралиевге сёз берди. Ол да 
бу агьлюге кёп яхшылыкълар ва 
узакъ  оьмюр ёрады. 

Уьлгюлю  агьлюлер
Гьажи ва Гьапсат Гьажиевлер оьз-

леге этилген тергев саялы  къона-
кълагъа баракалла билдирди, янгы 
къурулгъан  жагьил  агьлюлеге  де 
сююв, аминлик, насип,  бир-бирин 
англап, татывлу ожакълар къурмакъ-
ны ёрады.

Сонг чараны ортакъчылары адат-
лангъан маданият центргъа къайтып 
гелип, «Биз – бир агьлюбюз» деген 
Абдулгьамит ва Айгьанат Алиевлени 

агьлюсюне  багъышлангъан ёлугъув-
ну узатды.  Абдулгьамит ва Айгьанат 
Алиевлер татывлу  агьлю къуруп 4 
яшны тарбиялагъан ва  оьсдюрген. 
Айгьанат 2001-нчи йылдан башлап 
Къарабудагъгентдеги  музейни ди-
ректору болуп ишлей. Ону ёлбаш-
чылыгъы булан тюрлю  ёлугъувлар, 
выставкалар, музейге тюрлю экспо-
натлар жыйыла. Айгьанат Алиева  эл 
ахтарыв ва илму ишлер юрюте.

Этеген иши саялы ону  Маданият  
тармакъда уллу абуру бар. Ол ДР-
ни  маданиятыны  министерлигини 
янындан Гьюрметлев грамота булан  
савгъатлангъан.

Ону агьлюсюне  ерли  йырав Па-
тимат Гьюсейнова оьзюню йырын  
савгъат этди.

Къарабудагъгент 3 номерли орта 
школада муаллим  болуп  ишлейген 
Алиева Асият Абдуллаевна да шолай  
ишине толу кюйде  берилип  ишлей-
генлени бириси деп айтмагъа ярай. 
Ол 1989-нчу йыл ДГУ-ну биология  
факультетин битдирип, эсгерилген 
школада биология дарсланы юрюте. 
Асият Алиева  яшланы элин сюйме-
ге, предметин билмеге, тарбиялы 
болмагъа уьйрете. Оьзюню  оьр кас-
бу  бажарывлулугъу, билим беривде  
ва тарбиялавда  янгы къайдаланы  
излевю,  принципли  ва  тюзлюкню  
сюеген  хасияты, яшлагъа  бакъгъан  
якъдагъы  сюювю булан ол иш  ёл-
дашларыны,  охувчуланы ва оланы 
ата-анасыны  абурун къазангъан. 
Дарсларында А.Алиева янгы  техно-
логияланы  генг кюйде  къоллап ба-
жара, къужурлу  оьтгереген дарсла-
ры  яшланы билимлеге  муштарлы  
эте. Гьар яшны билим даражасын 
билеген, оланы  сюеген муаллимге  
дарсланы къужурлу  къурмагъа ва  
пайдалы оьтгермеге де  рагьат бола.

Сонг да, ол оьзюню гьар дарсын 
бугюнгю яшав булан байлама ва  
тенглешдирмеге  гьаракат эте. 

Школада ишлеген адам бизин  ге-
лежегибиз учун жаваплы экенин  анг-
ламагъа герек. Бизин  гележегибиз 
– бизин яшларыбыз. Асият  Алиева 
бизин  гележегибизге  яшавун толу 
кюйде  багъышлай.

Охувчулар буса шону яхшы анг-
лай,  къайтарышын этмеге сюе. Дар-

Гьаракатчы  муаллим

сларында А.Алиева  къоллайгъан 
тюрлю къайдалар охувчуланы  
яхшы натижалагъа  етишдире. Ол 
охутагъан яшлар гьар йыл район 
ва республика оьлчевде  оьтгери-
леген олимпиадаларда,  конкур-
сларда ортакъчылыкъ эте ва ал-
дынлы ерлеге  ес бола.

Шолай, 2018-нчи  йылны  март  
айында  оьтгерилген «Забота о  
чистой воде – забота о будущем» 
деген Бютюндюнья  сувну  гюнюне 
багъышлангъан республика  кон-
ференцияда  А.Алиеваны  охувчусу  
Марьям  Лабазанова, 5-нчи клас, 3-
нчю ерни алгъан.  А.Алиева  ДР-ни  
билим берив ва илму министерли-
гини диплому ва багьалы  савгъат 

булан  савгъатлангъан.
2018-нчи йылны апрель айында  

«Актуальные проблемы  особо  ох-
раняемых природных  территорий» 
деген эл  ахтарыв  ишлени региона-
ра илму-сынав  конференциясын-
да А.Алиеваны  охувчусу Наират 
Магьмутова «Особо  охраняемые  
водные объекты» деген секцияда 
«Источник  Бекенез» деген темагъа 
гёре презентация  оьтгерип, 3-нчю 
ерге ес болгъан. Н.Магьмутованы  
уьйретген А.Алиевагъа ДР-ни билим 
берив  ва илму  министерлигини  3-
нчю даражалы диплому ва грамота  
тапшурулгъан.

Асият Алиева бир керен де  му-
аллимни  касбусун  танглагъанына  
гьёкюнмеген, ол оьзю танглагъан 
касбу булан оьктем бола. Ол школа-
да  биология  дарсланы  муаллим-
лерини  методбирлешивюню ёлбаш-
чысы да дюр. Жагьил муаллимлеге 
оьзю болагъан кемегин этмеге, мето-
дика якъдан билегенин уьйретмеге 
гьазир тура.

Оьр  категориялы  муаллим  Асият 
Алиева РФ-ни  умуми билим бери-
вюню Гьюрметли  къуллукъчусу де-
ген оьр атгъа ес болгъан, РФ-ни  инг 
яхшы муаллимлерини  конкурсуну  
алдынлысы.

Гележекде А.Алиевагъа дагъы 
да уллу  уьстюнлюклеге  етишмек-
ни,  ишини  натижаларындан  сююне 
яшамакъны ёрайбыз.

Уллу Уьстюнлюкню гюнюне ба-
гъышланып районну школаларыны 
охувчуларыны  арасында «Инг яхшы  
шиъру охувчу» деген 
конкурс оьтгерилди.

Конкурсда охувчу-
лар  элине,  ватанына 
багъышлангъан  шиъ-
руланы  орус тилде  гён-
гюнден охумагъа тарыкъ 
эди. Конкурс 7-нчи май-
да  Къарабудагъгент 3 
номерли  школада  3-4-
нчю  класланы охувчула-
рыны  арасында оьтдю.

Ону  ортакъчылары  
оьзлени  чыгъышларын-
да макъамланы, тюрлю декорация-
ланы,  милли  опуракъланы   къолла-
магъа  бола эди.

Шиъруну  охувда конкурсантланы  
чеберлигине, бажарывлулугъуна,   
охуйгъан шиърусуну  маънасына,  
айрылыгъына  ва артист пагьмусуна   
тергев этиле эди.

Охувчулагъа  толу ва тергев-
лю  кюйде  тынглагъан сонг, оланы  
алгъан  ерлери  мекенли  болду.

1-нчи  ерни  Надия 
Агьматханова,  Манас 
орта школа; 2-нчи ерни  
Анжела  Жанболато-
ва, Уллубийавул  орта 
школа;  Жуварият  Аб-
дулкъапурова,  Къара-
будагъгент 3 номерли 
орта  школа; Аминат  
Батразова, Къакъа-
шура  2 номерли  орта 
школа, Зугьра  Магьам-
матрасулова, Аччы 1  
номерли  орта  школа; 

3-нчю ерни  Асият  Магьаммато-
ва, Паравул 3 номерли  орта шко-
ла; Магьмут  Фаругов, Манасгент  
орта школа; Сюрмели  Салаватова,  
Къарабудагъгент гимназия; Аминат  
Сулейманова,  Зеленоморск орта  
школа; Патимат  Исмайылова, Губ-
ден  орта школа  алдылар. 

Конкурс  оьтгерилди

Бу бетни Нюрсагьадат Изамутдинова онгаргъан

Инг де  къыйын касбу деп  саналагъан  муаллимни касбусун тутгъан-
ланы арасында оьз ишине гьакъ юрекден берилип, ишин оьр даражада 
кютмекни  уьстюнде  гечесин-гюнюн бир этип  чалышагъанлары кёп 
бар. Муаллим болгъан сонг заманны къыйынына, алапаланы  азына 
къарамайлы, охувчуланы  тарбиялы ва билимли этмек учун бар гючюн 
салмагъа гереги  ачыкъ. Шолай оьз ишин де, охувчуларын да сююп  
ишлейген муаллимлени  ишини натижасы да  бизин  сююндюре.

А.Алиева  охувчусу 
Н.Магьмутова  булан
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Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального района вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики 
Дагестан или законов Республики Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.

3. По проекту устава и проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий 
Устав проводятся публичные слушания, объявление о дате времени и месте проведения которых должно быть опуб-
ликовано или обнародовано вместе с соответствующим проектом не ранее чем за 15 дней до дня их проведения.

4. Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального района подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ.

5. Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального района подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистра-
ции и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

6. Глава муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципаль-
ного района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района в 
течение 7 дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Глава муниципального района в течение 10 дней со дня официального опубликования устава муниципального 
района (муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального района) обязан направить в 
регистрирующий орган сведения об источнике и о дате официального опубликования устава муниципального района 
(муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального района).

7. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального района и изменяющие структуру органов местно-
го самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения устава муниципального района в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномо-
чий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий главы муниципального района, подписавшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального района.

8. Изменения и дополнения в устав муниципального района вносятся муниципальным правовым актом, который 
оформляется решением Собрания депутатов муниципального района, подписанным его председателем и главой 
муниципального района.

9. Приведение устава муниципального района в соответствие с федеральным законом, законом Республики Да-
гестан осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным зако-
ном, законом Республики Дагестан указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального района в 
соответствие с федеральным законом, законом Республики Дагестан определяется с учетом даты вступления в силу 
соответствующего федерального закона, закона Республики Дагестан, необходимости официального опубликования 
(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципального района, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 
представительного органа муниципального района, сроков государственной регистрации и официального опубликова-
ния (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

Статья 44. Подготовка и принятие муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Собрания депутатов муниципального райо-

на, Главой муниципального района, иными выборными органами местного самоуправления, прокурором Карабудах-
кентского района, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов и перечень прилагаемых к ним документов ус-
танавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

3. Нормативные правовые акты Собрания депутатов, предусматривающие установление, изменение и отмену 
местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмот-
рение Собрания депутатов только по инициативе Главы муниципального района или при наличии заключения Главы 
муниципального района.

4. Решения Собрания депутатов принимаются на заседании Собрания депутатов в соответствии с Регламентом 
Собрания депутатов.

5. Решения Собрания депутатов принимаются простым большинством голосов от присутствующего на заседании 
числа депутатов Собрания депутатов, кроме случаев предусмотренных частью 4 статьи 23 настоящего Устава. Иные 
акты Собрания депутатов муниципального района принимается в порядке, установленном Регламентом Собрания 
депутатов муниципального района.

Статья 45. Представление проекта нормативного правового акта прокурору района
  За 30 суток до рассмотрения Собранием депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» и (или) 

издания администрацией муниципального района «Карабудахкентский район» проект нормативного правового акта 
представляется прокурору Карабудахкентского района для изучения и дачи соответствующего заключения.

Статья 46. Внесение проекта нормативного правового акта на рассмотрение сессией Собрания депутатов 
муниципального района «Карабудахкентский район» и (или) администрацией муниципального района «Кара-
будахкентский район»

Проект нормативного правового акта выносится на рассмотрение сессией Собрания депутатов муниципального 
района «Карабудахкентский район» и (или) администрацией муниципального района «Карабудахкентский район» при 
наличии соответствующего заключения прокурора района на предмет его соответствия требованиям федерального 
законодательства.

Статья 47. Представление нормативного правового акта прокурору района
Не позднее 10 суток после принятия Собранием депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 

и (или) издания администрацией муниципального района «Карабудахкентский район» нормативный правовой акт 
представляется прокурору Карабудахкентского района».

Статья 48. Правотворческая инициатива прокурора района
Прокурор Карабудахкентского района имеет правотворческую инициативу, в том числе по разработке модельных 

правовых актов, участия в заседаниях районного Собрания депутатов муниципального района «Карабудахкентский 
район» и администрации муниципального района «Карабудахкентский район» при рассмотрении и принятии норма-
тивных правовых актов.

Статья 49. Подписание и вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Решение, принятое Собранием депутатов муниципального района и устанавливающее правила, обязательные 

для исполнения на территории муниципального района, направляется Главе муниципального района в течение 10 
дней для подписания, опубликования (обнародования).

Глава муниципального района имеет право отклонить указанное решение. В этом случае решение в течение 10 
дней возвращается в Собрание депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями 
о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава муниципального района отклонить решение, оно вновь рас-
сматривается Собранием депутатов. Если при повторном рассмотрении названное решение будет одобрено в ранее 
принятой редакции большинством не менее двумя третями голосами от установленной численности депутатов Соб-
рания депутатов, оно подлежит подписанию Главой муниципального района в течение семи дней и опубликованию 
или обнародованию.

2. Муниципальные правовые акты вступают в силу с момента подписания, за исключением нормативных право-
вых актов Собрания депутатов муниципального района о налогах и сборах и муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина.

3.Нормативные правовые акты Собрания депутатов о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации.

4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образова-
ние, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования).

5. Официальным опубликованием считается первая публикация полного текста муниципального правового акта в 
периодическом печатном издании, определенном правовым актом Главы муниципального района.

Статья 50. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами 

местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответс-
твующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо 
изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления 
действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового 
акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Республики Дагестан, - уполномо-
ченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти 
Республики Дагестан).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанав-
ливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуп-
равления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-
распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны со-
общить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный 
срок, а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона Республики Дагестан об установлении статуса муниципального района 
недействующим до вступления в силу нового закона Республики Дагестан об установлении статуса муниципального 
района не может являться основанием для признания в судебном порядке недействующими муниципальных пра-
вовых актов указанного муниципального района, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для 
отмены данных муниципальных правовых актов.

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 51. Муниципальное имущество
1.Экономическую основу местного самоуправления муниципального района составляют находящееся в муниципаль-

ной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципального района.
2.Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собствен-

ности.
3. В собственности муниципального района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-

нам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Республики Дагестан, 
а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, 
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учрежде-
ний в соответствии с нормативными правовыми актами Собрания депутатов муниципального района;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частью 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, а также имущество, предназначенное для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ.

4. В случаях возникновения у муниципального района права собственности на имущество, не соответствующее 
требованиям части 3 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого 
назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются феде-
ральным законом.

Статья 52. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени муниципального района самостоятельно владеют, пользуются и рас-

поряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во временное или в пос-
тоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации 
(органам государственной власти Республики Дагестан) и органам местного самоуправления иных муниципальных 
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании 
хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреж-
дений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления.

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя, определяют цели, ус-
ловия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на 
должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об 
их деятельности в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

Органы местного самоуправления от имени муниципального района субсидиарно отвечают по обязательствам 
муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном Гражданским кодек-
сом Российской Федерации.

4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений, направляют текущие отчеты о деятельности данных 
предприятий и учреждений Главе администрации муниципального района. Периодичность и форма отчетов устанав-
ливается Главой администрации муниципального района или, по его поручению, заместителями главы администра-
ции муниципального района.

Годовые отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений, по решению Собрания депутатов 
муниципального района или по инициативе Главы администрации муниципального района могут заслушиваться на 
заседаниях Собрания депутатов муниципального района.

5. Администрация муниципального района ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 53. Порядок и условия приватизации муниципальной собственности
1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными правовыми актами, 

принимаемыми Собранием депутатов муниципального района в соответствии с федеральными законами.
2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет муниципального 

района.
Статья 54. Муниципальный долг муниципального района
1. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязатель-

ствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, принятые на себя муниципальным районом.

2. Предельный объем муниципального долга муниципального района на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и каждый год планового периода) устанавливается решением Собрания депутатов муниципального 
района о бюджете муниципального района в рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Собрание депутатов муниципального района вправе в целях управления муниципальным долгом муниципально-
го района утвердить дополнительные ограничения по муниципальному долгу муниципального района.

3. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета му-
ниципального района, а также для погашения долговых обязательств.

Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального района в соответствии с Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и уставом муниципального района принадлежит местной администрации.

Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год (очередной финансовый год и пла-
новый период) является приложением к решению Собрания депутатов муниципального района о соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

4. От имени муниципального района муниципальные гарантии предоставляются администрацией муниципаль-
ного района в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении Собрания депутатов му-
ниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период), в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами.

Общая сумма обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, а также 
муниципальных гарантий в иностранной валюте, предоставленных в соответствии с пунктом 2 статьи 104 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, включается в состав муниципального долга как вид долгового обязательства.

5. В случае, если муниципальное долговое обязательство, выраженное в валюте Российской Федерации, не 
предъявлено к погашению в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиями 
муниципального долгового обязательства, или истек срок муниципальной гарантии и в иных случаях, предусмотрен-
ных статьей 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указанное обязательство считается полностью прекра-
щенным и списывается с муниципального долга, если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами 
Собрания депутатов муниципального района.

Администрация муниципального района по истечении сроков и в иных случаях, указанных в части 5 настоящей 
статьи, издает муниципальный правовой акт о списании с муниципального долга муниципальных долговых обяза-
тельств, выраженных в валюте Российской Федерации.

6. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муниципального района осуществляются в муници-
пальной долговой книге муниципального района.

7. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией муниципального района в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 55.  Межмуниципальное сотрудничество
1. Органы местного самоуправления муниципального района участвуют в учреждении и работе Совета муници-

пальных образований Республики Дагестан в порядке, определенным Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ и решениями Собрания депутатов. 

2. С учетом особенностей территориальной и организационной основы муниципальных образований на добро-
вольной основе могут быть образованы иные объединения муниципальных образований. Организация и деятель-
ность указанных объединений осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 
года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», применяемыми к ассоциациям.

3. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного 
значения могут быть образованы межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные общества и другие 
межмуниципальные организации в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований. В этих же целях органы местного самоуправления могут 
заключать договоры и соглашения. Указанные межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями 
органов местного самоуправления.

4. Собрание депутатов может принимать решения об учреждении для совместного решения вопросов местного 
значения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограни-
ченной ответственностью.

5. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

6. Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц».

7. Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями межмуниципального печатного средства 
массовой информации.

Статья 56. Бюджет муниципального района (местный бюджет)
1. Муниципальный район имеет собственный бюджет.
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидиро-
ванный бюджет муниципального района.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и исполнение бюджета, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета осуществляются органами местного самоуп-
равления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.Бюджетные полномочия муниципального района устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Руководитель финансового органа муниципального района назначается на должность из числа лиц, отвеча-

ющих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

5. Проект бюджета, решение об утверждении бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные све-
дения о ходе исполнения бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат офи-
циальному опубликованию.

 После опубликования не более чем через 15 дней проект бюджета, отчет о его исполнении выносится на публич-
ные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию. 

Статья 57. Доходы бюджета муниципального района
 Формирование доходов бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
Статья 58. Расходы бюджета муниципального района
1.Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципаль-

ного района, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления данного муниципального райо-
на в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального района осуществляется за счет бюджета в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 59. Участники бюджетного процесса и исполнение бюджета муниципального района
1. В систему органов, обладающих бюджетными полномочиями по разработке, рассмотрению и утверждению 

бюджета муниципального района, исполнению бюджета, осуществлению контроля за его исполнением и утвержде-
нию отчета об исполнении бюджета, входят:

- Собрание депутатов муниципального района;
- Глава муниципального района;
- администрация муниципального района;
- контрольно – счетная палата муниципального района.
2. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального района осуществляется в порядке, установлен 

ном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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4. Исполнение бюджета муниципального района организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 

плана.
Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
5. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета муниципального района сверх утвержденных реше-

нием Собрания депутатов муниципального района о бюджете муниципального района, могут направляться финан-
совым органом без внесения изменений в решение Собрания депутатов муниципального района о бюджете муници-
пального района на цели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6. Контроль за исполнением бюджета муниципального района осуществляют Собрание депутатов муниципально-
го района, администрация муниципального района, контрольно-счетная палата муниципального района в формах и 
порядке, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации иными актами бюджетного законодательства 
и муниципальными правовыми актами.

7. Собрание депутатов муниципального района вправе рассматривать отдельные вопросы исполнения бюджета 
муниципального района на заседаниях комиссий, рабочих групп в ходе депутатских слушаний и в связи с депутатс-
кими запросами. 

8. По представлению Главы администрации муниципального района, Собрание депутатов муниципального райо-
на утверждает отчет об исполнении бюджета муниципального района.

9. Собрание депутатов муниципального района или Глава муниципального района вправе обратиться в суд в 
связи с нарушением условия контракта в части неисполнения местного бюджета.

Статья 60. Разработка проекта бюджета муниципального района
1. Разработку проекта бюджета муниципального района осуществляет администрация муниципального района.
2. Проект бюджета муниципального района составляется на основе прогноза социально-экономического развития 

муниципального района в целях финансового обеспечения расходных обязательств. 
3. Порядок и сроки разработки проекта бюджета муниципального района, а также перечень документов и матери-

алов, обязательных для представления с проектом бюджета, определяются Положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе муниципального района, утверждаемым Собранием депутатов.

Статья 61. Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального района
1. Администрация муниципального района обеспечивает составление проекта бюджета, вносит его с необходи-

мыми документами и материалами на утверждение в Собрание депутатов муниципального района, разрабатывает 
и утверждает методику распределения или порядок предоставления межбюджетных трансфертов, обеспечивает ис-
полнение бюджета и составление бюджетной отчетности, представляет отчет об исполнении бюджета на утвержде-
ние в Собрание депутатов муниципального района, обеспечивает управление муниципальным долгом, осуществляют 
иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 
ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Порядок рассмотрения проекта бюджета муниципального района, утверждения и исполнения бюджета, осущест-
вления контроля за его исполнением и утверждением отчета об исполнении бюджета устанавливается Положением о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе, утверждаемым Собранием депутатов.

3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание подлежат официальному опубликованию. 

После опубликования не более чем через 15 дней проект местного бюджета, отчет о его исполнении выносится 
на публичные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию.

Статья 62. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов местного самоуправления по их установлению, изме-

нению и отмене устанавливаются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Статья 63. Порядок финансирования переданных государственных полномочий
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-

ния, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету муниципального района субвенций из соответствую-
щих бюджетов.

Статья 64. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного 
бюджета.

Статья 65. Муниципальные заимствования
Муниципальный район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципаль-

ных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом муниципального района.
ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

Статья 66. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления в муниципальном районе
1. На территории муниципального района действуют и обеспечиваются все гарантии прав граждан на осущест-

вление местного самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
законами Республики Дагестан.

2. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные законодательством меры по защи-
те прав населения на местное самоуправление. Глава муниципального района обязан обжаловать в установленном 
законом порядке правовые акты федеральных органов государственной власти или органов государственной власти 
Республики Дагестан, выходящие за пределы их компетенции, нарушающие права и законные интересы населения 
муниципального района.

Статья 67. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед 
населением муниципального района, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

Статья 68. Ответственность органов местного самоуправления муниципального района, депутатов муни-
ципального района и Главы муниципального района перед населением

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов и Главы муниципально-
го района перед населением муниципального района определяется настоящим уставом в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.

2. Население муниципального района вправе отозвать главу муниципального района в соответствии с федераль-
ным законодательством и настоящим уставом.

Статья 69. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления муниципального района перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед госу-
дарством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан, зако-
нов Республики Дагестан, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами 
и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.

Статья 70. Ответственность Собрания депутатов муниципального района перед государством
1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Собранием депутатов принят нормативный правовой 

акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, конституции Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, настоящему Уставу, а Собрание депутатов 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением 
суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соот-
ветствующий нормативный правовой акт, Президент Республики Дагестан в течение одного месяца после вступления 
в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Народное Собрание Республики 
Дагестан проект закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов муниципального района.

2. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе Собрание де-
путатов муниципального района в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Президент 
Республики Дагестан в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, 
вносит в Народное Собрание Республики Дагестан проект Закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депу-
татов муниципального района.

3. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе Собрание 
депутатов муниципального района в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Президент 
Республики Дагестан в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, 
вносит в Народное Собрание Республики Дагестан проект Закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депу-
татов муниципального района.

4. Полномочия Собрания депутатов муниципального района прекращаются со дня вступления в силу закона Рес-
публики Дагестан о его роспуске.

5. Закон Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов муниципального района может быть обжалован в 
судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. 

6. Депутаты Собрания депутатов муниципального района, распущенного на основании части 2 настоящей статьи, 
вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов 
муниципального района обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение 
Собранием депутатов муниципального района правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.
Статья 71. Ответственность Главы муниципального района перед государством
1. Глава муниципального района отрешается от должности Главой Республики Дагестан в следующих случаях:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового акта, противоре-

чащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Кон-
ституции Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, настоящему Уставу, если такие противоречия установ-
лены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им 
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, 
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нару-
шение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должност-
ное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Глава Республики Дагестан издает правовой акт об отрешении от должности Главы 
муниципального района, не может быть менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, 
необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого 
решения суда.

3. Глава муниципального района, в отношении которого высшим должностным лицом Республики Дагестан был 
издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в 
течение 10 дней со дня его официального опубликования.

Статья 72. Удаление главы муниципального района в отставку
1. Собрание депутатов муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ вправе удалить главу муниципального района в отставку по инициативе депутатов Собрания депутатов муни-
ципального района или по инициативе высшего должностного лица Республики Дагестан – Президента Республики 
Дагестан.

2. Основаниями для удаления главы муниципального района в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы муниципального района, повлекшие (повлекшее) наступление пос-

ледствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осу-

ществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, иными федеральными 
законами, уставом муниципального района, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Республики Дагестан;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального района Собранием депутатов муниципаль-
ного района по результатам его ежегодного отчета перед Собранием депутатов муниципального района, данная два 
раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами”;

5) допущение Главой муниципального района, местной администрацией, иными органами и должностными ли-
цами местного самоуправления муниципального района и подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, на-
циональной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и меж-
конфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфесси-
ональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Собрания депутатов муниципального района об удалении главы муниципального райо-
на в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Собрания депутатов 
муниципального района, оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание депутатов муниципального 
района. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Собрания депутатов муниципального района 
об удалении главы муниципального района в отставку. О выдвижении данной инициативы глава муниципального 
района и Президент Республики Дагестан уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного 
обращения в Собрание депутатов муниципального района.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов муниципального района об удалении главы муници-
пального района в отставку осуществляется с учетом мнения Президента Республики Дагестан.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания депутатов муниципального района об уда-
лении главы муниципального района в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан, и (или) решений, действий 
(бездействия) главы муниципального района, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, решение об удалении главы муници-
пального района в отставку может быть принято только при согласии Президента Республики Дагестан.

6. Инициатива Президента Республики Дагестан об удалении главы муниципального района в отставку оформ-
ляется в виде обращения, которое вносится в Собрание депутатов муниципального района вместе с проектом соот-
ветствующего решения Собрания депутатов муниципального района. О выдвижении данной инициативы глава муни-
ципального района уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Собрание 
депутатов муниципального района.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов муниципального района или Президента Республики 
Дагестан об удалении главы муниципального района в отставку осуществляется Собранием депутатов муниципаль-
ного района в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Собрания депутатов муниципального района об удалении главы муниципального района в отставку 
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов муниципального района.

9. Решение Собрания депутатов муниципального района об удалении главы муниципального района в отставку 
подписывается председателем Собрания депутатов муниципального района.

10. При рассмотрении и принятии Собранием депутатов муниципального района решения об удалении главы 
муниципального района в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а так-
же ознакомление с обращением депутатов Собрания депутатов муниципального района или Президента Республики 
Дагестан с проектом решения Собрания депутатов муниципального района об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания депутатов муниципального района объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае, если глава муниципального района не согласен с решением Собрания депутатов муниципального 
района об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Собрания депутатов муниципального района об удалении главы муниципального района в отставку 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В 
случае, если глава муниципального района в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления 
его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Собрания де-
путатов муниципального района.

13. В случае, если инициатива депутатов Собрания депутатов муниципального района или Президента Республи-
ки Дагестан об удалении главы муниципального района в отставку отклонена Собранием депутатов муниципального 
района, вопрос об удалении главы муниципального района в отставку может быть вынесен на повторное рассмот-
рение Собрания депутатов муниципального района не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания 
Собрания депутатов муниципального района, на котором рассматривался указанный вопрос.

14. Глава муниципального района, в отношении которого Собранием депутатов муниципального района принято 
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в 
течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.

Статья 73. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления муниципального района перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного района перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными зако-
нами.

Статья 74. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления

 1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), законов субъектов Российской Федерации, 
устава муниципального района, муниципальных правовых актов;

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за деятель-
ностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации, включая территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы государс-
твенного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов 
муниципального района и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного 
значения, осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав, закреп-
ленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставом муниципального района, а также за соответстви-
ем муниципальных правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, устава муниципального района.

 3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, наделенные в соответствии 
с настоящим Уставом контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления настоящему Уставу, нормативным правовым 
актам Собрания депутатов, обеспечивают исполнение муниципальных правовых актов и их соответствие Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, Конституции Республики Дагестан и законам Республики Дагестан.

Статья 75. Обжалование решений и действий органов местного самоуправления в суд
Решения и действия органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муници-

пального района могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном федеральным законодательством. 
Статья 76. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов 

местного самоуправления
Отдельные полномочия органов местного самоуправления муниципального района могут временно осущест-

вляться органами государственной власти Республики Дагестан в соответствии со статьей 75 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 77. Порядок вступления в действие Устава
1. Устав муниципального района подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномо-

ченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в 
порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ. 

2. Устав муниципального района подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государс-
твенной регистрации в течение 7 дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступают в 
силу после его официального опубликования (обнародования). 

3. Пункт 9 части 1 статьи 6 вступает в силу в сроки, установленные федеральным законом, определяющим поря-
док организации и деятельности муниципальной милиции.

Положения пункта 11 части 1 статьи 7 настоящего Устава вступает в силу с 27.01.2013 года.
4. Положения части 6 статьи 24 настоящего Устава  применяются к депутатам, входящим во фракции, и к фракци-

ям в Собрании депутатов муниципального района, голосование на выборах в которые состоялось после дня вступле-
ния в силу Федерального закона от 20.03.2011 №38-ФЗ.

5. В случае несоответствия отдельных положений настоящего Устава положениям федерального законодательс-
тва применяются положения федерального законодательства.

6. С момента вступления в силу настоящего Устава, признать утратившими силу Устав муниципального района 
«Карабудахкентский район» принятый Собранием депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» от 
25.01.2005 г. с последующими изменениями и дополнениями.



�  бет № �0/ 1  июн  (къыржан)  �018 йылРАЙОННУ  ЯШАВУ    � бет    �  стр. БУДНИ  РАЙОНА № �0/ 1  июня  �018 года

Извещение о проведении открытого аукциона
__ 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) ____________________про-
живающий в ___________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании 
постановления главы администрации МО «село Карабудахкент» от ___.___.201_г. №____  заключили насто-
ящий 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 регис-

трации 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 добав-
ленную 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

                                                                             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________ №_____________

1 .Организатор аукциона - администрация МО «с.Карабудахкент».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона - Единая комиссия администрации села по проведе-

нию конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, по продаже земельных участков, до-
говоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 
села, в том числе земельных участков муниципальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряже-
ний главы администрации МО с. Карабудахкент №56 от 23.05.2018г.

4.Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельных участков из земель на террито-
рии МО «село Карабудахкент»:

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1,15 га из земель сель-
скохозяйственного назначения администрации МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Рес-
публика Дагестан, Карабудахкентский район, с.Карабудахкент, кадастровый номер №05:09:000034:2012, для 
сельскохозяйственного производства, сроком на 20 лет».

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 4,0 га из земель сель-
скохозяйственного назначения администрации МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Рес-
публика Дагестан, Карабудахкентский район, с.Карабудахкент, кадастровый номер №05:09:000034:2097, для 
получения сельскохозяйственной продукции на закрытых грунтах, сроком на 20 лет.

Лот №3 Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 4,0 га из земель сель-
скохозяйственного назначения администрации МО «село Карабудахкент»,  расположенного по адресу: Рес-
публика Дагестан, Карабудахкентский район, с.Карабудахкент, кадастровый номер №05:09:000034:2096, для 
получения сельскохозяйственной продукции на закрытых грунтах, сроком на 20 лет.

Лот №4 Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 2,5 га из земель сельскохо-
зяйственного назначения администрации МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, Карабудахкентский район, с.Карабудахкент, кадастровый номер №05:09:000034:2095, для ведения 
личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №5 Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 2,5 га из земель сельскохо-
зяйственного назначения администрации МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, Карабудахкентский район, с.Карабудахкент, кадастровый номер №05:09:000034:2094, для ведения 
личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №6 Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,72 га из земель сельско-
хозяйственного назначения администрации МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Карабудахкентский район, с.Карабудахкент 3/У2, кадастровый номер №05:09:000034:2065, 
для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 - 5700 (пять тысяч семьсот) рублей в год, размер задатка - 1140 (одна тысяча сто сорок) рублей 

(20% от начальной цены).
Лот №2 - 20000 (двадцать тысяч) рублей в год, размер задатка - 4000 (четыре тысячи) рублей (20% от 

начальной цены).
Лот №3 - 20000 (двадцать тысяч) рублей в год, размер задатка - 4000 (четыре тысячи) рублей (20% от 

начальной цены).
Лот №4 - 12000 (двенадцать тысяч) рублей в год, размер задатка - 2400 (две тысячи четыреста) рублей 

(20% от начальной цены).
Лот №5 - 12000 (двенадцать тысяч) рублей в год, размер задатка - 2400 (две тысячи четыреста) рублей 

(20% от начальной цены).
Лот №6 - 3500 (три тысяча пятьсот) рублей в год, размер задатка - 700 (семьсот) рублей (20% от началь-

ной цены).
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МО СП «село Ка-

рабудахкент» ИНН 0522017327 КПП 052201001 БИК 048209001 р/сч.40302810500003000526 Отделение 
- НБ Республика Дагестан г. Махачкала л/сч.05033922800 Отдел №25 УФК по РД ОКТМО 82635440 КБК 
00111105025100000120».

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 17:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования 

настоящего извещения до 17:00 часов 2 июля 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. 3 июля 2018 г. 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. 5 июля 2018 г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится орга-
низатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 
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 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и на официальном 
сайте администрации в сети Интернет: wvvw.mo-karabudahkent.ru. 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.

Н.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Дахадаева, Админист-
рация МО «село Карабудахкент». Телефоны: 2-19-58.

Глава Администрации МО «село Карабудахкент»   М.А.Гасанов       



�  бет№ �0/ 1  июн  (къыржан)  �018 йыл РАЙОННУ  ЯШАВУ
Савлукъну  гюнюне Аслу  проектлер

Бу бетни Абдуллабек  САМАДОВ  онгаргъан

Алдагъы гюн, май айны 12-синде, 
Къарабудагъгентдеги  2  номерли 
орта  школада  Савлукъну гюнюне  
багъышланып «Мы за здоровый об-
раз жизни» деген  чакъырывну айла-
насында   уллу  спорт  байрам  оьт-
герилди. Эсгерилген школада  май 
айны 2-нчи сонгугюнюнде шолай  
байрамлар  оьтгерилегени хыйлы 
йыллар бола. Шо саялы  болмагъа 
да ярай, шо школаны охувчу яшлары 
районда ва ондан тышда да юрюле-
ген спорт  оюнларда ва ярышларда  
яхшы ерлени алып юрюй. Оьрде  эс-
герилген шо спорт байрамда школа-
ны  директору,  муаллимлери ва бары 
да  охувчулары  ортакъчылыкъ эте-
лер. Муна, алдагъы гюнгю ярышлар-
да да башына  школаны директору  
Гьалимат Гьарумова, завуч  Магьам-
матмурат Сайитов, муаллимлени  
насигьатчысы, бугюнде де школада  
ишлеп  турагъан Мурза Мурзаев де 
тюшюп,  школаны  бары да  охувчу-
лары,  муаллимлери де булан школа-
ны  алдындагъы  спорт  майданчаны  
шат   сеслери, бир-бирине ругь бере-
ген  къычырыкълары булан  оькюр-
тюп  турдулар. Спорт байрам алда-

нокъ къурулгъан план-графикге гёре  
юрюлдю. Айтагъаным, башлапгъы 
класланы охувчулары муаллимлери 
де булан  айры-айры командалагъа  
бёлюнюп, «Весёлые старты» деген 

лозунгну  айланасында тюрлю спорт 
оюнланы ойнадылар.

Оьр  класланы арасында буса: 60 
метргъа  чабывдан, еринден туруп 
узунлукъгъа  атылывдан, турникде  

Шатлыкъда  оьтгерилди

Май айны 12-синде Каспийск ша-
гьарда  Республиканы билим берив 
къурумларыны къуллукъчуларыны 
арасында  спортну тюрлю-тюрлю 
жураларындан юрюлеген 8-нчи зона 
спартакиадасы оьтгерилген. Шо зона 
ярышларында  бизин районну билим 
беривге къарайгъан управлениесини 
ва муаллимлени профсоюз къуруму-
ну ёлбашчыларыны сиптечилиги бу-
лан къурулгъан жыйым командасы 
да ортакъчылыкъ этген. 

Эсгерилген зона ярышларында 
бизин районну муаллимлеринден 
къурулгъан командасы Магьачкъа-
ла, Каспийск, Избербаш шагьарла-
ны, олай да Хумторкъали районну  
командалары булан ёлугъуп тогъа 
тартма тюшсе де, оланы кёплерин-
ден гючлю чыгъып, бизин районну 
командасы шоланы арасында 2-нчи 
ерге ес болгъан. Айры-айры спортну 
жураларындан буса: волейболдан 
эргишилени командасы – 2-нчи ерге, 

Спартакиада  оьтгерилген
къатынгишилер буса 3-нчю ерлеге 
ес болгъан; авурлукъ гира гётерив-
де (Паравул 2 номерли школадан) 
К.Ражапов – 1-нчи; шахмат оюндан 
(Къарабудагъгент 3 номерли шко-
ладан) Жанболат Самадов – 2-нчи; 
столда ойнайгъан теннисден (Къара-
будагъгент гимназиядан) Н.Давутова-
2-нчи; (Паравул 2 номерли школадан) 
М.Исламов – 3-нчю; шашки оюндан 
(Къарабудагъгент гимназиядан) 
А.Даниялова 3-нчю ерлени къазан-
гъанлар. Шулай ва шулар йимик  
бизде спортчу муаллимлер булан 
толумлашгъан районну бир-бир шко-
лаларыны директорлары А.Валиевге 
(Паравул), Г.Зайнутдиновагъа (Гим-
назия), М.Гьасанхановгъа (Къурбу-
ки), З.Сайитовагъа (Манасгент) ва 
олай оьзгелерини атына билим бе-
рив управлениени ва муаллимлени 
Профсоюз къурумуну атындан рази-
лик билдириле.

Спорт

Ушу-саньдадан ярышлар
ябушгъан Абдул Даниялов, 45 кило 
авурлукъда ябушгъан Имамутдин 
Атаев, 30 кило авурлукъда ябушгъан 
Билал Ражапов – булар уьчюсю де 3-
нчю ерлени алгъанлар.

11-12 йыллыкъ кочапланы ара-
сындан: 

36 кило авурлукъда ябушгъан 
Умалат Гьажиев –1нчи ерни, 33 кило 
авурлукъда ябушгъан Анварбек Абу-
жаев 2-нчи ерни алгъан. 33 кило 
авурлукъда ябушгъан Гебек Гебе-
ков, 36 кило авурлукъда ябушгъан 
Умалат Гьажиев, 25 кило авурлукъда 
ябушгъан Агьмат Гьажиев, 42 кило 
авурлукъда ябушгъан Жабрайыл 
Къапуров, 52 кило авурлукъда ябуш-
гъан Темирлан Къурбанов – булар 
бешиси де шо ярышларда 3-нчю ер-
леге  ес болгъанлар.

Дагъыстан ярышланы алдынлы-
лары болгъан яш кочапларыбызгъа 
ва оланы уьйретип юрюйген тренер-
лерине гележекде дагъы да уллу 
уьстюнлюклер ёрайбыз.

Май айны 4-нден 6-сына ерли Из-
бербаш шагьарда 7-8, 9-10, 11-12 
йыллыкъ яш кочапланы арасында 
ушу-саньдадан Дагъыстанда бирин-
чилик учунгъу ярышлар оьтгерилген. 
Шо ярышларда  бизин Къарабудагъ-
гент ДЮСШ-синде айтылгъан тре-
нерлер Болат Гьажиевни ва Уллубий 
Гьалимовну  алдында ябушувлагъа 
уьйренме юрюйген яш кочаплары да 
ортакъчылыкъ этгенлер ва  оьзлени 
тенглилери булан тогъа тартгъан-
лар. Шоланы арасындан кёплери 
ярышларда алдынлы ерлени алып 
да къайтгъанлар. 

Масала, 7-8  йыллыкъ кочапла-
ны арасындан: 30 кило авурлукъда 
ябушгъан Мугьаммат Гьажиев ярыш-
ларда 1-нчи ерни къазангъан.

9-10 йыллыкъ кочапланы ара-
сындан:

33 кило авурлукъда ябушгъан 
Умар Гьажиев, 45 кило авурлукъда 
ябушгъан Жанболат Къарабузакъов 
– 1-нчи ерлени; 36 кило авурлукъда 

тартылывдан, 1  минутну ичинде 
чончайывдан  (приседание), эстафе-
та  къайда булан  чабывдан  оьче-
шивлер юрюлдю.

-Шулай шатлыкъда юрюлеген спорт  

ярышлар,-дей  школаны директору 
Гьалимат Гьажиевна – охувчу   яш-
ланы  бир-бири булангъы дослугъун, 
гьар-бир ишде активлигин, спорт-
гъа  бакъгъан  якъдагъы сюювюн, 

къаркъарасыны савлугъун,  психо-
логиясын камиллешдиривде, ГТО-ну  
нормаларын беривде де уллу роль 
ойнажакъ. Шо саялы да биз, сав-
лукъну  гюнюне багъышлап, савлай  
школаны  коллективин де  къуршап, 
шу спорт  байрамны оьтгеривге аслу  
тергевюбюзню  бакъдырагъаныбыз 
кёп йыллар бола.

Шо  гюн  охувчу  яшланы арасын-
дагъы ярышлар  тамамлангъан сонг, 
10-11-нчи класланы  охувчулары 
школаны  муаллимлеринден къурул-
гъан команда булан эришип  волей-
бол да ойнадылар.  Ярышланы  гьа-
силлерине гёре, шо спорт байрамда   
5-нчи класланы арасында:  5-нчи 
«а» клас,  6 нчы класланы арасында 
6-нчы «б», 7-нчи  класланы арасын-
да – 7-нчи «а» ва 7-нчи «б»;  8-нчи  
класланы  арасында – 8-нчи «а» 
клас; 9-нчу класланы арасында  - 9 
-нчу «б» ва 9-нчу «в» класлар ал-
дынлы ерлеге ес болдулар ва грамо-
талар булан савгъатландылар. Шо 
гюнгю  ярышлардан   охувчу  яшлар-
дан  оьтюп, муаллимлер де  бек рази  
къалдылар.

Д.Кулавов, физкультура 
дарсланы  муаллимлерини ме-
тодбирлешивюню ёлбашчысы

12-13-нчю майда Магьачкъа-
ла шагьарда 2001-2002-нчи йыл-
ларда тувгъан ко-
чапланы арасында 
самбо ябушувдан 
Дагъыстанда би-
ринчилик учунгъу 
ярышлары юрюл-
ген. Шонда ор-
такъчылыкъ   этген 
къарабудагъгентли  
кочабыбыз Назир 
Амирханов   ярыш-
ларда 70 кило 
авурлукъдагъы кочаплар булан 
гюч сынагъан ва 3-нчю ерни алып 

Самбодан  3-нчю ер 
къайтгъан. 

Оьрде аты эсгерилген кочабыбыз  

тренер Нариман Гьамитовну алдын-
да ябушувлагъа уьйрене.

Май айны  12-синде Хасавюрт 
шагьардагъы  «Гьамитовну»  атын-
дагъы спорт комплексде  авурлукъ 
гётеривден эсли спортчуланы  ара-
сында  чемпионат  оьтгерилген. 
Эсгерилген шо чемпионатда   Да-

гъыстанны  гьар тюрлю  ерлеринден 
гелген  100-ге  ювукъ атлетлер оьзле-
ни  авурлукъ гётеривдеги   пагьмусун 
гёрсетгенлер. Шоланы арасында   
бизин районда авур атлетика  булан 
машгъул болагъан кочапларыбызны  
командасы да  ортакъчылыкъ эт-
генлер. Шоланы арасындан   Пара-
вулдагъы ДЮСШ-де авур атлетика  
секцияны юрютеген, белгили  коча-

Гезикли  уьстюнлюклер
быбыз (штангистибиз) Алимагьам-
мат  Изиевни алдында авурлукъну  
гётеривню  къайдаларын уьйренип 
юрюйген штангистлери ва къарабу-
дагъгентли  штангист Абузагьир Ис-
рапиловну алдында штанга гётерив-

ге  уьйренеген кочаплар да 
болгъан. Бизин  районну 
штангистлери эсгерилген 
ярышларда  яхшы натижа-
лар гёрсетген. Шолардан: 
паравуллу  штангист Расул 
Темирбеков ярышларда 
105 кило авурлукъдагъы 
штангистлер булан тогъа 
тартып, олардан  уьст ге-
лип, 1-нчи ерге ес болгъан 
ва СКФО-да  оьтгерилежек 
ярышлагъа ёл ачгъан. Шо 
авурлукъда авурлукъ гёте-
ривде  ортакъчылыкъ этген 
бирдагъы паравуллу атлет  
Арсанали  Абдулманапов  
оьрде эсгерилген авур-
лукъда  ортакъчылыкъ 
этип, 2-нчи  ерни къазан-
гъан. Къарабудагъгентли  

штангистибиз Алибек Къыявов 
да шо  ярышларда 69 кило авур-
лукъда  ортакъчылыкъ этген ва 2-
нчи  ерни алмагъа бажаргъан.

Оьрде атлары эсгерилген алдынлы  
атлетлерибизни  ва оланы уьйретип 
юрюйген тренерлери  Алимагьам-
мат Изиевни, Абузагьир Исрапи-
ловну  етишген гезикли уьстюнлюк-
лери булан  биз де къутлайбыз!
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Биз, Къакъашура 2 номерли орта школаны муал-
лимлери, ёлбашчыбыз Османова Гюлбарият Магьам-
матбековнаны 50 йыллыкъ юбилейи булан къутлай-
быз. Огъар  гьакъ юрекден къатты савлукъ, узакъ 
оьмюр,  шат яшав, иш уьстюнде оьрлюклеге етиш-
мекни ёрайбыз.
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Гюнлер Эртен Гюн чыгъа Тюш Экинни Маркача Яссы
01.06 01:57 04:10 12:00 15:49 19:23 20:53
02.06 01:56 04:10 12:00 15:49 19:24 20:54
03.06 01:56 04:10 12:00 15:49 19:24 20:54
04.06 01:54 04:09 12:00 15:50 19:25 20:55
05.06 01:54 04:09 12:00 15:50 19:25 20:55
06.06 01:52 04:08 12:00 15:51 19:26 20:56
07.06 01:52 04:08 12:00 15:51 19:26 20:56

Карабудахкентскому отделению почтовой связи требуются почтальоны. 
Желающие могут   обратиться на почту.

Администрация ОПС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

   

Тувгъан гюнюнг къутлу болсун!
Яшавунг шатлы болсун!
Ишлейген ишингде де, 
Уьстюнлюклер кёп болсун!

Тувгъан гюнюгюз булан 
Барыбыз да къутлайбыз.
Савлукъ булан насипни
Сизге бугюн ёрайбыз!

Гюнню ярыкъ шавласы
Айланангда сёнмесин, 
Насипли болуп яша
Агьлюнг булан янаша.

Кеп сюеген яшларынг
Гьар-бир якъдан тюзелсин
Аллагь, барыгъызны да
Яшавугъуз кюйлесин!

Къакъашура 2 номерли орта  школаны коллективи  

Къутлайбыз

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ”
Объявляет набор на 2018-2019 учебный год по 

направлениям  среднего профессионального образования
                                                 МЕДИЦИНА  
-Сестринское дело, стоматология ортопедическая, медико-профилак-

тическое дело, фармацевтика. 
                     ИНФОРМАТИКА   И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА
-Программирование в компьютерных системах
-Информационные системы и программирование
-Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных 

систем.
                                             ЭКОНОМИКА
-Экономика и бухгалтерский   учет (по отраслям).      

        ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  
-Право и организация социального обеспечения
                                             ПЕДАГОГИКА
-Преподавание в начальных классах
-Дошкольное образование
По всем выше указанным направлениям колледж проводит ПЕРЕ-

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

Гаджиевой Патимат по адресу: с. Карабудахкент, проспект Буйнакского, 
1А ( на кольце, в офисе рекламной фирмы “Белый квадрат”, 1 этаж).

Контактные телефоны: 8 928 833 92 52,  8 928 543 44 45.
Адрес колледжа: г.Махачкала, пр.Насрутдинова, 80, рядом  с торговым 

центром  “Апельсин”. 
Контактный телефон: 8988-634-15-05.

РЕКЛАМА    

Вниманию выпускников 9-11 классов!

В селении Карабудахкент, в микрорайоне “Заммай”,  продаётся земель-
ный участок, 10 соток. Цена 650 тысяч рублей. Желающие  купить могут 
звонить по телефону: 8989-457-31-41.

Требуется  помощница в  пекарню. Заработная плата 10 тысяч рублей. 
Желающие могут звонить по телефону: 8928-869-30-77.

Къарабудагъгент 3 номерли орта школаны коллективи, аявлу къызы  
Жамиля узакъ аврувдан чакъсыз  гечингенине  байлавлу болуп, ону атасы  
Къадиге, анасы  Жайгидатгъа  ва бары да дос-къардашларына терен-
ден  къайгъырышагъанын билдире.  Жаны Женнетлерде болсун!

Утерянные документы на   земельный участок ДНТ “Роса” за кадастровым 
№ 05:09:000023:8425, выданные на имя Исрапилова  Курбана Магомедови-
ча, считать недействительными.

В селении Карабудахкент, около гимназии, продаётся одноэтажный дом, 
имеются все коммуникации, а также – небольшой сад.

Желающие купить могут звонить по телефону: 8928-876-08-62.

В магазин “Мясной мир” требуются помощники, мужчины  в  возрасте от 
20 лет. Желающие  могут обратиться по телефону: 8988-780-30-50.

2018-нчи йыл «Минмелиоводхоз 
РД» ФГБУ-ну Къарабудагъгентдеги  
филиалы  мелиоратив  системала-
ны  къуллукъларын   кютювде, ола-
ны  сакълавда, сугъарыв сувланы 
тюз  къоллавда ва пайлавда  кёп 
иш этилди.

Буссагьатгъы вакътиде  шолай 
ишлени  кютмек учун  филиалны уьч 
ер къазагъан техникасы, Т-75 трак-
торну  базасындагъы бир  бульдозе-
ри, бир  ЭО-2621 экскаватору бар.

2018-нчи йылны оьтген 5 айында  
Къарабудагъгент  ФГБУ-ну къуллукъ-
чулары 33,5 чакъырымдагъы, 23,2 
минг куб метр объёму булангъы, хо-
зяйствоара каналланы тазалыгъын, 
22   чакъырымдагъы, 10,7 минг куб 
метр объёму булангъы,   канал ягъа-
ланы  онгаргъан, авария  болмагъа  
болагъан ерлени  тайдырмакъны  
уьстюнде иш  гёрюлдю.

2017-нчи йыл «Ташгъынгъа, сув  
алывгъа къаршы чаралар» деген ста-
тьягъа гёре 7 миллион манат, «Гьам-
зат-татавулну» янгыртывгъа  ва онгар-
макъ учун 2 миллион манат, «К-5-5» 
ва «К-6» коллекторланы тазаламакъ 
учун 5 миллион  манат  берилген эди.

Шо ишлер барысы да  тюзевлю  
кютюлдю. 

2017-нчи йыл филиал 21 сув  
къоллайгъан хозяйстволар булан 
дыгъарлар  этген эди. Шо дыгъарлар  
барысы да  100 процентге  яшавгъа 
чыкъды деп айтма ярай.. Дыгъарлар 
этгенлени  арасында  оьзлени  бор-
чларын толу кюйде  кютген деп аг-
рофирма «Герейтюз» (ёлбашчысы 
К.Канзитдинов), КФХ «Шанс» (ёлбаш-
чысы З.Абдуллагьатов), СПК «Да-

3 июн – Мелиораторну гюню

Районлуланы  гьайын  эте
Июн айны 3-нде  Мелиораторну гюню белгилене. Бизин экономиканы  

гётеривде, юрт  хозяйство ишлени  тюзевлю кютювде  мелиораторла-
ны  ролю гёрмекли  ерни тута. Мелиораторланы   заманында  этилеген 
иши  районлулагъа  мол  гелим  алмагъа, экологияны  таза  сакълама-
гъа, халкъны социал  масъалаларын чечмеге  кёмек эте.

лап» (ёлбашчысы Б.Абдуллатипов), 
ОАО «Дагнефтепродукт» (ёлбаш-
чысы Б.Абдуллаев), КФХ «Пашаев 
(ёлбашчысы Б.Айдиев), «Парауль-
ское» бавчулукъ жамият (ёлбашчы-
сы И.Изиев) хозяйстволаны  атларын 
эсгермеге бола.

2018-нчи йылгъа 5172 гектар 
сугъарылагъан топуракълар учун 23 
сув къоллайгъан хозяйство булан 
дыгъарлар  этилген. Олар апрель 
айны  башына бары да  тарыкълы  
кагъызланы  гьазир этген ва  сугъа-
рыв  сувланы  алмагъа башлагъан.

Бу йылгъа  ташгъын ва сув  алыв-
лагъа  къаршы  чаралар гёрмек  учун 
6 объектге  акъча берилген. Шолай  
ремонт ишлер  оьтгермек учун «Р-
16» каналгъа – 1355,90 минг манат, 
«Р-18» каналгъа -  3344 минг манат, 
«Бекенезский» каналгъа – 1725,5 
минг манат, «Джангинский» каналгъа 
– 274,5 минг манат, «Губденское» во-
дохранилищеге – 1763 минг  манат, 
«Гурбукинское» водохранилищеге  
3192 минг  манат акъча гёрсетилген.

Шо харжлар тюшгюнче де  къара-
майлы,  алдын ерли ФГБУ-ну  кол-
лективи «Р-18», «Бекенезский» ва 
«Джангинский» каналланы  тазалав  
ишлени башлагъан, узакъ  къалмай  
«Р-16» каналда да тазалав ишлер 
башланажакъ.

Газетден  таба сёйлейгенимден   
пайдаланып, районну мелиоратор-
ларын оланы касбу байрамы булан 
къутлайман ва олагъа  къатты  сав-
лукъ,  агьлюлерине парахатлыкъ ва 
аманлыкъ ёрайман.

К.Гьамзатов, 
Къарабудагъгент ФГБУ-ну 

ёлбашчысы

Къарабудагъгент  район  администрацияны  къуллукъчулары, А.Къап-
лановну  атындагъы эргишилени  хоруну чебер ёлбашчысы  Гьажи 
Гьажиев  гечингенине  байлавлу  болуп, ону  агьлюсюндегилеге ва дос-
къардашларына теренден  къайгъырышагъанын билдире. Жаны Жен-
нетлерде болсун.

Къарабудагъгент район адатлангъан маданият Центрны коллекти-
ви, А.Къаплановну  атындагъы  эргишилени хоруну чебер ёлбашчысы  
Гьажи Гьажиев гечингенине  байлавлу  болуп, ону  агьлюсюндегилеге 
ва дос-къардашларына теренден  къайгъырышагъанын билдире. Гюна-
гьларындан Аллагь гечсин!.


