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РАЗИ ЯЗ АМУКЬНА
ДАГЪУСТАН Республикадин кьилин везифаяр вахтуналди
тамамарзавай Владимир Васильеван теклифдалди, чи республикадиз кьиле Россиядин здравоохранениедин министр Вероника Скворцова аваз, 36 пешекардикай ибарат тир десте
атанвай.
Суварин вилик атанвай мугьманар республикадин руководстводихъ галаз медицинадин са жерге идарайриз фена.

- Къенин чи югъ, 20I7- йисуз ачухнавай Перинатальный центрдиз финилай башламиш хьана. Ам ачухайдалай инихъ и центрда 2 агъзур аял хьанва. Хъсан ери
авай технологийралди, аялар
хазвай дишегьлийриз куьмек
гун патал вири тадаракралди
таъминарнавай центрда, хаталувилин дестедик квайбуруз, залан патологияр авайбуруз куьмек гудай ва вичин

заланвал кьадардилай агъуз
тир зайиф аялрихъ гелкъведай
шартIарни тешкилнава- лагьана Скворцовади ва давамарна,
-Аялар ва дидеяр патал кардик
квай реанимациядин отделение Россиядин са жерге регионра тек-бир жегъидай технологийралди таъмин я.
Перинатальный центрдин
кIвалахди хъсан нетижайрихъни гъанва. ИкI алатай йисуз и
регионда аялрин кьиникьрин

кьадар I4 процентдин агъуз
хьанва. Им разивал ийиз жедай кар я.
Республикадин руководстводи центрдин кIвалахдин
гьакъиндай ихьтин мисал
гъана, алатай йисуз 450
грамм заланвал аваз хьанвай
аялдин заланвал 2 килограммдив кьван хкажиз
алакьна.
-Чна умудзава, мукьвал
вахтара информационный
технологияр кардик акатуни, цифровой медицинадин
сад тир система тешкилуни
и центрдиз регионда авай 5I
родильный отделенийриз
сад садахъ галаз кьадай
кIвалах тухудай мумкинвал
гуда?- къейдна министрди.
ГьакIни атанвай комиссия фейи аялрин ва
чIехибурун республикадин
клинический больницайра
кьилин технологийрин диагностикадилай ва сагъарунин къайдайрилай рази яз
амукьна.
Аялар ва чIехибур патал
кардик квай ожоговый
центр, Россиядин са бязи
ожоговый центрайрихъ галаз кIвенкIвечи чкайрал ала.
Гуьгъуьнлай
министр
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региондин сосудистый
центрдиз, травматологиядин, ортопедиядин подразделенийризни фена.
Дявейрин ветеранрин госпиталда авай гьалар, ана
кIвалахзавай жегьил пешекар духтурар, илимрин духтурар, абуру азарлурихъ галаз хуьзвай алакъаяр акур
министр рази яз амукьна.
Вероника Скворцовади
къейд авурвал, регионда здравоохранение вилик тухун патал кьетIен кIвалах тухванва,
амма ери генани хъсанарун
патал са жерге мярекатар тухун хъувунин чарасузвал ава.
ИкI регионда 49 ФАП
чкIидай гьалда авайди, лицензийрин истемишунрал амал
ийиз тежезвайди ва абур зеленкаяр туькIуьр тежезвай
кьилди дараматра авайди
къейдна. Оптимизация тухудайла чун агъзурдилай виниз
агьалияр авай чкайра ФАП-ар
агал тийиз алахъна. Региондиз
флюрография ийидай 70- дав
агакьна аппаратар хкун гуьзетзава. 2006 – йисалай республикади оборудование къачунвач, авай куьгьнебур хуьз
алахънава.
Министр атай юкъуз аялрин поликлиникайриз ва поликлинический отделенийриз
оборудование къачун патал
300 млн.манат пул чара авунин
гьакъиндай документдал къулар чIугуна.
Соцсетра медучережденийрин кIвалахдин гьакъиндай авай критикадал министр
кьетIендаказ акъвазна.
- Гьелбетда соцсетра гзаф
дуьзгуьн ва хийирлу информа2
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ция аватIани, са бязи месэлаяр
гьялун ва таъсир авун патал республикадин Минздравдин горячий линиядиз зенг авунин чарасузвал ава. ГьакIни соцсетра
медучрежденийрин куьгьне
шикилар эцигзава яни абур алай
вахтунда гьа гьалда ава лугьуз.
Гьелбетда ремонтар авуна
кIанзавай чкаярни ава, амма
авунвай кIвалахдиз къимет тагун дуьз туш. – лагьана министрди.
Дагъустандин Минздравдин
министрдин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Танка Ибрагьимова хабар гайивал, республикадин руководстводи къарардин
бинедаллаз 20I8- йисуз льготникар лазим дарманралди таъминарун 3,8 процентдин хкажнава. Программадин яргъал
муьгьлетда эцигдай дараматрик
республикадин туберкулездин
поликлиника, Каспийскда поликлиника, Кизилюртда покликлиникадин канвай пай эхцигун
ва онкологиядин корпус эцигун
ква. Республикадин инфекционный больницада ремонт авуниз
РФ-дин Президентдин резервдай 60 млн. манат чара авунва.
Гьелбетда, Дагъустандин
здравоохранениедин хиле са
кьадар гьял тавунвай месэлаярни ама. Сифте нубатда агьалийриз килигайла бес кьадар медработникар ва медицинадин дараматар авач. Са бязи районрин
больницаяр ремонт авунин чарасузвал ава. Тежрибалу пешекарин кьитвални ава. И жигьетдай атанвай векилар гьар са месэладив кьетIендиз эгечIна.
Чпин кIвалахдин везифаяр тамамар тежезвай сотрудникрин
барадай махсус къарар кьабулун
къарардиз къачунва.

Амма республикадин
здравоохранениедин хиле
хъсан патахъ хьанвай дегишвилер къейд тавуна жедач.
Эхиримжи йисара ишлемишзавай сагъарунин цIийи къайдайри, травматологиядин,
кардиологиядин, нейрохирургиядин ва ортопедиядин хилера еке дережадин технологийрал чи хирургри ийизвай
операцияр агалкьунралди
акьалтIарзава.
Яваш-яваш районра пешекар духтурар бес тахьунин месэлаярни гьялзава. Мукьвал
вахтара «Земский доктор» федеральный программадик
кваз 245 тежирибалу пешекарар духтурар хуьрериз
кIвалахиз рекье твада.
ГьакIни и мукьвара Махачкъалада «Гамма нож» тIвар
алай лучевой терапиядин
Центр ачухда. Ихьтин установкаяр Россияда ругуд регионда ава, ирид лагьайди чи
республикада жеда. Им онкологиядин азарлуяр ва республикадин здравоохранение патал еке вакъиа я. Центрдихъ
республикадин агьалийрилай
къерехдай къунши регионризни куьмек гудай мумкинвал
жеда.
Атанвай Минздравдин комиссияди республикадин
здравоохранениедиз хъсан
къимет гана, дегишвилер,
цIийивилер хьанвайди къейдна ва сифте нубатда гьялна
кIанзавай месэлаяр веревирдна.
Гьар жуьре сайтрай
гьазурайди
А. АЙДЕМИРОВА я.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 142- VIсд
«16» март 2018г.

с.Магарамкент.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» от 21.02.2017г. №95-VIсд
В соответствии со статьями
23, 24 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», статьями 23 и 24
Закона Республики Дагестан от
11.03.2008 №9 «О муниципальной службе в Республике Дагестан», Законом Республики Дагестан от 8 ноября 2017 года №
85 «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Республики Дагестан», руководствуясь Уставом МР «Магарамкентский район», Собрание депутатов МР "Магарамкентский район" решает:
• Внести в Положение о порядке установления, выплаты и
перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в муниципальном районе «Магарамкентский район», утверждённом
решением Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район» от
21.02.2017г. №95-VIсд следующие изменения:
• В пункте 3 абзацы первый
и второй изложить в следующей
редакции:
«Еже месячна я доплата к
пенсии лицу, замещавшему муниципальную должность, при замещении им государственных
должностей Российской Федерации, государственных должностей Республики Дагестан государственных должностей других субъектов Российской Федерации от одного года до трех лет
устанавливается в размере 45
процентов, от трех до шести лет
- 55 процентов, от шести до десяти лет - 75 процентов, от десяти до пятнадцати лет - 85 процентов, от пятнадцати лет более
- 95 процентов ежемесячного
денежного поощрения по соответствующей муниципальной

должности муниципального района «Магарамкентский район» за
вычетом сумм фиксированной
вы платы устано вле нно й е м у
страховой пенсии по старости
(инвалидности) и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности).
Ежемесячная доплата к пенсии лицу, замещавшему муниципальную должность муниципального района «Магарамкентский
район», устанавливается по его
выбору по муниципальной должности, замещавшейся на день
достижения им возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, предусмотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях» (дававшего право
на трудовую пенсию по старости
в соответствии с Федеральным
законом «О трудовых пенсиях
Российской Федерации»), либо
по последней муниципальной
должности, полномочия по которой были прекращены (в том числе досрочно).»;
• Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1 Лицу, замещавшему муниципальную должность, одновременно имеющему право на
ежемесячную доплату к пенсии,
предусмотренную настоящим
Законом, пенсию за выслугу лет,
ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию), дополнительное (пожизненное)
еж еме ся ч ное м ате риа льн ое
обеспечение, иные выплаты, назначаемые и финансируемые за
счет ассигнований федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, международными
договорами Российской Федерации, которыми предусмотрены

назначение и выплата пенсий за
выслугу лет, иные выплаты в порядке и на условиях, установленных для федеральных государственных гражданских служащих, а также на пенсию за
выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты в
соответствии с законодательством Республики Дагестан, законодательством других субъектов Российской Федерации или
актами органов местного самоуправления в связи с замещением государственных должностей Республики Дагестан, государственных должностей других
субъектов Российской Федерации и муниципальных должностей либо в связи прохождением
государственной гражданской
службы Республики Дагестан,
государственной гражданской
службы других субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, устанавливается ежемесячная доплата к
пенсии, предусмотренная настоящим Решением, или одна
из названных выплат по его выбору.»;
• Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 25
лет и увольнении с муниципальной службы по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, 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. В указанном случае пенсия
за выслугу лет устанавливается в соответствии с пунктом
4.2.»;
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4) Дополнить пунктом 4.2
следующего содержания:
«Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в с оответствии 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».»;
• Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. 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 Решению, в размере 45
процентов среднемесячного
заработка муниципального служащего за вычетом страховой
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к
страховой пенсии и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в
соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях». За каждый полный год стажа м у ни цип аль ной с лу ж бы
сверх указанного стажа пенсия
за выслугу лет увеличивается
на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая
сумма пенсии за выслугу лет и
страховой пенсии по старости
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75
процентов среднемесячного
заработка муниципального служащего, определенного в соответствии с пунктами 6,7,10.»;
• Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
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«8.1 При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном пунктом 8, не
учитываются суммы повышений
фиксированной выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, а также в связи достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, а также суммы повышений размеров фиксированной выплаты при назначении
страховой пенсии по старости
впервые (в том числе досрочно)
позднее возникновения права на
нее, восстановлении выплаты
указанной пенсии или назначении
указанной пенсии вновь после
отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.»;
• Дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:
«8.2 Минимальный размер
пенсии за выслугу лет не может
быть ниже размера фиксированной выплаты страховой пенсии по
старости, установленной частью
1 статьи 16 Федерального закона
«О страховых пенсиях».»;
• В пункте 7 слова «2,8 должностного оклада (0,8 денежного
вознаграждения), установленного
муниципальному служащему в
соответствующем периоде либо
сохранённого в соответствующем
периоде в соответствии с законодательством Республики Дагестан» заменить словами «80 процентов месячного денежного содержания по соответствующей
должности муниципальной службы»;
• Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет муниципальным служащим может производиться с применением положений
пунктов 6, 7, 8, 8.1 настоящего
Решения в случае последующего
после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа муниципальной
службы, с учетом которого опре-

деляется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения должности муниципальной службы
не менее 12 полных месяцев с
более высоким месячным денежным содержанием.
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим индексируются при централизованном
повышении денежного содержания (денежного вознаграждения) муниципальных служащих
с учётом положений, предусмотренных пунктами 6, 7, 8, 8.1 настоящего Решения.»;
• Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Размер пенсии за выслугу лет не пересчитывается
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, за исключением минимального размера пенсии за выслугу лет.».
2.В случае, если размер
ежемесячной доплаты к пенсии
и пенсии за выслугу лет при перерасчёте в соответствии с настоящим Решением уменьшается по сравнению с ранее установленным, ежемесячная доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет выплачиваются в размере, установленном до вступления в силу настоящего Решения.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018
года.
4. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального района «Магарамкентский район».
Председатель
Собрания депутатов
муниципального района
А.М.Ханмагамедов.
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Администрациясельскогопоселения«сельсовет«Киркинский»,именуемаявдальнейшем«Администрациясельскогопоселения»,влицеглавыадминистрациисельскогопоселенияБеговаСалманханаИсламудиновича,действующегонаоснованииУставасельскогопоселения«сельсовет«Киркинский»,с
однойстороны,иадминистрациямуниципальногорайона«Магарамкентский
район»,именуемаявдальнейшем«Администрациямуниципальногорайона»,
влицеглавымуниципальногорайонаАхмедоваФаридаЗагидиновича,действующегонаоснованииУставамуниципальногорайона,сдругойстороны,
вместеименуемые«Стороны»,всоответствиисабзацем1части4статьи15
Федеральногозаконаот6октября2003г.N131-ФЗ«ОбобщихпринципахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»,заключилинастоящееСоглашениеонижеследующем:
1.Общиеположения.
1.1.АдминистрациясельскогопоселенияпередаетАдминистрациимуниципальногорайонаосуществлениеполномочияпосозданиюусловийдляорганизациидосугаиобеспеченияжителейпоселенияуслугамиорганизацийкультуры(далее–передаваемыеполномочия).
1.2.Администрациямуниципальногорайоначерезуполномоченныйорган
обеспечиваетреализациюпередаваемыхполномочий.
1.3.СторонывсвоейдеятельностируководствуютсяКонституциямиРоссийскойФедерациииРеспубликиДагестан,федеральнымизаконамиизаконамиРеспубликиДагестан,указамиПрезидентаРоссийскойФедерации,указами
ГлавыРеспубликиДагестан,постановлениямиираспоряжениямиПравительстваРоссийскойФедерациииПравительстваРеспубликиДагестан,атакже
настоящимСоглашением.
2.Финансовоеобеспечениепередаваемыхнаисполнениеполномочий
2.1.Финансовоеобеспечениепередаваемыхполномочийосуществляетсязасчетсредствместногобюджетасельскогопоселения,передаваемыхадминистрациимуниципальногорайонаввидеиныхмежбюджетныхтрансфертов.
2.2.Объемсредств,передаваемыхместномубюджетуадминистрации
муниципальногорайона,ежегодноустанавливаетсярешениемоместномбюджетеадминистрациипоселения.
2.1.Финансовыесредства,необходимыедляисполненияполномочий,
предусмотренныхпунктом1.1настоящегоСоглашения,предоставляютсяадминистрациейсельскогопоселенияадминистрациимуниципальногорайона
путемперечислениянар/счетадминистрацииМР«Магарамкентскийрайон»в
сумме600,0тыс.руб.
2.2.Стороныежегодноопределяютобъеммежбюджетныхтрансфертов,
необходимыхдляосуществленияпередаваемыхполномочийипредусматриваютсяврешениипредставительногоорганамуниципальногообразованияо
принятиибюджетанасоответствующийфинансовыйгод.
2.4.Финансовыесредства,предоставляемыедляосуществленияполномочий,перечисляютсяпослепринятияадминистрациеймуниципальногорайонаосуществленияпереданногополномочия.
2.3.Формирование,перечислениеиучетмежбюджетныхтрансфертов,
предоставляемыхизбюджетасельскогопоселениябюджетумуниципального
районанареализациюполномочий,указанныхвпункте1.1настоящегоСоглашения,осуществляетсявсоответствиисБюджетнымкодексомРоссийской
Федерации.
3.ПраваиобязанностиСторон
3.1.Администрациямуниципальногорайонаимеетправо:
-осуществлятьорганизационныекадровыеиматериально-технические
мероприятия,связанныесосуществлениемпередаваемыхполномочий;
-использоватьсобственныесредстваиимуществодляобеспеченияреализациипередаваемыхполномочий;
-запрашиватьвустановленномпорядкеуадминистрациисельскогопоселениядокументыиматериалы,необходимыедляреализациипередаваемыхполномочий;
-обжаловатьнормативныеииныеправовыеактыадминистрациисельскогопоселения,принятыевнарушениедействующегозаконодательстваРоссийскойФедерациииРеспубликиДагестан.
-нафинансовоеобеспечениеполномочий,предусмотренныхпунктом1
настоящегоСоглашения,засчетфинансовыхсредств,предоставляемыхадминистрациейсельскогопоселениявпорядке,предусмотренномпунктом2
настоящегоСоглашения.
-запрашиватьуадминистрациисельскогопоселения информацию,
необходимуюдляосуществленияполномочий,предусмотренныхпунктом1
настоящегоСоглашения.
3.2.Администрациямуниципальногорайонаобязана:
-строгособлюдатьзаконодательствоРоссийскойФедерациииРеспубликиДагестан,нормативныеправовыеактыоргановместногосамоуправления
муниципальногорайона,настоящееСоглашение;
-использоватьпредоставленныемежбюджетныетрансфертыиимуществострогопоцелевомуназначению;
-представлятьадминистрациисельскогопоселенияотчетыобисполнениипередаваемыхполномочийвсроки,установленныезаконодательством
РоссийскойФедерации.
-осуществлятьполномочия,предусмотренныепунктом1настоящего
Соглашения,всоответствиистребованиямидействующегозаконодательства.
-обеспечиватьцелевоеиспользованиефинансовыхсредств,предоставленныхадминистрациейсельскогопоселения,исключительнонаосуществлениеполномочий,предусмотренныхпунктом1настоящегоСоглашения.
3.3.Администрациясельскогопоселениявправе:
-требоватьсоблюдениязаконодательстваРоссийскойФедерациииРеспубликиДагестан,нормативныхправовыхактоворгановместногосамоуправлениямуниципальногорайона,условийнастоящегоСоглашения;
-требоватьиполучатьотчетыобисполнениипередаваемыхполномочий;
-вноситьпредставленияопривлечениикответственностидолжностных
лицадминистрациимуниципальногорайона,нарушающихзаконодательства
РоссийскойФедерациииРеспубликиДагестан,нормативныеправовыеакты
органовместногосамоуправления.
-получатьотадминистрациирайонавпорядке,установленномпунктом2
настоящегоСоглашения,информациюобиспользованиифинансовыхсредств.
-требоватьвозвратасуммыперечисленныхфинансовыхсредстввслу-

с. Кирка
чае их нецелевого использования администрацией муниципального района.
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае неисполнения администрацией района полномочий, предусмотренных
пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.4. Администрация сельского поселения обязано:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики Дагестан, настоящее Соглашение;
- ежегодно предусматривать в составе местного бюджета расходы на
предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию передаваемых
полномочий и передавать соответствующие межбюджетные трансферты в
бюджет администрации муниципального района;
- передать администрации муниципального района имущество, находящееся в собственности сельского поселения, в том числе недвижимое, необходимое для реализации передаваемых полномочий в безвозмездное
пользование;
-оказывать администрации муниципального района содействие в реализации полномочий, передаваемых по настоящему Соглашению.
- передать администрации района в порядке, установленном пунктом 2
настоящего Соглашения, финансовые средства на реализацию полномочий,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
- предоставлять администрации района информацию, необходимую для
осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
4. Ответственность сторон
4.1. Контроль за исполнением администрацией муниципального района, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления в администрацию сельского поселения квартальных и
годовых отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых
средств.
4.2. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, в том числе
финансовые санкции, в соответствии с действующим законодательством.
5. Срок действия
Соглашение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) и действует до 31.12.2018г.
6. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Действие настоящего соглашения прекращается в случаях:
истечения срока, указанного в пункте 5 настоящего Соглашения;
вступления в силу федерального закона, исключающего полномочия из
числа полномочий органов местного самоуправления сельского поселения;
достижения Сторонами соглашения о добровольном расторжении настоящего соглашения в любое время;
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
По соглашению сторон.
В одностороннем порядке в случае:
по инициативе администрации муниципального района в случае:
непредставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из
бюджета администрации сельского поселения в течение двух месяцев с момента последнего перечисления.
по инициативе администрации сельского поселения в случае:
- неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения администрацией
муниципального района переданных полномочий;
- использования переданных финансовых средств не по целевому назначению;
- нарушения при осуществлении переданных полномочий законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Республики Дагестан;
нарушения одной из сторон бюджетного законодательства;
изменения действующего законодательства Российской Федерации и
(или) законодательства Республики Дагестан;
неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
если осуществление полномочий становится невозможным, либо при
сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно
осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
6.3. имущество, переданное администрации муниципального района для
реализации передаваемых полномочий, подлежит возврату администрации
сельского поселения.
Стоимость неотделимых улучшений указанного имущества, произведенные за счет местного бюджета администрации муниципального района подлежит компенсации за счет средств местного бюджета администрации поселения.
6.4. межбюджетные трансферты, неиспользуемые на момент принятия
решения о прекращении отзыве) передаваемых полномочий, подлежит возврату в местный бюджет сельского поселения.
Уведомление о прекращении действия настоящего Соглашения в одностороннем порядке должно быть направлено не позднее, чем за 2 месяца с
обоснованием причин такого прекращения
7. Иные вопросы
7.1. По взаимному согласию Сторон и в соответствии с требованиями
действующего законодательства в данное Соглашение в течение финансового года могут вноситься изменения.
7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем переговоров или в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
8. Адреса и подписи сторон
Администрация сельского поселения Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Кирка Глава сельского поселения
Бегов С.И. ______
Администрация муниципального района Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул. Гагарина, 2
Глава муниципального района Ахмедов Ф.З. _____
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СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД
01.01.2018г.
Администрация сельского поселения «сельсовет «Магарамкентский»,
именуемая в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы
администрации сельского поселения Агамирзоева Рафика Агамирзоевича,
действующего на основании Устава сельского поселения «сельсовет «Магарамкентский», с одной стороны, и администрация муниципального района
«Магарамкентский район», именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального района», в лице главы муниципального района Ахмедова Фарида
Загидиновича, действующего на основании Устава муниципального района, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с абзацем 1
части 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения.
1.1. Администрация сельского поселения передает Администрации муниципального района осуществление полномочия по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры (далее – передаваемые полномочия).
1.2. Администрация муниципального района через уполномоченный орган
обеспечивает реализацию передаваемых полномочий.
1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституциями Российской Федерации и Республики Дагестан, федеральными законами и законами Республики Дагестан, указами Президента Российской Федерации, указами Главы Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Дагестан, а
также настоящим Соглашением.
2. Финансовое обеспечение передаваемых на исполнение полномочий
2.1. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется за счет средств местного бюджета сельского поселения, передаваемых
администрации муниципального района в виде иных межбюджетных трансфертов.
2.2. Объем средств, передаваемых местному бюджету администрации
муниципального района, ежегодно устанавливается решением о местном бюджете администрации поселения.
2.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются администрацией сельского поселения администрации муниципального района
путем перечисления на р/счет администрации МР «Магарамкентский район»
в сумме 294,0 тыс. руб.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий и предусматриваются в решении представительного органа администрации сельского поселения о принятии бюджета на соответствующий финансовый год.
2.4. Финансовые средства, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются после принятия администрацией муниципального района осуществления переданного полномочия.
2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета сельского поселения бюджету муниципального
района на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- осуществлять организационные кадровые и материально-технические
мероприятия, связанные с осуществлением передаваемых полномочий;
- использовать собственные средства и имущество для обеспечения
реализации передаваемых полномочий;
- запрашивать в установленном порядке у администрации сельского
поселения документы и материалы, необходимые для реализации передаваемых полномочий;
- обжаловать нормативные и иные правовые акты администрации сельского поселения, принятые в нарушение действующего законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан.
- на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1
настоящего Соглашения, за счет финансовых средств, предоставляемых администрацией сельского поселения в порядке, предусмотренном пунктом 2
настоящего Соглашения.
- запрашивать у администрации сельского поселения информацию,
необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1
настоящего Соглашения.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального района, настоящее Соглашение;
- использовать предоставленные межбюджетные трансферты и имущество строго по целевому назначению;
-представлять администрации сельского поселения отчеты об исполнении передаваемых полномочий в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
- осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1 настоящего
Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- обеспечивать целевое использование финансовых средств, предоставленных администрацией сельского поселения, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.3. Администрация сельского поселения вправе:
- требовать соблюдения законодательство Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района, условий настоящего Соглашения;
- требовать и получать отчеты об исполнении передаваемых полномочий;
- вносить представления о привлечении к ответственности должностных
лиц администрации муниципального района, нарушающих законодательства
Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативные правовые акты
органов местного самоуправления.
- получать от администрации района в порядке, установленном пунктом
2 настоящего Соглашения, информацию об использовании финансовых
средств.
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- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае их нецелевого использования администрацией муниципального района.
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае неисполнения администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.4. Администрация сельского поселения обязано:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики Дагестан, настоящее Соглашение;
- ежегодно предусматривать в составе местного бюджета расходы на предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию передаваемых полномочий и передавать соответствующие межбюджетные трансферты в бюджет администрации муниципального района;
- передать администрации муниципального района имущество, находящееся в собственности сельского поселения, в том числе недвижимое, необходимое для реализации передаваемых полномочий в безвозмездное пользование;
-оказывать администрации муниципального района содействие в реализации полномочий, передаваемых по настоящему Соглашению.
- передать администрации района в порядке, установленном пунктом 2
настоящего Соглашения, финансовые средства на реализацию полномочий,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
- предоставлять администрации района информацию, необходимую для
осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
4. Ответственность сторон
4.1. Контроль за исполнением администрацией муниципального района,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, осуществляется путем
предоставления в администрацию сельского поселения квартальных и годовых отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых
средств.
4.2. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, в том числе
финансовые санкции, в соответствии с действующим законодательством.
5. Срок действия
Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и действует до 31.12.2018г.
6. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Действие настоящего соглашения прекращается в случаях:
истечения срока, указанного в пункте 5 настоящего Соглашения;
вступления в силу федерального закона, исключающего полномочия из
числа полномочий органов местного самоуправления сельского поселения;
достижения Сторонами соглашения о добровольном расторжении настоящего соглашения в любое время;
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
По соглашению сторон.
В одностороннем порядке в случае:
по инициативе администрации муниципального района в случае:
непредставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из
бюджета администрации сельского поселения в течение двух месяцев с момента последнего перечисления.
по инициативе администрации сельского поселения в случае:
- неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения администрацией муниципального района переданных полномочий;
- использования переданных финансовых средств не по целевому назначению;
- нарушения при осуществлении переданных полномочий законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Республики Дагестан;
нарушения одной из сторон бюджетного законодательства;
изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Республики Дагестан;
неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
6.3. имущество, переданное администрации муниципального района для
реализации передаваемых полномочий, подлежит возврату администрации
сельского поселения.
Стоимость неотделимых улучшений указанного имущества, произведенные за счет местного бюджета администрации муниципального района подлежит компенсации за счет средств местного бюджета администрации поселения.
6.4. межбюджетные трансферты, неиспользуемые на момент принятия
решения о прекращении отзыве) передаваемых полномочий, подлежит возврату в местный бюджет сельского поселения.
Уведомление о прекращении действия настоящего Соглашения в одностороннем порядке должно быть направлено не позднее, чем за 2 месяца с
обоснованием причин такого прекращения
7. Иные вопросы
7.1. По взаимному согласию Сторон и в соответствии с требованиями
действующего законодательства в данное Соглашение в течение финансового
года могут вноситься изменения.
7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем переговоров или в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
8. Адреса и подписи сторон
Администрация сельского поселения Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Магарамкент
Глава сельского поселения Агамирзоев Р.А. ____
Администрация муниципального районаРеспублика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул. Гагарина, 2
Глава муниципального района Ахмедов Ф.З. ___
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КОРИЧНЕВО-МРАМОРНЫЙ КЛОП ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНЫЙ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ КАРАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора по РД предупреждает,
что в России, на Черноморском
побережье появился новый
серьезный вредитель сельскохозяйственных культур- мрамор-

ный клоп, который может повреждать плодовые, бахчевые,
ягодники, виноградники, и другие
культуры в обшей сложности
более 300 видов растений Предпочтение из овощных культур в
новых условиях отдается клопом томатам, огурцу, перцу. Повреждает и кукурузу. На плодах
яблони, груши образуется некроз, опробковение, под кожицейсухая ватообразная ткань. Вкус
плодов ухудшается, поверхность
становится бугристой; на винограде- ягоды не развиваются и
опадают, на фундуке- повреждает орехи в молочно- восковой
спелости, приводя к прекращению развития ядро: на томатах
и перце- в местах проколов проникают возбудители болезней,
вызывал гнили и другую патологию. Кроме того, мраморный
клоп может оказать влияние на
качество виноматериалов, выделяя через потоки жидкость с
очень неприятным запахом. За
неприятный запах в народе
имеет прозвище « вонючка».
Родиной клопа являются
страны Юга-Восточной Азии,
включая Китай, Японию, страны
Корейского полуострова, Тайвань
и Вьетнам. С 1996 года он активно начал расселяться по тер-

ритории США и уже к 2017 году
отмечался в 34 штатах и впоследствии в Южных провинциях
Канады. В городе Сочи в конце
лета 2014 года были выявлены
первые единичные особи мраморного клопа. Начиная уже с осени
2015 года жители, и гости города
наблюдали большое количество
клопов на различных овошных,
декоративных и плодовых растениях. В поисках убежища для
зимовки, насекомые проникали в
дома, квартиры, рабочие помещения.
В октябре 2016 года мраморный клоп выявлен в городе
Краснодаре, а появился он с
поставками цитрусовых, хурмы,
фейхоа, завозимых из заселенных территорий.
Исследования в районах распространения вредителя в России показали, что развивается он
в трех поколениях. Зимует имаго
в укрытиях, проникает и в жилища. Для людей мраморный клоп
не составляет угрозу, разве что
дискомфорт. Не менее неприятным для человека является его
запах, который может вызывать
у чувствительных людей аллергию.
Клопы выявляются визуальным методом. Взрослые насекомые длиной 12-17 мм, коричневатые или сероватые, окраска в
целом сильно варьируется. Характерной особенностью является наличие светлых колечек на
усиках, чередующихся светлых и
темных участков на видимом
сверху тонком боковом крае
брюшка, ноги коричневые со слабой беловатой крапчатостью.
Мраморный клоп- теплолюбивое насекомое, развивается в
пределах от 15 до 33 градусов.
Оптимальная температура для
его развития от 20 до 25 градусов. Равнинная зона Дагестана,
составляющая 44,3 % территории,
является центром производства
винограда, плодовых, овощей, бахчевых и других культур, а также

благоприятной зоной для развития и распространения мраморного клопа- агрессивного
многоядного вредителя.
В случае его появления в
республике последствия могут быть катастрофическими
именное в этой зоне.
Распространяется он с
помощью
транспортных
средств и с грузами, особенно со строительными конструкциями, саженцами, растениями. Кроме того возможен
завоз пассажирами и багаже.
Так, в 2010 году в Англии
было обнаружено в багаже
пассажира, следовавшего воздушными транспортом из
США, два живых клопа.
Обращаемся к гражданам
с просьбой информировать
Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан о
случаях обнаружения мраморного клопа. При этом необходимо доставлять образцы для
идентификации вида специалистам Дагестанского филиала ФГБУ ВНИИКР (г. Махачкала , ул.Белинского №10), или
в Управление Россельхознадзора по РД (г. Махачкала , ул.
Титова №3).

Всем владельцам подкарантинных объектов, с целью
своевременного выявления
опасного карантинного вредителя, проводить систематические обследования.
Инспектора Управления
Россельхознадзора по РД -

И. КЕЛЬБИХАНОВА,
Э. ЭМИНОВ.
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Аллагьяр АБДУЛГЬАЛИМОВ
ШЕМ-ЧИРАГЪ ХЬИЗ
Азиз Алеман «Къакъаравай сабур»
ктаб кIелайла…

Устад чIалан
Я вун заргар,
Ахлудзава
На къе жалан,
Дегь девиррин
деринрин.
Ви гьар са цIар
Язва пайгар,
На чан хкиз
гафарал,
Серт, мишекъат
ХъуьтIерай
Ахкъудзава
гатфарал.
На къузайрин,
На сузайрин
Тазвач зи чIал
серинрик…
Гьар са тарцихъ
Ава хел- пут,
ГьакIни дувул

Деринни тир
Даязни.
Гьар манидихъ
Мягькем лувар:
Гомеран саз,
Эминан сес
Хкаж жезвай
Лезги чилин
авазни.
Вун датIана
Къекъвез ава
Геолог хьиз,
Якъутрихъни
жегьверрихъ.
Алемдилай
ИлитIиз цIар,
Ахквазва гаф
Таханвай жар,
Аламай зар
сегьеррин.
Шумуд чешне,

Шумуд жуьре
Ян тагана
КIусни зерре,
Гъана, гъизва
Шииратдин
суфрадал.
Йиф-югъ авач
Бигердава,
АтIузва рехъ,
Акъатиз гьекь,
Гегьеншариз
ЧIалан мезре
жафадал.
На атIанвай
Гьар са эсер,
Хвена гьиссер,
Гаф-суьгьуьрчи
Авай кесер,
Атирлу я,
атирлу.
На гафарал
Гинибашар,
Тарихрани
Хьанвай яшар
АхлукIзава;

Къадирлу яз,
къадирлу.
Хвена «Сабур»
Вичеллай нур
Алахънава
Ахкъудиз вун
Зи чIал, зи чил,
Желедавай
къакъарай.
Гьар лезгидин
Намус я ам,
Руьгьдиз лезет
Турус я ам,
Хазина я,
Даим къвезвай
бакара…
Кузва ви рикI
Чирагъ-шем хьиз,
Лезги чилин
тIал алаз…
Эхь, ви къажгъан
МуркIадални
Ргазава,
Руьгьдин михьи
цIал алаз…

На территории РД с начала года выявлено
5 неблагополучных пунктов по бруцеллезу
Согласно поступившей информации на территории Республики
Дагестан с начала года выявлено 5
неблагополучных пунктов по бруцеллезу крупного рогатого скота: с.
Нариман. Ногайского района, с.
Нижний Рукель. Дербентского района, с. Урхучимахи Акушинского
района, с. Какашура Карабудахкентского района и СПК «Дибгашинский» Дахадаевского района.
Ветеринарными управлениями
в указанных неблагополучных пунктах проводится комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза. Установлены ограничительные мероприятия – карантин до марта 2019 г.,
на период действия которых перемещение животных и продуктов животноводства с неблагополучных
территорий запрещено.

Кьилин редактор
А. А. ИСМАИЛОВ.
Редакциядин адрес:
368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Ленинан куьче.
Газет гьафтеда садра
акъатзава.

Вместе с этим Россельхознадзор
Дагестана напоминает, что бруцеллез
является инфекционной болезнью
животных и людей, характеризующейся поражением многих систем жизнеобеспечения, нарушением функций
сосудистой, пищеварительной, мочеполовой систем и системы воспроизводства. Главным источником инфекции являются животные разных видов, прежде всего, мелкий и крупный
рогатый скот.
Для предупреждения заболевания
бруцеллёзом владельцам скота необходимо соблюдать зоогигиенические
и ветеринарные требования при перевозках, содержании, кормлении
животных. Покупку, перевозку и продажу животных осуществлять при
обязательном наличии ветеринарных
сопроводительных документов; убой
животных производить только на спе-

циализированных бойнях, не допуская подворного убоя; вновь приобретенных животных карантинировать в течение 30 дней для проведения ветеринарных исследований
и обработок; обо всех случаях падежа или об одновременных массовых заболеваний животных информировать ветеринарную службу.
Населению рекомендуется приобретать животноводческую продукцию в строго установленных
местах (рынках, магазинах и т.д.);
не допускать употребления сырого
молока, молочной продукции приобретенных у частных лиц; при покупке мяса требовать документы,
подтверждающие проведение ветеринарно-санитарной экспертизы.
Соблюдение указанных рекомендаций позволит предотвратить
заражение бруцеллёзом.

Учередители: Муниципальная районная администрация «Магарамкентский район»
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