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5 апреля, в Махачкале под руко-
водством Главы Дагестана Рамазана 
Абдулатипова состоялось заседание 
Совета Безопасности РД.  

Предваряя обсуждение актуаль-
ных вопросов повестки дня, Рама-
зан Абдулатипов подчеркнул: «Вы 

знаете, как много усилий прило-
жено Президентом России Влади-
миром Владимировичем Путиным, 
его командой, а значит, всеми нами 
для того, чтобы вывести страну 
из глубокого кризиса, обеспечить 
безопасность экономики и других 
сфер в стране. Вы все являетесь 
свидетелями того, насколько тяже-
лой была наша работа в послед-
ние четыре года. Эти сложности 
сохраняются и сегодня. Фактически 
развернута информационная вой-
на против Российской Федерации, 
мобилизованы все силы и против-
ники. Но, несмотря на эти происки, 
продолжается уверенная работа по 
возрождению России, ее возвраще-
нию в ряд великих мировых держав. 
Более того, наступил период, когда 
ни один вопрос мировой политики 

Р. Абдуллатипов:  “Пренебрежение законом 
есть пренебрежение культурой, традицией, 

нравственными нормами”
уже не может быть решен без Рос-
сийской Федерации. И вы знаете, 
что одним из самых авторитетных 
лидеров, политиков в современ-
ном мире считается наш Президент 
Владимир Владимирович Путин». 

Руководитель республики пред-

метно затронул события, связанные 
с пожаром на  вещевом рынке по 
ул.И.Казака в Махачкале.

«Пренебрежение законом есть 
пренебрежение культурой, традици-
ей, нравственными нормами. Закон 
– это общественный договор: люди 
договорились так жить, соблюдая 
права друг друга. Однако на приме-
ре сгоревшего рынка мы видим, что 
все предупреждения соблюдать за-
кон не были приняты во внимание. 
По линии Роспотребнадзора были 
тысячи представлений о нарушени-
ях пожарной безопасности, которые 
не соблюдались. Это говорит о том, 
что некоторые продолжают идти на 
поводу тех, кто нарушает закон, сво-
им поведением потворствуют нару-
шениям.  Благополучие Дагестана 
и дагестанцев можно обеспечить 

только при условии, если мы все 
вернемся к традиционной культуре, 
к законам Российской Федерации, в 
правовое пространство», - заявил 
Глава РД.

Также была охарактеризована 
ситуация в связи с протестами вла-

дельцев большегрузных машин, не-
довольных повышением тарифов в 
системе «Платон». 

«Если решение принято, нужно 
обеспечивать его исполнение. При 
этом премьер-министр пошёл людям 
навстречу, восстановил льготный ре-
жим, снизил процент до 25. Мы по-
казываем, что за счет этих сборов 
построены  дороги, в том числе и в 
Дагестане, и по всей стране», - отме-
тил Рамазан Абдулатипов.

Министр внутренних дел по РД Аб-
дурашид Магомедов  доложил, что 
по факту пожара на рынке возбужде-
но уголовное дело и создана специ-
альная группа следователей. 

«Перед ней поставлена задача, 
выяснить причины и обстоятельства 
пожара. Для этого привлечены со-
трудники МВД, МЧС и другие специ-

алисты, которые смогут прояснить, 
что на самом деле произошло. В на-
стоящее время причины не ясны.

«Что касается ситуации, скла-
дывающейся вокруг «Платона», 
то с 27 марта мы работаем в уси-
ленном режиме. Я встречался с 
так называемыми организаторами 
этой акции в Дагестане. В разное 
время вдоль федеральной трассы 
находились до 1,5 тыс. грузового 
автотранспорта. По состоянию на 
20:00 4 апреля, их осталось где-то 
500 автомашин. Основная «боле-
вая точка» - Манасское кольцо, где 
находятся активисты и организато-
ры данной акции», - отметил Абду-
рашид Магомедов.

Для решения требований води-
телей созданы рабочая комиссия 
и оперативный штаб, куда вошли 
депутаты парламента, члены Об-
щественной палаты республики, 
представители самих «дальнобой-
щиков». По всем вопросам, нахо-
дящимся в компетенции респуб-
ликанской власти, мы заявили о 
готовности идти навстречу. Для про-
работки мер по озвученным пози-
циям мы должны сначала привести 
в порядок базы данных налоговых 
органов и Госавтоинспекции.  Ре-
зультаты переговоров показывают, 
что ряд водителей получают ука-
зания из-за пределов республики 
и заинтересованы в эскалации на-
пряженности», - сказал вице-пре-
мьер Правительства РД Ш.Исаев.

В рамках  обсуждения этих воп-
росов выступили зам. Начальника 
Управления Ространснадзора по 
СКФО,  начальник ГУ МЧС РФ по Да-
гестану, главы Карабудахкентского и 
Левашинского районов.

Участники заседания приняли ре-
золюцию Совета Безопасности,  со-
держащую, в том числе, рекоменда-
ции Управлению Роспотребнадзора 
по РД и МЧС Дагестана об усилении 
профилактической работы в отно-
шении оптово-розничных рынков. 
Одновременно в качестве ключево-
го приоритета обозначены вопросы 
обеспечения безопасности людей и 
объектов вне зависимости от вида 
деятельности и местоположения. 

РИА “Дагестан”

Безопасность
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КриминалМы против террора

Заподозрен 
в мошенничестве

Начальник отделения уголовно-
го розыска Хасавюртовского РОВД 
Марат Имавов обманом получил от 
родственника подозреваемого 150 
тысяч рублей, предполагают следо-
ватели.

Замначальника Хасавюртовско-
го РОВД Марат Имавов был задер-
жан 4 апреля сотрудниками управ-
ления собственной безопасности 
МВД по Дагестану и ФСБ. Основа-
нием для задержания стало заяв-
ление в УСБ о вымогательстве им 
150 тысяч рублей за освобожде-
ние от уголовного преследования, 
сообщил источник в правоохрани-
тельных структурах.

По версии следствия, в январе к 
начальнику отделения уголовного 
розыска отдела полиции по Хаса-
вюртовскому району Марату Има-
вову обратился местный житель с 
просьбой помочь  изменить на менее 
тяжкое преступление квалификацию 
действий его брата, в отношении ко-
торого в этом отделе полиции рас-
следовалось уголовное дело, сооб-
щает сегодня пресс-служба СУ СКР 
по Дагестану.

“Имавов, явно не обладая такими 
полномочиями в силу занимаемой 
им должности, ввел обратившегося 
к нему в заблуждение и предложил 
разрешить его вопрос за 400 тысяч 
рублей, на что последний согласил-
ся и передал полицейскому часть 
суммы в размере 150 тысяч рублей, 
которыми Имавов распорядился по 
своему усмотрению”, - говорится в 
сообщении, размещенном на сайте 
ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 
ст.159 УК РФ (мошенничество с ис-
пользованием служебного положе-
ния), уточняет пресс-служба управ-
ления.

Имавов был задержан в своем 
служебном кабинете, руководство 
МВД по Дагестану назначило провер-
ку, сообщил сотрудник пресс-службы 
регионального МВД.

Главбух обвинена 
в растрате

Направлено в суд уголовное дело 
главного бухгалтера ОМВД по Мага-
рамкентскому району, обвиняемой в 
растрате трех миллионов рублей.

21 декабря 2016 года было  нача-
то расследование уголовного дела 
по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение 
или растрата вверенного имущества 
в особо крупном размере) в отноше-
нии главного бухгалтера ОМВД по 
Магарамкентскому району, которая, 
по версии следствия, с 2015 по 2016 
годы присвоила около трех милли-
онов рублей.

Следственный комитет заявил о 
завершении расследования уголов-
ного дела бывшего главного бухгал-
тера отдела полиции по Магарам-
кентскому району, обвиняемой по ч. 
4 ст. 160 УК РФ.

По версии следствия, в 2015-2016 
годах женщина не перечислила де-
ньги в счет оплаты налога на доходы 
физических лиц в сумме около трех 
миллионов рублей, а позже переве-
ла их на свой расчетный счет в банке 
и распорядилась ими по своему ус-
мотрению, сообщила пресс-служба 
СУ СКР по Дагестану.

В пятницу в центральной 
мечети Имам села Мухаммад-
саид-Хаджи Таимов призвал 
всех жителей выйти на суб-
ботник и навести порядок, что-
бы Губден был образцовым 
селом не только в районе, но 
и в республике.

Так,   в 9 часов утра, у зда-

ния  администрации села во 
главе с главой села Османом 
Джалиловым собрались все 
работники администрации, а 
также жители села и работни-
ки филиала Губденского му-
зея. Несмотря на холод и ве-
тер, настроение у всех  было 
праздничное. На субботник 
вышли более 70 человек, два 
самосвала и трактор МТЗ с 
прицепом. Кроме этого глава 

Субботник  в  Губдене
села, Осман Джалилов вместе 
с работниками администрации 
села начали наводить  порядок 
на трассе Губден-Сергокала.  
В прошлый субботник навели 
порядок и расширили доро-
гу в сторону Карабудахкента 
до трассы Сергокала-Карабу-
дахкент на 4 метра и вывезли 
более 350 Камазов грунта. Во 
время субботника  ввезли  гра-

вий и очистили территорию.  
По словам главы, село Губден 
будет самым чистым селом не 
только в районе, но и в Дагес-
тане, у нас нет ни одной кучи 
навоза и куриного помета. Так-
же он особо поблагодарил, за 
активное участие в субботнике  
лесника Юсупова Магомедха-
биба и всех тех, кто болеет за 
свое село.Субботники в с. Губ-
ден продолжатся.

Сапиюлла ИСМАИЛОВ 

3 апреля на синей ветке 
метро Санкт-Петербурга про-
изошел взрыв. Погибли 14 че-
ловек, 62 пассажира получили 
ранения. В городе объявлен 
трехдневный траур. Владимир 

Путин назвал теракт приоритет-
ной версией произошедшего. 

Взрыв в петербургском мет-
ро произошел на перегоне 
между станциями «Техноло-
гический институт» и «Сенная 
площадь» около 14:40. По 
данным спецслужб, речь идет 
о неустановленном взрывном 
устройстве.

В течение часа после взры-
ва городские власти закрыли 
все городские станции метро-
политена. Взрывное устройс-
тво «было оставлено» в ваго-
не под сиденьем. Мощность 
бомбы составила до 500 г в 
тротиловом эквиваленте, в ка-
честве поражающего элемен-
та использовались шарики из 
подшипника. В национальном 
антитеррористическом коми-
тете сообщили, что еще одна 
бомба была обнаружена на 

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
«Площади Восстания». Уст-
ройство, которое обезвредили 
саперы, было замаскировано 
под огнетушитель, его мощ-
ность составляла 1 кг в троти-
ловом эквиваленте.

По предварительной инфор-
мации, все погибшие находи-
лись в непосредственной бли-
зости от эпицентра и просто не 
могли укрыться от смертонос-
ной шрапнели. От взрыва в ва-
гоне выворотило двери, пова-
лил дым. Небольшая мощность 
бомбы подтверждается еще и 
тем, что вагон, в котором про-
гремел взрыв, не получил так 
называемого “эффекта разду-
тости». Террорист, совершив-
ший взрыв в метро Петербурга, 
был связан с радикальными 
исламскими группировками. 
Ввзрывное устройство активи-
ровал террорист-смертник, его 
личность уже установлена. Это 
23-летний уроженец Средней 
Азии  Акбаржон Джалилов. Он 
пронес бомбу в рюкзаке. 

Из СМИ

09.07.2016 г., около 23 часов, Идзиев М.М., на-
ходясь по адресу: с. Губден ул. Гаджимурадова 
дом 57, Карабудахкентского района Республики 
Дагестан, в ходе ссоры с Исмаиловым М.С., воз-
никшего на почве внезапно возникших личных 
неприязненных отношений, решил совершить 
убийство Исмаилова М. С.

Реализуя свой преступный умысел, направлен-
ный на лишение жизни Исмаилова М.С., Идзиев 
М.М. вооружившись, заранее заготовленным но-
жом, с целью лишения жизни Исмаилова М.С., 
осознавая общественную опасность своих дейс-
твий, предвидя возможность наступления обще-
ственно-опасного последствия в виде смерти Ис-
маилова М.С. этого, умышленно нанес последнему 
множественные удары ножом в область расположе-
ния жизненно-важных органов Исмаилова М.С, тем 
самым причинив Исмаилову М.С. колото-резанное 
проникающее ранение грудной клетки справа с пов-
реждением правого легкого;  колото-резанное про-
никающее ранение живота с повреждением печени; 
2 колото-резанных ранения мягких тканей грудной 
клетки, 2 ранения живота и 2 ранения правого бед-
ра, резаная рана задней поверхности нижней трети 
правого предплечья в пределах мягкий тканей в со-
вокупности квалифицирующиеся,

Как тяжкий вред здоровью, от которых он скон-
чался в Карабудахкентской районной больнице.

Подсудимый Идзиев М.М. вину свою в предъ-
явленном ему обвинении  по ст. 105 ч. 1 УК РФ 
признал, раскаялся, просит прощения перед 
родственниками убитого.

На основании вышеизложенного и руководству-
ясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ :
Идзиева  Магомедакрами  Магомедтагировича  

признать виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ, и опреде-
лить ему наказание - в виде 10 (десять) лет ли-
шения свободы без ограничения свободы, с от-
быванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Срок отбытия наказания Идзиеву М.М., исчис-
лять с 14 июля 2016 г., меру пресечения оставить 
прежнюю - содержание под стражей.

Приговор может быть обжалован в судебную 
коллегию по уголовным делам Верховного суда 
РД в течение десяти суток со дня его провозг-
лашения, а осужденным - в тот же срок, со дня 
вручения ему копии приговора.

 Также в ходе рассмотрения уголовного дела в 
суде установлено, что следователем Ханмурза-
евым  У.М., при расследовании уголовного дела 
допущены грубые нарушения требований УПК 
РФ, на которые суд считает необходимым обра-
тить внимание следователя Ханмурзаева У.М. и 
Руководителя СО СУ СК РФ по РД по г. Каспийск.

Постановлением ст.следователя СО по г. Кас-
пийск СУ СК РФ по РД Тельпаровым Н.Ф. Ар-
сланбеков Магомедгаджи Магомедрасулович 
объявлен в розыск за подозрение в совершении 
преступления предусмотренного ст. 105 ч. УК РФ.

14.07.2016г. постановление заместителя руко-
водителя СО по г. Каспийск СУ СК РФ по РД Мах-
мудовым A.M. отменено постановление о розыске 
Арсланбекова М.М. от 12.07.2016 г.

14.07.2016г. Арсланбеков М.М. допрошен в ка-
честве свидетеля. Однако в ходе расследования 
уголовного дела и в судебном заседании допро-
шенные свидетели Исламова 3. М. (жена погиб-
шего) и Исламова П.М. ( дочь погибшего) прямо 
указали, что Арсланбекова М.М. держал левую 
руку погибшего Исламова М-А.С. при нанесении 
Идзиевым М.М. ножевого ранения покойному, 
после чего вместе с Идзиевым М.М. уехал на ав-
томашине от дома погибшего.

Судом установлено, следствием в нарушение 
требований ст. ст. 144-145 УПК РФ в отношении Ар-
сланбекова М.М. решение в этой части не принято.

Выше изложенное свидетельствует об отсутс-
твии качественного ведомственного контроля за 
расследованием уголовного дела. На указанные 
нарушения суд считает необходимым обратить 
внимание следователя, Руководителя СО СУ СК 
РФ по РД по г. Каспийск.

На основании изложенного, руководствуясь ч.4 ст. 
29 УПК РФ, Постановил: Обратить внимание сле-
дователя Ханмурзаева У.М., Руководителя СО СУ СК 
РФ по РД по г. Каспийск Магомедова Б.А., прокурора 
Карабудахкентского района РД на допущенные нару-
шения УПК РФ при расследовании уголовного дела 
по обвинению Идзиева М.М., в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ.

О принятых мерах следует сообщить в Карабу-
дахкетский суд в разумные сроки.

Д.Дашдемиров, судья
(Материал  подготовлен  нашим  корреспондентом)

Из зала  суда
10  лет за убийство
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Прокуратурой Карабудахкент-
ского района проведена проверка 
по заявлению Шариповой М.Ш. 
по факту ненадлежащего оказа-
ния медицинской помощи ГБУ 
РД «Карабудахкентская ЦРБ».

В ходе проверки установле-
но, что в ночь с 22.11.2016 на 
23.11.2016 года у Тагирова Ш.Т. 
случился приступ. Шарипова 
М.Ш. вызвала скорую помощь, 
прибывшая бригада скорой сняли 
кардиограмму, измерили давле-
ние и сделали три укола. После 
этого сами врачи позвонили в 
больницу в отделение реанима-
ции, сказав, что везут больного. 
Им был дан ответ, что в отделе-

Пенсионный фонд информирует

Средства материнского капи-
тала можно направлять на ком-
пенсацию расходов на приобре-
тение допущенных к обращению 
на территории РФ товаров и ус-
луг, которые предназначены для 
социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов 
в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или 
абилитации (ИПРА), разработан-
ной учреждением медико-соци-
альной экспертизы (МСЭ).

Средства материнского ка-
питала по этому направлению 
можно использовать в любое 
время, не дожидаясь трехлетия 
ребенка, давшего право на сер-
тификат.

Для использования средств 
материнского капитала к соот-
ветствующему заявлению в Пен-
сионный фонд помимо паспорта 
владелец государственного сер-
тификата представляет ИПРА 
ребенка-инвалида; документы, 
подтверждающие расходы на 
приобретение товаров и услуг; акт 
проверки наличия и соответствия 
приобретенного для ребенка-ин-
валида товара, а также реквизи-
ты счета владельца сертификата 
в кредитной организации.

Порядок действий семьи, 
решившей направить материн-
ский капитал на приобретение 
товаров или оплату услуг для 
социальной адаптации ребенка-
инвалида, выглядит следующим 
образом.

Родители ребенка-инвали-
да обращаются в организацию 
здравоохранения для заполне-
ния направления на медико-со-
циальную экспертизу, затем в 
учреждение МСЭ с заявлением 
о внесении в ИПРА рекоменда-
ций о товарах и услугах из соот-
ветствующего перечня, которые 
необходимы ребенку.

Важно отметить, что сред-
ствами материнского капитала 
не могут быть компенсированы 
расходы на медицинские ус-
луги, а также реабилитацион-
ные мероприятия, технические 
средства реабилитации и ус-
луги, которые предусмотрены 
федеральным перечнем реаби-
литационных мероприятий, тех-
нических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инва-
лиду за счет средств федераль-
ного бюджета в соответствии с 

Как направить материнский 
капитал на покупку товаров и оплату 

услуг для социальной адаптации 
детей-инвалидов

Федеральным законом «О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

После того, как учреждение 
МСЭ рассмотрит заявление и 
внесет в ИПРА сведения о то-
варе или услуге, семья может 
их приобретать, сохраняя все 
сопутствующие платежные до-
кументы. В случае с приобре-
тением товаров это договоры 
купли-продажи, либо товарные 
или кассовые чеки, либо иные 
документы, которые подтверж-
дают оплату товара, В случае с 
оплатой услуг это договоры об 
их оказании. Договор должен 
быть заключен в установленном 
законодательством порядке.

Важно отметить, что инди-
видуальная программа реаби-
литации должна быть действи-
тельна на день приобретения 
товаров и услуг.

Когда приобретен товар (не 
услуга), семья должна обратить-
ся в управление социальной за-
щиты (орган, уполномоченный 
на социальное обслуживание, 
- собес) для подтверждения на-
личия приобретенного товара. 
Не позднее 5 дней после обра-
щения должностное лицо орга-
на соцзащиты приходит к семье 
домой и составляет акт провер-
ки наличия товара, один экзем-
пляр которого остается семье 
для представления в ПФР.

После этого владелец серти-
фиката обращается в территори-
альный орган Пенсионного фон-
да (в том числе через МФЦ) за 
компенсацией расходов на при-
обретенные товары или услуги, 
предоставив вышеперечислен-
ные документы. В случае при-
нятия положительного решения 
необходимая сумма из средств 
материнского капитала поступит 
на счет владельца сертификата 
не позднее чем через 2 месяца 
со дня принятия заявления.

Более подробно о направле-
нии средств материнского капи-
тала на приобретение товаров 
и оплату услуг для социальной 
адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов можно 
узнать на сайте Пенсионного 
фонда в разделе «Жизненные 
ситуации».

А.Айдиев,
начальникГУ ОПФР по РД в  
Карабудахкентском районе

Ненадлежащее   
оказание медицинской помощи 

нии нет мест. После этого бригада 
скорой помощи уехала, не забрав 
больного. В последующем боль-
ному стало хуже, и он скончался.

По результатам проведенной 
проверки материалы в соответс-
твии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ на-
правлены в СО ОМВД России по 
Карабудахкентскому району.

По материалам прокурорской 
проверки в отношении врачей 
ГБУ «Карабудахкентской ЦРБ» 
возбужденно уголовное дело по 
ч. 2 ст. 124 УК РФ неоказание 
помощи больному.

          М.Р.Гаджиев, 
старший помощник проку-

рора юрист 1 класса

Принимаем  жителей района
Согласно Приказа ФМС от 30.11.2012 года № 391 «Об утверждении Административ-

ного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государс-
твенной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации», прием граждан сотрудниками подразделений, 
участвующими в предоставлении государственной услуги, производится в дневное 
и вечернее время, а также 1-ю и 3-ю субботу месяца (за исключением праздничных 
дней) Понедельник после рабочей субботы -выходной день.

График работы по приему граждан:

Перерыв на обед с 13:00 до 14:00
Д.А.Ибрагимов, начальник ОВМ ОМВД России  по  

Карабудахкентскому району,  подполковник полиции

Дни недели
Понедельник 09.00-15.00\выходной день
Вторник 15.00 -  20.00
Среда 09.00 -  13.00
Четверг 15.00 -  20.00
Пятница 09.00- 15.00
Суббота 08.00 -  13.00\выходной день
Воскресенье Выходной день

Перечень необходимых документов для 
получения паспорта по достижению 14 - лет

1. Свидетельство  о рождении (с проставленным штампом о наличии граждан-
ства РФ (Административный регламент № 391 от 30.11.2012 года)

2. Заявление формы № 1-П (заполненное собственноручно)
3. Справка со школы ( с фотографией, заверенной печатью)
4. Фотографии
5. Гос. пошлина на 300 руб.
5. Домовая книга.
1. Копии паспортов родителей.

Примечание:
Сдать документы для получения паспорта необходимо в течении - 30 суток 

с момента достижения возраста 14 - лет.
В противном случае на основании ст. 19.15.1. КРФоАП налагается штраф в разме-

ре от 2000 до 3000 тыс. рублей.

Перечень необходимых документов по об-
мену паспорта в связи с достижением 20 и 45 

летнего возраста
1. Паспорт гражданина РФ
2. Заявление формы № 1-П ( заполненное собственноручно)
3. Свидетельство о рождении
4. Свидетельство о заключении (расторжении)  брака (при наличии указанно-

го факта)
5. Фотографии
6. Гос. пошлина на 300 руб.
7. Документы ВОИНСКОГО учета (при наличии соответствующего основания)

Примечание:
Паспорт подлежит обмену в течении - 30 суток с момента достижения 

возраста   20 или 45 лет.
В противном случае на основании ст. 19.15.1. КРФоАП налагается штраф в разме-

ре от 2000 до 3000 тыс. рублей.
Д.А.Ибрагимов, начальник ОВМ ОМВД России  по  

Карабудахкентскому району,  подполковник полиции

О проведении публич-
ных слушаний по проек-
там Генеральных планов 
развития и правил земле-
пользования и застройки 
поселений MP «Карабудах-
кентский район»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции», Градостроительным 
кодексом РФ, Уставом 
MP «Карабудахкентский 
район» и на основании по-
ложения «О порядке прове-
дения публичных слушаний 
на территории MP «Карабу-
дахкентский район»

постановляю:
1.Провести 22 мая 2017 

года в 10 часов в акто-
вом зале администрации 
MP «Карабудахкентский 
район» публичные слу-
шания по проектам Гене-

Республика  Дагестан 
глава муниципального  района   

“Карабудахкентский  район” 
от 21 марта 2017г.

ральных планов развития и 
правил землепользования 
поселений MP «Карабудах-
кентский район»

МО «село Аданак»
МО сп «село Агачаул»
МО «село Уллубийаул»
МО «село Гели»
МО сп «село Зелено-

морск »
МО гп «пос. Ачи-Су»
МО «пос. Манас»
МО «село Параул» , 2.Ад-

министрациям МО поселе-
ний: а) обеспечить доступ 
к проектам Генеральных 
планов развития поселений 
и правил землепользова-
ния и застройки поселений 
путем размещения их на  
официальных сайтах адми-
нистраций поселений в сети 
«Интернет» и на информаци-
онных стендах в зданиях ад-
министраций поселений MP 
«Карабудахкентский район»;

б) замечания и предло-
жения по вынесенным на 

публичные слушания 
проектам Генеральных 
планов развития и пра-
вил землепользования 
и застройки поселений 
MP «Карабудахкентский 
район» представлять 
в письменной форме в 
администрацию MP «Ка-
рабудахкентский район» 
ежедневно с 9 до 16 ча-
сов, кроме выходных.

3. Настоящее поста-
новление разместить 
на официальном сайте 
администрации MP «Ка-
рабудахкентский район» 
в сети «Интернет».

4. Контроль за испол-
нением настоящего пос-
тановления возложить 
на 1 заместителя главы 
администрации MP «Ка-
рабудахкентский район» 
Гаджиева А.А.

М. Г. Амиралиев, 
глава MP  «Карабудах-

кентский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75

РОВД сообщает
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Муниципальные образования 
- сельские поселения МР 
«Карабудахкентский район»

Сумма на год, тыс. рублей
Дотация Субсидия Субвенция Межбюджетные 

трансферты, всего:в том числе
на осуществление 

первичного воинского 
учета на территориях 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

на осуществление 
полномочий по 

гос. регистрации 
актов гражданского 

состояния
1 2 3 4 5 6

Карабудахкент  4856,1 461,0 5317,1
Какашура 2675,6 115,0 24,159 2814,759
Губден 5851,7 115,0 36,495 6003,195
Гурбуки 965,0 115,0 17,922 1097,922
Доргели 1911,2 115,0 19,980 2046,180
Параул 1790,5 115,0 16,860 1922,360
Гели 1611,3 114,0 9,447 1734,747
Аданак 1720,8 57,0 4,740 1782,540
Уллубийаул 696,9 115,0 12,135 824,035
Манас 3055,6 115,0 17,502 3188,102
Манаскент 925,9 115,0 16,593 1057,493
Агачаул 1725,9 57,0 6,174 1789,074
Зеленоморск 1649,4 270,0 57,0 3,435 1979,835
Ачи-су-сусу 1761,6 57,0 5,379 1823,979
Итого: 31197,5 270,0 1723,0 190,821 33381,321

Приложение 12
к  решению районного собрания депутатов

« О внесении изменений в решение Районного Совета депутатов
«О районном бюджете  МР «Карабудахкентский район» на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов» от «___  » _______ 2016 г. №___

Распределение  межбюджетных трансфертов бюджетам     муниципальных образований- сельских 
поселений МР   “Карабудахкентский район” на 2017 г.

Приложение 13
к  решению районного собрания депутатов

« О внесении изменений в решение Районного Совета депутатов
«О районном бюджете  МР «Карабудахкентский район» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» от «___» _______ 2016 г. №___

Распределение  межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований- 
сельских поселений МР “Карабудахкентский район” на 2018 г.

Муниципальные образования 
- сельские поселения МР 

«Карабудахкентский район»

Сумма на год, тыс. рублей

Дотация

субвенция

Межбюджетные 
трансферты, 
всего:

в том числе
на осуществление первичного 

воинского учета на 
территориях где отсутствуют 

военные комиссариаты

на осуществление 
полномочий по 

гос. регистрации 
актов гражданского 

состояния
1 2 3 4 5

Карабудахкент  4563,6 461,0 5024,8
Какашура 2714,5 115,0 2829,5
Губден 4975,3 115,0 5090,3
Гурбуки 1002,8 115,0 1117,8
Доргели 1911,7 115,0 2026,7
Параул 1781,9 115,0 1896,9
Гели 1134,5 114,0 1248,5
Аданак 1242,5 57,0 1299,5
Уллубийаул 538,4 115,0 653,4
Манас 2475,1 115,0 2590,1
Манаскент 962,1 115,0 1077,1
Агачаул 1332,5 57,0 1389,5
Зеленоморск 1232,7 57,0 1289,7
Ачи-су-сусу 1377,2 57,0 1434,2
Итого: 27245,0 1723,0 28968,0

Приложение 14
к  решению районного собрания депутатов « О внесении изменений в 

решение Районного Совета депутатов
«О районном бюджете  МР «Карабудахкентский район» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» от «___ » _______ 2016 г. №___

Распределение  межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований- сельских поселений МР 
“Карабудахкентский район” на 2019 г.

Муниципальные 
образования - сельские 

поселения МР 
«Карабудахкентский 

район»

Сумма на год, тыс. рублей
Дотация субвенция Межбюджетные 

трансферты, всего:в том числе
на осуществление первичного 

воинского учета на территориях 
где отсутствуют военные 

комиссариаты

на осуществление 
полномочий по гос. 
регистрации актов 

гражданского состояния
1 2 3 4 5

Карабудахкент  4335,9 461,0 4796,9
Какашура 2578,8 115,0 2693,8
Губден 4726,5 115,0 4841,5
Гурбуки 952,7 115,0 1067,7
Доргели 1816,1 115,0 1931,1
Параул 1692,8 115,0 1807,8
Гели 1077,8 114,0 1191,8
Аданак 1180,4 57,0 1237,4
Уллубийаул 511,4 115,0 626,4
Манас 2351,3 115,0 2466,3
Манаскент 914,0 115,0 1029,0
Агачаул 1265,9 57,0 1322,9
Зеленоморск 1171,1 57,0 1228,1
Ачи-су-сусу 1308,3 57,0 1365,3
Итого: 25883,0 1723,0 27606,0

Приложение № 15
к решению районного собрания депутатов  «О внесении изменений в решение районного 

собрания депутатов«О  бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»” от  “ __ “______ 2016 г.  № __ 

ПЕРЕЧЕНЬ
главных  распорядителей,  распорядителей и получателей  средств бюджета

МО «Карабудахкентский район» на 2017 год
Код Наименование
001 Администрация муниципального образования “Карабудахкентский район” Республики Дагестан
992 Финансовое управление Администрации муниципального образования “Карабудахкентский район”
133 Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства»
0 80 Муниципальное казенное учреждение “Централизованная бухгалтерия”
102 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « КОНТРОЛЬНО_СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА « КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН »
0 15 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение “Карабудахкентская средняя общеобразовательная школа №5”
020 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сирагинская средняя общеобразовательная школа»
021 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ЛЕНИНКЕНТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА”
022 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ДЖАНГИНСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ    ШКОЛА”
0 29 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение “Аданакская средняя общеобразовательная школа”
0 27 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение “Параульская средняя общеобразовательная школа №1 им. Бейбулатова Г.Т.”
0 28 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение “Параульская средняя общеобразовательная школа №3”
0 26 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение “Доргелинская средняя общеобразовательная школа №2”
0 18 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “КАКАМАХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА”
0 24 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение “Гурбукинская средняя общеобразовательная школа №2 им. Багандалиева М.Б.”
0 35 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение “Зеленоморская средняя общеобразовательная школа”
0 38 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение “Агачаульская средняя общеобразовательная школа”
0 36 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение “Ачинская средняя общеобразовательная школа №1”
0 37 Муниципальное казенное образовательное учреждение “Ачисинская средняя общеобразовательная школа № 2”
0 49 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 1 “Солнышко”
0 51 Муниципальное казенное дошкольное образовательное  учреждение “Детский сад № 2 “Юлдуз”
0 52 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 3 “Бекенез”
0 44 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 14 “Сказка”
0 53 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад №4 “Улыбка”
0 40 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад  № 5 “Лачин”
0 47 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 6 “Теремок”
0 45 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 7 “Ласточка”
0 48 Муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Ручеек»
0 46 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 9 “Ромашка”
0 41 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 10 “Чебурашка”
0 43 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 11 “Ласточка”
0 50 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 12 “Фиалка”
0 55 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 13 “Родничок”
0 39 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад №15 “Счастливое детство”
0 42 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 15 “Звездочка”
0 84 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 16 “Золушка”
0 85 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 17 “Анжи”
101 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 19 “Карапуз”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « ДЕТСКИЙ САД № 18 «ЯСМИНА»
0 63  МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КАРАБУДАХКЕНТСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА”
0 64 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КАКАШУРИНСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА”
0 66 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  “Гурбукинская  детско-юношеская спортивная школа”
0 67 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ДОРГЕЛИНСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА”
0 68 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  “Параульская  детско-юношеская спортивная школа им. Абдурагимова Магомед-шамиля Магомедовича”
0 69 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ГЕЛИНСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА”
0 70 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования “Уллубийаульская детско-юношеская спортивная школа”
0 72 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “МАНАССКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА”
0 73 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  “МАНАСКЕНТСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА”
0 83 Муниципальное казенное учреждение “Районный центр  библиотечного обслуживания населения”
0 97 Муниципальное казенное учреждение “Центр обслуживания муниципальных учреждений” муниципального образования “Карабудахкентский район”
0 99 Муниципальное казенное учреждение « Районный центр традиционной культуры »
0 94 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования “Центр дополнительного образования детей Карабудахкентского района”

0 98 Муниципальное казенное учреждение “Управление сельского хозяйства”
079 Муниципальное казенное учреждение « Информационно-методический центр » муниципального образования  « « Карабудахкентский район »

103 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЙ « ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА »
104 Муниципальное казенное учреждение « Управление эксплуатации водохранилища «Хала-горк» муниципального района « Карабудахкентский район «

Муниципальные бюджетные учреждения
000 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение “Гимназия”
000 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение “Карабудахкентская средняя общеобразовательная школа N1 им. Г.М. Абдуллаева”
000 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение “Карабудахкентская средняя общеобразовательная школа № 2
000 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение “Карабудахкентская средняя общеобразовательная школа N3”
000 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение “Какашуринская средняя общеобразовательная школа № 1”
000 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение “Какашуринская средняя общеобразовательная школа № 2”
000 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Гелинская средняя общеобразовательная школа имени Загирова Халита Абдулзагировича »
000 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение “Параульская средняя общеобразовательная школа № 2им. Насрутдинова И.Н.”
000 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Доргелинская средняя общеобразовательная школа N1”
000 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение “Губденская средняя общеобразовательная школа им.Алиева О.А.”
000 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение “Гурбукинская средняя общеобразовательная школа №1”
000 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение “Манасская средняя общеобразовательная школа”
000 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение “Манаскентская средняя общеобразовательная школа”
000 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Уллубийаульская средняя общеобразовательная школа»
000 Муниципальное бюджетное  учреждение  ДОЛ «Жемчужина»

          
Р Е Ш Е Н И Е  № 76

от 22 марта 2017 г.        
«Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы МР 

«Карабудахкентский район»

 В соответствии с  Федеральным Законом от 23 мая 2016 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации, в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», Феде-
ральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан 
от 11 октября 2010 г. № 55 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы 
Республики Дагестан», Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления МР «Карабудахкентский район».
2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений МР «Карабудахкентский район» принять соответствующее 

Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов МО «Карабудахкентский район» от 26 января 2011 года «О 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО «Карабу-
дахкентский район»

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить на сайте администрации Карабудах-
кентского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Председатель Собрания депутатов  
МР “Карабудахкентский район”                                          В.А. Алиев

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов 

МР «Карабудахкентский район»  от 22.03.2017 г. № 76
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
 МР «КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН»

1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
1.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
пенсия за выслугу лет - ежемесячная муниципальная денежная выплата, право на получение которой определяется в 

соответствии с условиями и нормами, установленными настоящим Решением, и которая предоставляется гражданам в целях 
компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы МР «Карабудахкентский 
район» при достижении установленной законом выслуги при выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности);

муниципальные служащие МР «Карабудахкентский район» - граждане, замещавшие должности муниципальной службы 
МР «Карабудахкентский район», муниципальные должности муниципальной службы МР «Карабудахкентский район», муници-
пальные должности муниципальных служащих МР «Карабудахкентский район» (далее - должности муниципальной службы);

стаж муниципальной службы - суммарная продолжительность периодов осуществления муниципальной службы и иной 
деятельности на день увольнения с муниципальной службы МР «Карабудахкентский район», учитываемая при определении 
права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим МР «Карабудахкентский район» (далее - муниципальные служа-
щие) и при исчислении размера этой пенсии;

среднемесячный заработок - денежное содержание, денежное вознаграждение муниципального служащего, учитываемые 
для исчисления размера пенсии за выслугу лет и приходившиеся на периоды службы и иной деятельности, включаемые в его 
выслугу;

должностной оклад - месячный оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муници-
пальной службы, устанавливаемый решениемСобрания депутатов.

2. Право на пенсию за выслугу лет
2.1. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением имеют лица, замещавшие на 21 мая 1996 

года и позднее должности муниципальной службы, получавшие денежное содержание или денежное вознаграждение за счет 
средств районного бюджета МР «Карабудахкентский район», при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Положе-
нием.

3.2. Пенсия за выслугу лет не устанавливается, а ее выплата прекращается лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Дагестан 
или законодательством иных субъектов Российской Федерации назначены ежемесячная доплата к пенсии, ежемесячное по-
жизненное содержание или установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение либо в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или законодательством иных субъектов Российской Федерации установлена пенсия 
за выслугу лет.

4.3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской Федерации, при 
замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности Республики Дагестан, государс-
твенной должности иного субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 
должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, создан-
ных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для 
федеральных государственных (гражданских) служащих. При последующем увольнении с государственной службы Российской 
Федерации или освобождении от иных вышеуказанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, 
следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося 
с заявлением о ее возобновлении.

3. Условия назначения пенсии за выслугу лет
3.1. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения 

пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к настоящему Положению, и при замеще-
нии должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении 
с муниципальной службы МР «Карабудахкентский район» (далее - муниципальной служба) по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1-3, 7-9 части 1 статьи 31, пунктами 1, 8.2 и 8.3 части 1 статьи 35, пунктами 2-4 части 1 и пунктами 2-4 части 2 статьи 
37 Закона Республики Дагестан от 12 октября 2005 года N 32 “О государственной гражданской службе Республики Дагестан” 
(далее - Закон Республики Дагестан “О государственной гражданской службе Республики Дагестан”) (с учетом положений, 
предусмотренных пунктами 3.2. и 3.3 настоящего Положения).

3.2. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 
2 (за исключением случаев истечения срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением установленного 
срока полномочий гражданского служащего, замещавшего должность гражданской службы категорий “руководитель” или “по-
мощник (советник)”), 3 и 7 части 1 статьи 31, подпунктом “б” пункта 1 части 1 статьи 35 и пунктом 4 части 2 статьи 37 Закона 
Республики Дагестан “О государственной гражданской службе Республики Дагестан”, имеют право на пенсию за выслугу лет, 
если на момент освобождения от должности они имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии 
с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30-33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ “О страховых пенсиях” (далее 
- Федеральный закон “О страховых пенсиях”) и непосредственно перед увольнением замещали должности муниципальной 
службы не менее 12 полных месяцев.

3.3. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 2 
(в случае истечения срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением установленного срока полномочий 
муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной службы категорий “руководитель” или “помощник (совет-
ник)”), 8 и 9 части 1 статьи 31, подпунктом “а” пункта 1, пунктами 8.2 и 8.3 части 1 статьи 35, пунктами 2-4 части 1 и пунктами 
2 и 3 части 2 статьи 37 Закона Республики Дагестан “О государственной гражданской службе Республики Дагестан”, имеют 
право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы 
не менее одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 
12 полных месяцев.

3.3.1. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и увольнении с муниципаль-
ной службы по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 31 Закона Республики Дагестан “О государственной 
гражданской службе Республики Дагестан”, до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют 
право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной  службы 
не менее 7 лет.

(часть 3.1 введена Законом Республики Дагестан от 13.10.2015 N 82)
3.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 

Федеральным законом “О страховых пенсиях” либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года N 1032-1 “О занятости населения в Российской Федерации”.

4. Размеры пенсий за выслугу лет
4.1. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 

стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению к настоящему Положению, в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за 
вычетом  фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установ-
ленных в соответствии с Федеральным законом “О страховых пенсиях”. За каждый полный год стажа муниципальной службы 
сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая 
сумма пенсии за выслугу лет, либо общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по инвалидности,  и повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального  
служащего, определенного в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения.

4.2. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном пунктом 4.1. настоящего Положения, не 
учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов 
семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с вало-
ризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ “О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации”, суммы страховых взносов, начисленных после назначения пенсии за выслугу лет, а также суммы 
повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости 
впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначе-
нии указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в томчисле досрочно) страховой пенсии по старости.

5. Стаж муниципальной службы
5.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным  служащим включаются пери-

оды службы (работы) в должностях гражданской службы, а также периоды службы (работы) в других должностях, засчитыва-
емые в стаж государственной гражданской службы федеральным законодательством для назначения пенсии за выслугу лет 
федеральных государственных гражданских служащих.

5.2. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим могут быть включены 
иные периоды службы (работы) на отдельных должностях, в совокупности не превышающие 5 лет, если приобретенные знания 
и опыт работы в них были необходимы муниципальным служащим для выполнения обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы. Порядок включения иных периодов службы (работы) на отдельных должностях в стаж муниципальной 
службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим определяется Администрацией района.

6. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет
6.1. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим исчисляется из их среднемесячного заработка за последние 

12 полных месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, да-
ющего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30-33 Федерального закона “О 
страховых пенсиях” (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 
173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”).

6.2. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу 
лет, не может превышать 2,8 должностного оклада (0,8 денежного вознаграждения), установленного муниципальному слу-
жащему в соответствующем периоде либо сохраненного в соответствующем периоде в соответствии с законодательством 
Республики Дагестан.

6.3. Порядок определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим, устанавливается Администрацией района.

7. Срок, на который назначается пенсия за выслугу лет и с которого изменяется ее размер
7.1. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ее назначением, но не 

(Начало  в прошлом  номере)
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ранее чем со дня возникновения права на нее.
7.2. Перерасчет размера пенсии производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратил-

ся за перерасчетом размера пенсии, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящей части.
В случае перерасчета размера пенсии из-за возникновения обстоятельств, влекущих уменьшение размера пенсии, пенсия 

в новом размере выплачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили эти обстоятельства.
7.3. Пенсия за выслугу лет назначается на следующий срок:
1) пенсия за выслугу лет муниципальным служащим, установленная к страховой пенсии по старости, - бессрочно;
2) пенсия за выслугу лет муниципальным служащим, установленная к страховой пенсии по инвалидности, - на срок, на 

который установлена страховая пенсия по инвалидности.
7.4. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, у которых выплата пенсии за выслугу лет была прекраще-

на в связи с прекращением выплаты страховой (трудовой) пенсии по инвалидности, при установлении страховой пенсии по 
старости органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, производится восстановление выплаты пенсии за выслугу 
лет со дня установления страховой пенсии по старости. При восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет право на нее не 
пересматривается. При этом размер указанной пенсии определяется в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящего Поло-
жения, с учетом размера установленной страховой пенсии по старости. По желанию указанных граждан пенсия за выслугу лет 
им может быть установлена заново в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

8. Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки пенсии за выслугу лет
8.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается по заявлению лица, претендующего на нее, решением руководителя муни-

ципального органа МР «Карабудахкентский район», в котором указанное лицо замещало должность муниципальной службы 
перед увольнением.

В случае упразднения указанного муниципального органа МР «Карабудахкентский район» решение об установлении пен-
сии за выслугу лет принимает руководитель муниципального органа МР «Карабудахкентский район», которому законодательс-
твом Республики Дагестан переданы функции упраздненного муниципального органа Республики Дагестан.

8.2. Назначение, перерасчет размера, выплата и организация доставки пенсии за выслугу лет производятся Администра-
цией МР «Карабудахкентский район».

8.3. Администрацией МР «Карабудахкентский район» вправе требовать от физических и юридических лиц представления 
документов, необходимых для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, а также проверять обоснованность ее выдачи.

8.4. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет муниципальным служащим может производиться с применением положе-
ний пунктов 4 и 6 настоящего Положения в случае последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продол-
жительности стажа муниципальной службы, с учетом которого определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения 
должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом.

8.5. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера страховой пенсии по старости 
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, с 
учетом которых определена пенсия за выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет пересчитывается на основании сообщения 
о новом размере страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии органа, назначающего страховую пенсию.

При увеличении размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии размер пенсии за выслугу лет уменьшается соответственно на сумму 
такого увеличения.

При уменьшении размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии размер пенсии за выслугу лет соответственно увеличивается.

Перерасчет пенсии за выслугу лет в связи с изменением размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии производится со дня изменения 
их размеров.

9. Порядок индексации пенсии за выслугу лет
9.1. Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим индексируются при централизованном повышении денежного содер-

жания (денежного вознаграждения) муниципальных служащих с учетом положений, предусмотренных пунктами 4 и 6 настояще-
го Положения, в порядке, установленном Администрацией МР «Карабудахкентский район».

10. Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсии за выслугу лет
10.1. Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсии за выслугу лет, включая организацию ее доставки, производит-

ся за счет средств районного бюджета МР «Карабудахкентский район».

Приложение
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы 
МР «Карабудахкентский район», утвержденному решением 

Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район»  от 22.03.2017 г. № 76

СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Список изменяющих документов (введено Законом Республики Дагестан от 05.12.2016 N 69)

Год назначения пенсии за выслугу лет                      Стаж для назначения пенсии за выслугу лет 
                                                                                    в соответствующем году

2017        15 лет 6 месяцев   
2018        16 лет
2019        16 лет 6 месяцев
2020        17 лет
2021        17 лет 6 месяцев
2022        18 лет
2023        18 лет 6 месяцев
2024        19 лет
2025        19 лет 6 месяцев
2026 и последующие годы      20 лет

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов муниципального района 

«Карабудахкентский район»  № 73 от 22 марта 2017 г.

Положение
о Молодежном парламенте при Собрании депутатов муниципального района «Карабудахкентский район»

1.Общие положения
1.1. Молодежный парламент при Собрании депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» (далее – Молодеж-

ный парламент) создается для изучения проблем молодежи, своевременного реагирования на них органов местного самоуправле-
ния муниципального района, содействия правотворческой деятельности в области защиты прав и законных интересов молодежи, 
подготовки рекомендаций по решению проблем молодежи в муниципальном районе Республики Дагестан.

1.2.Молодежный парламент является совещательным и консультативным органом при Собрании депутатов муниципального 
района «Карабудахкентский район» Республики Дагестан и осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответс-
твии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Конституцией Республики Дагестан, Законами Республики 
Дагестан, Уставом муниципального района, решениями Собрания депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 
Республики Дагестан, а также настоящим Положением и Регламентом Молодежного парламента при Собрании депутатов муници-
пального образования «Карабудахкентский район» (далее − Регламент Молодежного парламента).

2.Основные цели, задачи и направления деятельности Молодежного парламента
2.1.Основные цели Молодежного парламента:
2.1.1.Участие молодежи в общественно-политической жизни.
2.1.2. Разработка предложений по реализации прав молодежи, содействие в создании условий для проявления инициатив 

молодежи при осуществлении молодежной политики на территории муниципального района.
2.1.3.Содействие в приобщении молодых граждан к общественной и политической деятельности.
2.1.4.Формирование правовой и политической культуры молодежи.
2.1.5.Поддержка созидательной, гражданской активности молодежи.
2.2. Основные задачи Молодежного парламента:
2.2.1.Содействие в защите прав и законных интересов молодых граждан, представление их инициатив в органы местного 

самоуправления района, разработка проектов решений Собрания депутатов муниципального образования «Карабудахкентский 
район» и иных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального района в целях решения проблем 
молодёжи с дальнейшим содействием в их реализации.

2.2.2.Привлечение научного и творческого потенциала молодежи для участия в деятельности рабочих групп, комиссий Собра-
ния депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» по подготовке к рассмотрению проектов решений, затрагиваю-
щих права и законные интересы молодежи.

2.2.3.Осуществление взаимодействия депутатов Собрания депутатов муниципального района «Карабудахкентский район», 
представителей органов власти муниципального района с молодежью и общественными молодежными объединениями.

2.2.4.Содействие в осуществлении информационно-аналитической и консультативной деятельности в области молодежной 
политики на территории района.

2.2.5.Изучение мнения молодых граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального района по реали-
зации молодежной политики.

2.2.6.Осуществление взаимодействия Молодежного парламента с Молодежным парламентом при Народном Собрании Респуб-
лики Дагестан, и другими молодежными парламентскими структурами, созданными при органах государственной власти и органах 
местного самоуправления в Республике Дагестан

2.2.7.Представление интересов молодежи муниципального района в Молодежном парламенте при Народном Собрании Рес-
публики Дагестан.

2.2.8.Подготовка предложений по развитию региональных и межрегиональных связей Собрания депутатов муниципального 
района «Карабудахкентский район» по вопросам, отнесенным к компетенции Молодежного парламента.

2.2.9.Осуществление постоянного взаимодействия с общероссийскими, межрегиональными, региональными и местными моло-
дежными общественными, студенческими объединениями, объединениями учащейся и работающей молодежи в целях поддержки 
и продвижения выдвинутых ими общественно значимых инициатив.

2.3.Основные направления деятельности Молодежного парламента:
2.3.1.Составление ежегодной информации о положении молодежи в муниципальном районе.
2.3.2.Разработка предложений по совершенствованию молодежной политики на территории муниципального района.
2.3.3.Участие во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного самоуправления, общественными объ-

единениями в разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих права и законные интересы.
2.3.4.Участие в разработке и реализации молодежных программ, способствующих повышению общественной активности мо-

лодежи на территории муниципального района.
2.3.5.Проведение опросов и мониторинга мнения молодых граждан о деятельности органов местного самоуправления в сфере 

реализации молодежной политики.
2.3.6.Проведение публичных дискуссий, «круглых столов», семинаров, деловых игр, встреч лидеров общественно-политичес-

ких движений района, должностных лиц органов местного самоуправления района с молодежью по вопросам, затрагивающим 
права и законные интересы молодежи.

2.3.7.Разработка методических, информационных и других материалов, содействующих активизации деятельности молодеж-
ных организаций на территории муниципального района.

2.3.8.Осуществление иных видов деятельности, соответствующих целям и задачам Молодежного парламента и не противоре-
чащих действующему законодательству Российской Федерации.

3. Состав и порядок формирования Молодежного парламента
3.1.Состав Молодежного парламента:
3.1.1. Молодежный парламент состоит из 33 человек и формируется на добровольной основе из представителей поселений 

Карабудахкентского района, проживающих и (или) работающих на территории муниципального района «Карабудахкентский район». 
В состав Молодежного парламента входят:

* 7 представителей от МО «село Карабудахкент»;
* 6 представителей от МО «сельсовет Губденский»;
* 3 представителей от МО «сельсовет Какашуринский»;
* 3 представителей от МО «село Гурбуки»;
* 2 представителей от МО «село Доргели»;
* 2 представителей от МО «поселок Манас»;
* 2 представителей от МО «село Манаскент»;
* 2 представителей от МО «село Параул»;
* 1 представителей от МО «село Уллубийаул»;
* 1 представителей от МО «село Гели»;
* 1 представителей от МО «село Ачису»;
* 1 представителей от МО «село Агачаул»;
* 1 представителей от МО «село Аданак»;
* 1 представителей от МО «село Зеленоморск».
3.1.2. Субъекты, обладающие правом делегировать представителей в Молодежный парламент:
* органы местного самоуправления поселений;
* общественные и молодежные объединения;
* политические партии;
* профсоюзные организации.
3.1.3. Представители, делегируемые в состав Молодежного парламента, должны быть гражданами Российской Федерации не 

моложе 16 лет и не старше 35 лет, зарегистрированными на территории Карабудахкентского района.
3.2.Порядок формирования Молодежного парламента:
3.2.1.Для формирования Молодежного парламента Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 

создает организационный комитет по формированию Молодежного парламента (далее - организационный комитет).
3.2.2.В состав организационного комитета могут входить депутаты Собрания депутатов муниципального района «Карабудах-

кентский район», председатель и заместитель председателя Молодежного парламента предыдущего созыва, сотрудники аппарата 
Собрания депутатов муниципального района «Карабудахкентский район». Деятельность организационного комитета обеспечивает 
аппарат Собрания депутатов муниципального района «Карабудахкентский район», возглавляет организационный комитет глава 
муниципального района.

3.2.3.Организационный комитет осуществляет координацию по всем вопросам, связанным с формированием Молодежного 
парламента нового созыва:

* размещает информацию о формировании Молодежного парламента и сроке принятия документов в средствах массовой ин-
формации. Срок принятия документов от субъектов, обладающих правом делегировать представителей в Молодежный парламент, 
должен быть не менее месяца;

* направляет информационные письма субъектам, обладающих правом делегировать представителей в Молодежный парла-
мент, указанных в подпункте 3.1.2 настоящего Положения;

* принимает документы от субъектов, обладающих правом делегировать представителей в Молодежный парламент;
* принимает решение о соответствии делегированных представителей требованиям настоящего Положения;
* организует первое заседание Молодежного парламента нового созыва.
3.3.Документы, представляемые в организационный комитет:
3.3.1.Субъекты, обладающие правом делегировать представителей в Молодежный парламент, направляют в организационный 

комитет следующие документы:
* органы местного самоуправления поселений – письмо о делегировании представителя;
* общественные и молодежные объединения, политические партии, профсоюзные организации – протоколы общих собраний 

или соответствующих выборных органов по выдвижению представителей;
* характеристики представителей;
* копии паспортов представителей.
3.4. Молодежный парламент создается на срок полномочий Собрания депутатов муниципального района «Карабудахкент-

ский район».
3.5.Молодежный парламент формируется не позднее двух месяцев с момента окончания срока полномочий Молодежного 

парламента предыдущего созыва.
3.6.Полномочия депутатов Молодежного парламента предыдущего созыва прекращаются с момента открытия первого за-

седания Молодежного парламента нового созыва.
4. Организация работы Молодежного парламента
4.1.Структуру органов Молодежного парламента составляют Президиум Молодежного парламента, председатель, замести-

тель председателя и комиссии Молодежного парламента.
4.2.Президиум Молодежного парламента:
4.2.1.Президиум Молодежного парламента организует деятельность Молодежного парламента в промежутке между засе-

даниями.
4.2.2.Президиум Молодежного парламента формируется из председателя Молодежного парламента, его заместителя и 

председателей комиссий Молодежного парламента.
4.2.3.Президиум Молодежного парламента возглавляет председатель Молодежного парламента.
4.2.4.Полномочия и обязанности президиума Молодежного парламента определяются Регламентом Молодежного парла-

мента.
4.2.5.Заседания президиума Молодежного парламента проводятся не реже одного раза в месяц.
4.3.Председатель Молодежного парламента:
4.3.1.Председатель Молодежного парламента избирается путем открытого или тайного - голосования на заседании Мо-

лодежного парламента. Избранным считается депутат Молодежного парламента, получивший более 213 голосов депутатов 
Молодежного парламента, присутствующих на общем собрании. В случае наличия двух и более кандидатов на должность 
председателя Молодежного парламента каждый депутат Молодежного парламента вправе голосовать за одного кандидата на 
должность председателя Молодежного парламента.

4.3.2.Полномочия председателя Молодежного парламента:
* председательствует на заседаниях Молодежного парламента и её президиума;
* утверждает повестки предстоящего заседания Молодежного парламента на основании поступивших предложений;
* информирует главу муниципального района, Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» о 

рассмотренных на заседании Молодежного парламента вопросах и принятых решениях;
* организует подготовку материалов и проектов документов к заседанию Молодежного парламента и к заседанию президи-

ума Молодежного парламента;
* принимает решения о направлении на рассмотрение в соответствующие комиссии Молодежного парламента материалов, 

поступивших в Молодежный парламент;
* информирует депутатов Молодежного парламента о решениях органов местного самоуправления муниципального райо-

на, касающихся деятельности Молодежного парламента, а также о работе президиума Молодежного парламента и комиссий 
Молодежного парламента;

* представляет Молодежный парламент во взаимоотношениях с органами местного самоуправления муниципального райо-
на, организациями и общественными объединениями;

* ежегодно представляет информацию о положении молодежи в муниципальном районе;
* представляет отчет депутатам Молодежного парламента и Собрании депутатов муниципального района «Карабудахкент-

ский район»об итогах своей деятельности и деятельности Молодежного парламента за год;
* осуществляет иные полномочия в пределах предоставленной компетенции.
4.3.3.К компетенции Председателя Молодежного парламента относится:
* созыв очередных и внеочередных заседаний Молодежного парламента;
* организация и координация работы Молодежного парламента, президиума Молодежного парламента, комиссий, эксперт-

ных и рабочих групп Молодежного парламента;
* разработка и утверждение планов работы Молодежного парламента, согласование их с планами работы Собрания депу-

татов муниципального района «Карабудахкентский район»;
* иные вопросы, связанные с организацией деятельности Молодежного парламента.
4.4.Заместители председателя Молодежного парламента:
4.4.1.Заместители председателя Молодежного парламента избираются путем открытого или тайного голосования на пер-

вом заседании Молодежного парламента нового созыва. Избранным заместителем председателя Молодежного парламента 
считается депутат Молодежного парламента, получивший наибольшее число голосов депутатов Молодежного парламента, 
присутствующих на заседании.

4.4.2. Полномочия заместителей председателя Молодежного парламента:
* организуют и проводят по поручению председателя Молодежного парламента заседания Молодежного парламента;
* замещают председателя Молодежного парламента в его отсутствие;
* координируют в пределах своих полномочий деятельность комиссий, экспертных и рабочих групп Молодежного парламента;
* организуют и контролируют выполнение решений Молодежного парламента, президиума Молодежного парламента, пору-

чений председателя Молодежного парламента;
* организуют работу комиссий Молодежного парламента;
* решают иные вопросы, связанные с деятельностью Молодежного парламента в соответствии с Регламентом Молодеж-

ного парламента.
4.5.Срок полномочий председателя Молодежного парламента, его заместителей определяется Регламентом Молодежного 

парламента и не может превышать срока полномочий Молодежного парламента.
4.6.Комиссии Молодежного парламента:
4.6.1.Молодежный парламент вправе создавать комиссии. Количество членов комиссии, направления работы, порядок 

формирования и деятельности комиссий устанавливаются Регламентом Молодежного парламента.
4.6.2.Все депутаты Молодежного парламента, за исключением председателя и заместителей Молодежного парламента, 

входят в состав комиссий Молодежного парламента. При этом они могут принимать участие в работе комиссий с правом 
совещательного голоса. Депутаты Молодежного парламента не вправе входить в состав нескольких комиссий Молодежного 
парламента.

4.6.3.Депутаты комиссии из своего состава избирают председателя комиссии, который ведет заседания комиссии и пред-
ставляет комиссию в отношениях с председателем Молодежного парламента, заместителем председателя Молодежного пар-
ламента и другими комиссиями Молодежного парламента.

4.6.4.Функции комиссий Молодежного парламента:
* организуют работу по направлениям своей деятельности;
* взаимодействуют с соответствующими комитетами и комиссиями Собрания депутатов муниципального района «Карабу-

дахкентский район»;
* осуществляют совместно с экспертными и рабочими группами Молодежного парламента подготовку проектов рекоменда-

ций для рассмотрения их на заседаниях Молодежного парламента.
4.8.Экспертные и рабочие группы Молодежного парламента:
4.8.1.Председатель Молодежного парламента по предложению президиума или комиссий Молодежного парламента для 

осуществления отдельных направлений деятельности Молодежного парламента в соответствии с ее целями и задачами может 
образовывать экспертные и рабочие группы Молодежного парламента. В работе экспертных и рабочих групп Молодежного 
парламента могут участвовать представители органов местного самоуправления муниципального района, представители мо-
лодежных общественных объединений, ученые и специалисты.

4.9.Основные права и обязанности депутата Молодежного парламента:
4.9.1.Депутат Молодежного парламента имеет право:
* вносить предложения в проект повестки дня заседания Молодежного парламента;
* участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся деятельности Молодежного парламента;
* выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на руководящие должности Молодежного парламента;
* получать информацию по различным аспектам деятельности Молодежного парламента;
* участвовать в мероприятиях и программах, проводимых Молодежным парламентом;
* осуществлять иные права, предусмотренные Регламентом Молодёжного парламента.
4.9.2.Депутат Молодежного парламента обязан:
* выполнять требования настоящего Положения;
* исполнять решения Молодежного парламента и комиссий Молодежного парламента, принятые в соответствии с поряд-

ком, установленным настоящим Положением;
* выполнять поручения председателя Молодежного парламента и председателя комиссии, депутатом которой он является;
* участвовать в заседаниях Молодежного парламента;
* активно содействовать решению стоящих перед Молодежным парламентом задач;
* информировать председателя Молодежного парламента о своей деятельности;
* исполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом Молодёжного парламента.
4.10.Прекращение полномочий депутата Молодежного парламента.
4.10.1. Полномочия депутатов Молодежного парламента могут быть прекращены досрочно субъектами, обладающими пра-

вом делегировать представителей в Молодежный парламент, с одновременной заменой его другим представителем в случаях:
* утраты им гражданства Российской Федерации;
* его выезда на постоянное место жительства за пределы района;
* вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
* объявления его умершим по решению суда, вступившему в законную силу;
* его смерти;
* подачи им личного заявления о сложении полномочий;
* признания его недееспособным в установленном порядке;
* в других случаях, предусмотренных регламентом Молодежного совета.
4.10.2.Депутат Молодежного парламента, достигший 35 лет, выбывает из состава Молодежного парламента, и на его место 

избирается новый представитель.
4.11.Порядок проведения заседаний Молодежного парламента.
4.11.1.Первое заседание Молодежного парламента назначает, открывает и ведет до избрания председателя Молодежного 

парламента глава муниципального района.
4.11.2. Заседания Молодежного парламента проводятся не реже четырех раз в год. В случае необходимости могут прово-

диться внеочередные заседания Молодежного парламента.
На заседания Молодежного парламента приглашаются глава муниципального района, его заместители, глава администрации 

муниципального района, председатель и депутаты Собрания депутатов муниципального района «Карабудахкентский район».
4.11.3.К компетенции заседания Молодежного парламента относятся:
* избрание председателя Молодежного парламента, его заместителя, секретаря;
* создание комиссий Молодежного парламента и формирование их состава;
* утверждение отчета об итогах деятельности председателя Молодежного парламента и деятельности Молодежного пар-

ламента за год и другие периоды, установленные Регламентом Молодежного парламента;
* решение вопроса о доверии или недоверии председателю Молодежного парламента на основании представленного отчета;
* переизбрание председателя Молодежного парламента в случае выражения ему недоверия;
* утверждение Регламента и планов работы Молодежного парламента;
* рассмотрение проектов рекомендаций, подготовленных комиссиями, экспертными и рабочими группами Молодежного 

парламента и принятие решения о направлении их в Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 
для рассмотрения;

* иные вопросы, предусмотренные Регламентом Молодёжного парламента.
На заседании Молодежного парламента могут быть рассмотрены любые вопросы, находящиеся в компетенции Молодеж-

ного парламента, в том числе отнесенные настоящим Положением к иным органам Молодежного парламента.
4.11.4.Заседание Молодежного парламента правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа депу-

татов сформированной Молодежного парламента.
4.12.Молодежный парламент по направлениям своей деятельности разрабатывает и принимает рекомендации и направля-

ет их на рассмотрение в Собрании депутатов муниципального района «Карабудахкентский район».
4.13.Деятельность Молодежного парламента курирует глава муниципального района.
Информационное, организационное и техническое обеспечение работы Молодежного парламента, проведения заседаний 

Молодежного парламента осуществляется соответствующей комиссией Молодежного парламента совместно с аппаратом Соб-
рания депутатов муниципального района «Карабудахкентский район».

5. Символика и знаки отличия
5.1.Молодежный парламент имеет собственную символику, утверждаемую Собранием депутатов муниципального района 

«Карабудахкентский район».
5.2.Депутаты Молодежного парламента имеют удостоверения и нагрудные знаки отличия установленного образца, утверж-

денные Собранием депутатов муниципального района «Карабудахкентский район».
6. Порядок внесения изменений в настоящее Положение
6.1.Депутаты Молодёжного парламента имеют право вносить предложения в Собрание депутатов муниципального района 

«Карабудахкентский район» о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение.
6.2.Изменения, вносимые в настоящее Положение утверждаются Собранием депутатов муниципального района «Карабу-

дахкентский район».
7. Порядок прекращения деятельности Молодежного парламента
7.1. Молодежный парламент прекращает свою деятельность:
7.1.1. По истечении срока полномочий районного Собрания депутатов.
7.1.2. По решению районного Собрания депутатов.
7.1.3. По решению Молодежного парламента.
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1 .Организатор аукциона - администрация МО «село Доргели».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона - Единая комиссия администрации МО «село Доргели» 

по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездно-
го 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-
ния главы МО поселения «село Доргели» № 33 от 03.04.2017г.

 4.Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности МО «село Доргели», площадью 2500кв.м. из земель сельскохозяйственного 
назначения МО «село Доргели», с кадастровым номером № 05:09:000057:10, под сельскохозяйственное ис-
пользование, сроком на 49 лет. 

5. Начальный размер арендной платы участка - 500 рублей в год, размер задатка - 100 рублей (20% от 
начальной цены).

6.Задаток оплачивается в кассу администрации МО «село Доргели» или перечислением на р/
сч.40204810600000000323 администрации МО «село Доргели» ИНН/КПП продавца 0522009037/052201001 
БИК-048209001 ГРКЦ НБ Респ.Дагестан Банка России г. Махачкала л/счет 03033922830 Отдел № 25 УФК по 
РД ОКТМО - 82635425 КБК -18210606043101000110

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившем 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 лицам, 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 05 Мая 2017г.
При подаче заявки физическое лицо представляет копию документа, удостоверяющего личность, и пла-

тежный документ об оплате задатка. Представления 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. 10 Мая 2017г.  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 10:00ч. 12 Мая 2017г. по адресу организаторов торгов. Аукцион проводится 
организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их предста-
вителей) путем повышения начального размера арендной платы на «шаг аукциона». Аукцион проводится в 
следующем порядке:

1) аукционная комиссия перед началом перед началом каждого лота регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей) При регистра-
ции участникам аукциона (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 оговора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по объяв-
ленной 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-
ную 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 аукционистобъявляет 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 в сети Интернет. Проект договора 
аренды прилагается. Три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка направля-
ются победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику в десятиднев-
ный 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 участка на местности: в любой рабочий день с 08.00 до 17.00 часов 
по московскому времени до даты окончания подачи заявок.

Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересованным лицам необходимо 
явиться по адресу организатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания 
платы. Доставка претендента к месту расположения земельного участка осуществляется за счет пре-
тендента.

14. Адрес организатора торгов: Карабудахкентский район, село Доргели, Администрация МО «село Дор-
гели», тел. 8 (928) 564-77-03.

Г. О. Мурзаев, глава администрации МО «село Доргели»

Извещение о проведении открытого аукциона

В администрацию 
МО «село Доргели»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в аукционе

« _____ » ________________20____ г.

________________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права аренды земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село Доргели»:

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

опубликованном в газете «Будни района» от 07 апреля 2017г.
2. в случае признания победителем конкурса заключить с администрацией МО «село Доргели» договор 

аренды земельного участка в десятидневный срок со дня подписания протокола о результатах аукциона, но 
не позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта договора аренды земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес: __________________________________________________________________________________
Паспорт серия_____________№_________выдан «____________ »______________________________г.
Кем выдан:_____________________________________________________________________________ 

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

ние Претендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента ____________   «_____» ________________________20______________г.

Заявка принята организатором торгов:
«______» _________________20_____ г.______ час._______мин. за  №_______________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

«______ »__________20________ г.                                     с. Доргели

Администрация МО «село Доргели», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в. лице главы админис-
трации, действующего в соответствии с Уставом района, с одной стороны, и гражданин (юридическое лицо)  
проживающий в именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой  стороны, на основании постановления 
главы администрации МО «село  Доргели»  от ___________201____г. №_____    заключили настоящий дого-
вор 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 Доргели», с кадастровым номером_______  (далее - Участок), для целей______, в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъем-
лемой частью (Приложение № 1), площадью га.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «_____»___________201____года  по «___»20___ 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 добавленную стоимость исчисляется и оплачивается Арендатором самостоятельно.

Сумма задатка в размере______ (прописью) рублей, внесенная Арендатором  для участия аукци-
оне ______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  Карабу-
дахкентского района, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законодатель-
ством 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 не подписания 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 за-
конодательством.

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).
Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арен-

датора 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 пе-

речисления 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.У плачивать 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 прилега-

ющих 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 законо-

дательством .
5. Ответственность Сторон
5.1.3а 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.Договора.
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 над-
лежащем состоянии по акту приема- передачи в десятидневный срок с момента прекращения действия до-
говора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательс-

твом .
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. До говор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государствен-
ную  регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9.Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Арендатор:

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

10. Подписи Сторон
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Гаджимурад Рашидов – чемпион  
Европы: «Победу посвящаю отцу»

Спорт

31 марта вернулся домой с пер-
венства Европы (до 23 лет) Гад-
жимурад Рашидов. В венгерском 
городе Сомбатхее 21-летний дагес-
танский борец завоевал золотую 

медаль, повторив своё прошлогод-
нее достижение на чемпионате кон-
тинента. Родом спортсмен из селе-
ния Шамшагар Карабудахкентского 
района. С ним побеседовал коррес-
пондент wrestdag.ru.

– Показалось, что тебе без про-
блем далась победа.

– Можно сказать, что так и было. 
Я в хорошей форме подошел к пер-
венству. В Венгрию мы приехали из 
Адлера, где тренировались с главной 
сборной. Подготовились нормально, 
и я был уверен, что с задачей побе-
дить справлюсь.

– Был уверен и в поединке с 
азербайджанцем Али Рагимзаде 
– единственным соперником из 
четырех, которого не смог выиг-
рать досрочно?

– Я думал, что в полуфинале 
встречусь не с ним, а земляком из 
сборной Беларуси Гусейном Шахба-
новым, но он после первой схватки 
снялся с соревнований из-за травмы. 
А азербайджанец был хороший, но 
я не сомневался, что выиграю. При 
счете 4:0  я уже не стал атаковать, 
решил спокойно довести схватку до 
победы. Так и получилось, хотя в 
конце соперник заработал два балла 
за вынесенное мне предупреждение. 
Он стал жестко бороться, я ответил, 
за это меня и наказали.

– Ваша команда, хоть и заняла 
первое место в общем зачете, но 
всё же её выступление в Венгрии 
нельзя назвать удачным из-за 
всего лишь одной завоеванной 
золотой медали. По ходу сорев-
нований тренеры не были встре-
вожены этим обстоятельством, не 
проводили беседы с вами?

– После первого дня нас собрали 
всех вместе и поговорили с нами. Во 
второй день нацеливались на три зо-
лота, но не получилось.

– Кроме тебя, пятеро россиян 
были фаворитами в своих весах. 
Что им помешало выиграть пер-
венство?

– Азамат Тускаев, Заурбек Сидаков 
и Георгий Гогаев проиграли в финалах. 
Первые двое могли бы выиграть, до 
этого они боролись уверенно, но чего-
то им не хватило. А Георгий подустал 
в финале, он долго из-за травмы не 
тренировался, и, видимо, это сказа-
лось.  Имам Аджиев уступил в первом 
круге азербайджанцу. Он должен был 
побеждать в этой схватке, но ведя со 
счетом 2:0, в концовке пропустил атаку 
соперника. В итоге Имам занял третье 
место, хотя заслуживал первого. Тре-
тьим стал и Арсенали Мусалалиев. В 
первом круг он провел тяжелую схват-
ку с сильным грузином, после неё ему 

стало плохо, он, кажется, вырывал. 
Времени, чтобы прийти в себя у него 
не было, так как его сразу же вызвали 
на второй поединок. Его соперником 
был турок. Не сомневаюсь, что Арсе-

нали сильнее него, но в том 
состоянии, в котором он был, 
ему трудно было бороться на 
своём уровне.

– В Венгрии соревнова-
ния проходили по новым 
правилам? До вас довели 
произошедшие в них изме-
нения?

– На взвешивании к нам 
подошли российские судьи 
и провели с нами разъясни-
тельную работу. Не сказал 
бы, что правила сильно из-
менились, и думаю, что если 

бы, например, я не знал обо всех 
новшествах, это бы не помешало 
моему выступлению.

– Тебя на всех соревнованиях 
сопровождает отец, который так-
же является твоим тренером. Он 
был с тобой в Венгрии?

– На этот раз его не было. Эта 
целая история, как нам удалось 
убедить его не ехать на первенс-
тво. Присутствие отца рядом всегда 
помогает мне, но дело в том, что он 
очень переживает за меня, нервни-
чает, а ему с его здоровьем нельзя 
сильно волноваться.  Нам стоило 
немало усилий, чтобы уговорить его 
остаться дома.

– А по телефону он связывался 
с тобой?

– Нет, он звонил нашим одно-
сельчанам, которые приехали по-
болеть за меня из соседней Че-
хии, где они работают. Рад, что 
доставил приятных эмоций отцу, 
можете написать, что эту победу я 
посвящаю ему.

– На тебе постоянно бывает 
футболка с надписью VNK. Надо 
полагать, это какая-то фирма, что 
тебя с ней связывает?

– Так называется сеть автозапра-
вочных станций, владельцем кото-
рой является мой родственник Мурад 
Алибеков. Он сильно мне помогает, и 
не только мне, но и многим другим 
спортсменам. В знак благодарности 
все мы и носим футболки с названи-
ем его компании.

– Ты живешь в селении Шамша-
гар Карабудахкентского района, а 
где тренируешься?

– В каспийской спортшколе им. 
Курамагомеда Курамагомедова, ко-
торую представляю. Езжу на тре-
нировки с отцом и старшим братом 
Шамилем, который является моим 
главным спарринг-партнером.

– Но брат не будет полностью 
выкладываться в поединках с то-
бой…

– Как раз-таки он старается так, 
что мне с ним приходится тяжелее, 
чем с кем-либо еще. Есть и другие 
ребята, с кем провожу спарринги. 
Иногда езжу на схватки в гамидовс-
кую школу.

– В прошлом году ты выиграл 
чемпионат Европы в весе до 57 кг, 
с этого сезона борешься в катего-
рии до 61 кг. А как в дальнейшем?

– Не исключено, что на чемпиона-
те России вернусь в наилегчайшую 
категорию. Но ничего пока не реше-
но – определюсь ближе к этим со-
ревнованиям. А до этого мне нужен 
один старт, на котором поборюсь в 
весе до 61 кг. 

Из СМИ

Вчера на стадионе «Бекенез» в 
Карабудахкенте прошла подготовка 
выпускников образовательных уч-
реждений к сдаче 
ГТО. В подготовке 
приняли участие 
выпускники из по-
селений Ачи-Су, 
Доргели, Кара-
будахкент, Кака-
Шура.

Свою ловкость, 
силу и меткость 
проверяли юноши 
и девушки в беге на 
100 м, прыжках в 
длину с места, под-
тягивании, метании 
гранаты и кроссе на 
2 километра.

По словам руководителя ГТО 
Карабудахкентского района Сира-
житдина Чамсаева, участие в ком-

Четверо дагестанских боксеров 
стали победителями первенства Се-
веро-Кавказского федерального ок-

руга по боксу среди юниоров 17-18 
лет, которое проходило с 28 марта 
по 2 апреля в Тырнаузе, сообщил 
РИА «Дагестан» один из тренеров 
республиканской сборной Нурула 
Дадаев.

В течение недели лучшие боксе-

Победитель первенства СКФО
ры Северного Кавказа разыгрывали 
медали первенства округа и путевку 
на юниорской чемпионат России в 
десяти весовых категориях.

По итогам предварительных боев 
место в финале себе обеспечили 
шесть спортсменов из Дагестана, 
четверо из которых стали победите-
лями соревнований. 

Первое золото в копилку дагес-
танской сборной принес боксер на-
илегчайшего веса 49 кг Зайнутдин 
Хидриев из села Доргели Карабу-
дахкентского района, а следом по-
бедили Рамазан Дадачев (69 кг) из 
селения Гельбах Кизилюртовского 
района, Магомедсултан Мусаев (81 
кг) из Избербаша и хасавюртовец 
Марат Даудов (+91 кг).

Вторые места в своих весовых ка-
тегориях заняли Абдул Нажмудинов 
и Магомедхан Абакаров.

Победители соревнований полу-
чили право выступить на первенстве 
России, которое пройдет 2-9 мая в 
Оренбурге.

1 апреля в городе Кизляр состоял-
ся открытый турнир среди юношей по 
боевому самбо приуроченного Все-
мирному дню здоровья. В турнире 

приняли участие спортсмены из селе-
ний Карабудахкент и Кака-Шура Ка-
рабудахкентского района. Самбисты 
тренируются под руководством Нари-
мана Гамидова и Шамиля Хиясова.

По итогам турнира победители и 
призеры были награждены медаля-
ми и почетными грамотами. 

Итоги турнира:

Стали победителями и призера-
ми по боевому самбо

1 место – занял Джабраил Гаджи-
ев в весовой категории до 30 кг 

1 место – занял Аманат Османов 
в весовой категории до 35 кг 

1 место – занял 
Руслан Абдураши-
дов в весовой кате-
гории до 42 кг 

1 место – занял 
Загир Ахмедов в 
весовой категории 
до 45 кг 

1 место – занял 
Камиль Исрапилов 
в весовой катего-
рии до 48 кг 

1 место – занял 
Карим Яхьяев в ве-
совой категории до 
74 кг 

2 место – занял 
Алибек Кахрума-
нов в весовой кате-

гории до 30 кг
2 место – занял Саид Раджабов в 

весовой категории до 38 кг 
2 место – занял Даниял Далгатов 

в весовой категории до 48 кг 
2 место – занял Дада Казакмурза-

ев в весовой категории до 62 кг 
3 место – занял Амирхан Амирха-

нов в весовой категории до 42 кг. 

Подготовка выпускников образова-
тельных учреждений к сдаче ГТО

плексе ГТО – это не только плюс к 
физическому развитию школьни-
ков, но и дополнительные баллы на 

ЕГЭ для выпускников. Такой факт 
еще больше стимулирует ребят 
сдавать нормативы.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
   

К вниманию родителей
Управление образования администрации МР «Карабудахкентский район» 

доводит до сведения граждан, что в соответствии с постановлением Пра-
вительства РД от 24 марта 2017 г. № 64 «О внесении изменений в Порядок 
обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных образова-
тельных организаций в Республике Дагестан, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, и осуществления ее 
выплаты»  были внесены изменения в Порядке обращения за компенсацией 
части родительской платы в части изменения периодичности изменения в  
ДОУ справки, выдаваемой государственными органами социальной защи-
ты населения по месту жительства семьи о том, что  среднедушевой доход 
семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения 
(далее справка), установленного в РД.

В связи с внесёнными изменениями справка выдается на год, и для даль-
нейшего подтверждения права на компенсацию обновить ее необходимо 
будет ежегодно. 

А.Гаджиев, начальник управления образования 
Карабудахкентского района

В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по гриппу птиц на терри-
тории Московской области и субъектах Северо-Кавказского и Южного

Федерального округов, будут проводиться контрольные мероприятия пти-
цеводческих    хозяйствах    на соответствии требованиям приказам

Минсельхоза России от 27.03.2006 г. № 90 «Об утверждении правил по 
борьбе с гриппом птиц», от 03.04.2006 г. № 03.04.2006 г. №90 «Об утвержде-
нии ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан 
и птицеводческих хозяйствах открытого типа» и от 03.04.2006 г. № 104 «Об 
утверждении ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих 
предприятиях закрытого типа (птицефабриках)».

А также во исполнении решения протокола совместного выездного со-
вещания МСХ РФ и ФСВФН по вопросу об эпизоотической ситуации по 
африканской чуме свиней, гриппу птиц и заразному узелковому дерматиту 
крупного рогатого скота на территории Южного и Север- Кавказского феде-
ральных округов от 26.12.2016 год № 12-1 необходимо принять меры по пре-
дотвращению заноса и распространения возбудителей высокопатогенного 
вируса Гриппа Н птиц на имеющиеся в районе птицеводческие, личные и 
фермерские хозяйства.

В связи с чем необходимо прекратить все хозяйственные и торговые свя-
зи с неблагополучными территориями.

При возникновении падежа птиц срочно информировать ветеринарных 
специалистов.

 
Начальник  ГБУ РД “Карабудахкентское РВУ”          И.Г.Гаджиев

Главный специалист отдела М.Э.С.Т. и 
Госветнадзора ГБУ РД «Республиканское 
ветеринарное управление»     М.А.Темирбеков

Правила по борьбе с гриппом  птиц

2 апреля в популярном шоу «Луч-
ше всех» на первом канале телеви-
дения Дагестан представил детский 
танцевальный ансамбль «Молодость 

Даудова Загидат Дазиевна роди-
лась в селение Губден Карабудах-
кентского района в 20 апреля 1960 
года. С детства была очень целеус-

тремленной и любознательной де-
вочкой. В 1966 году пошла в первый 
класс в Губденской средней школы 
и с первого класса начала учится на 
отлично. Особенно ей нравились точ-
ные науки. Отец Дази Ибрагимович 
много лет проработал в Губденском 
колхозе бухгалтером, видимо отцов-
ские гены  передались и к дочери. 
Начиная с пятого по одиннадцатый 
классы, ежегодно принимала участие 
во всех районных и республиканских 
олимпиадах по математике и физике 
и всегда занимала призовые места. 
В 1977 году Загидат после окончания 
школы с золотой медалью  поступи-
ла физический факультет Дагестанс-
кого государственного университета. 
С первых дней молодая студентка 
в серьез занялась физикой, ходила 
на все возможные кружки по физике, 
хотела посвятить себя  науке. В 1982 
году  окончив университет с красным 
дипломом, по семейным обстоятель-

Новости из Губдена

Сапиюлла ИСМАИЛОВ 

Жизнь отданная  детям
ствам ей  пришлось переехать где 
она в Кировоградскую область Ук-
раины, три года проработала заве-
дующей пришкольным интернатом. 
И все же научная работа не дава-

ла покоя, вернувшись в Дагестан, 
она поступает в аспирантуру ВНИИ 
геотермии «Союзбургеотермия» и 
одновременно работает младшим 
научным сотрудником. Не зря го-
ворят, человек предполагает, а бог 
располагает. «Увы,- говорит Заги-
дат: Я подневольная, куда иголка, 
туда и нитка, пришлось оставить 
аспирантуру».

Более тридцать лет Загидат Да-
зиевна работает учительницей в 
родной школе. В 2009 году стала 
заслуженной учительницей Респуб-
лики Дагестан. Она завуч начальных 
классов МБОУ Губденской СОШ.

У Загидат  двое прекрасных де-
тей. Сын Магомедрустам , по обра-
зовании юрист, аспирант ДГУ заоч-
ного отделения, работает в городе 
Кизляр,  чемпион мира по ушу-са-
ньда. Дочь Гульбарият студентка 
ДМА четвертого курса лечебного 
факультета.

Кавказа» школы искусств № 8 города  
Махачкалы. 

В программе приняли участие 
11 мальчиков, которые исполнили 

«Горский перепляс», поразив 
и восхитив зрителей. Среди 
участников ансамбля «Мо-
лодость Кавказа» находится 
уроженец из селения  Кака-
Шура Карабудахкентского 
района Вагабов Алим Бийбо-
латович.

Ведущий шоу Максим Галкин 
очень удивился, когда узнал, 
что солисту «Молодости Кав-
каза» всего семь лет и  многие 
танцуют с пяти лет.

Мальчики рассказали, что 
на Родине, если в любом мес-
те начать танцевать, то многие 
обязательно поддержат. А так-
же объяснили ведущему, как 
правильно называются элемен-
ты национального костюма.

Принял участие в шоу 

23 мая 2012 года, Салаватова 
Гульнара проживающая в городе 
Махачкала по адресу Гагарина 84, 
переходила дорогу на пешеходном 
переходе, на руках у нее 
был месячный ребенок, их 
сбила машина, которая мча-
лась на высокой скорости! 
Малютка Аминка вылетела 
из рук своей мамы и отле-
тела на 2 метра, после чего 
ребенка отвезли в детскую 
Многопрофильную больни-
цу в городе Махачкала. Там 
ребенок пролежал 30 дней в 
коме. Врачи поставили диа-
гноз:Закрытая  черепно-моз-
говая травма зияющий пере-
лом левой телесной кости с 
переходом на правую,ушибом мозга 
первой степени. Постгеморрагичес-
кая гидроцифалия. Сейчас  ребенку  
уже 5 лет родители лечили ребенка в 
Москве, но улучшений нет, на сегод-
няшний день ребенок очень медлен-

Помогите  спасти  ребёнка
но развивается и физически и умс-
твенно! Аминка не сидит и не ходит, 
и не разговаривает, а ведь родилась 
она абсолютно здоровой ! Родители 

обратились в Германию 
и врачи посмотрев все 
результаты обследова-
ний, сказали, что у ма-
лышки есть шанс, что 
они могут поставить ее 
на ноги. Но у родителей 
нет таких денег на ле-
чение! ОЧЕНЬ больно 
родительскому сердцу 
знать, что есть шансы, 
а ты не можешь помочь! 
Большая просьба ко 
всем, помочь малышке, 
кто чем  может!

Реквизиты карты сбербанка 
63900260 9020315025 GULNARA  
SALAVATOVA

Помогите пожалуйста малыш-
ке!


