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ХУЬРУЬН МАЙИШАТ

ЦIИЙИ БЕГЬЕРДИН КЪАЙГЪУДА
ГАТФАР алукьнава. Апрелдин варз, багъманчияр патал
багъларани уьзуьмлухра агротехникадин кIвалахар кьиле тухудай, цIийи бегьердин бинедиз гьазурвал аквадай къизгъин вахт я. Районда багъманчивал, уьзуьмчивал вилик тухунин месэладиз кьетIен фикир
гузва. И жигьетдай, адет хьанвайвал, йисан сифте кьиляй
райондин руководстводи хуьруьн май ишатд а
йис ан
кlвалахар кьиле тухунин гьакъиндай план туькIуьрзава. Адан
сергьятра аваз гьар йисуз районда цIийи уьзуьмлухар, багълар кутазва. Абурун кьадар
йис-йисандавай артухарзава.
Ал ай вахт ун да ра йон да
ципицIар гьасилунал машгъул
жезвай цIудалай виниз майишатар ава. Абурун бегь ер
кIватIзавай майданар кьве агъзурдалай алатнава. Бязи майишатри гьар са гектардай йисйисандавай кьакьан бегьерар
кIватIзава. Эгер «Эчlе» КФХдин коллективди 2016- йисуз
гьар са гектардай 85 центнер
ципицIар кIватIнайтIа, шаз и
рекъем 100 центнердив агакьна. Эхиримжи йисара хсуси
майишатрин сагьибарни уьзуьмчивал вилик тухуникай авай
хийирдин гъавурда гьатнава.
Абуру уьзуьмлухрин майданар
къвердавай артухарзава, тегьенгрихъ гелкъуьн хъсанарзава,
нетижада виниз тир бегьерарни кIватIзава.
«Хуьруьн майишатдин отдел» МК У-д ин дел ил рал ди

кьилдин майишатрин уьзуьмлухар 1000 гектардив агакьнава.
Гзафбур тегьенгрихъ къайгъударвал аваз гелкъвезва, гьавиляй бегьерарни винизбур жезва.
Шаз абуру санлай 14 000 тонндив
агакьна ципицIар кIватIна.
Эхиримжи йисара районда
чилер кирида кьуна цIийи багълар кутунвай агьалийрин кьадарни хейлин артух хьанва. Виликан
йисарив гекъигайла майданар
кьве сефердилай артух хьун, анрай кьакьан бегьерар кIватI хъувун хийирлу хилехъ чин элкъуьр
хъувунин кьилин лишан я. Къе
гзафбуру багъманчивал вилик
тухун хийирлу тирди гьиссзава.
Абуруз иесивилелди гелкъуьн
тешкилай тарци хъсан бегьер гудайдини чизва.
Емишрин кьакьан бегьер битмишарунин замин зегьмет я. Тегь енг хь из тар ни гел къуьн
кIандай набатат тирди рикIелай
алудна кIандач. Багъларай кьакьан бегьер кIватI хъувунин замин анжах тарарихъ агротехникади истемишзавайвай гелкъуьн
тирди субутнава. Халис багъманчи къулай гьава хьайи хъуьтIуьн,
гатфа рин гь ар са юкъ уз
кIвалахал экъечIда, багълара
жергейрин арайра къекъведа,
малум хьайи кимивал туькIуьр
хъийиз чалишмиш жеда.
Гатфа р
баг ъма нч ияр ни
уьзуьмчияр патал пара йигинди
я. Райондин са жерге майишатрин багъларани уьзуьмлухра
кIвалахар акъвазарнавач. Абуру
тарарни тегьенгар цIийи бегьердиз гьазурун патал гьар жуьре-

дин серенжемар кьабулзава.
Пешекарри меслят къалурзавайвал, хъсан бегьерар битмишарун патал багъларизни
уьзуьмлухриз зулун эхирра бес
кь ада р я тар г ун эвелим жи
шартIарикай сифтегьанди яз
гьисабзава. Мумкинвилер тахьана ятар гуз тахьай участокар
амукьайтIа, чарасуз хъуьтIуьз,
я тахьайтlа гатфариз гана
кIанда. Тежрибаллу багъманчийрини уьзуьмчийри лугьузвайвал, хъуьтIуькай хкатай тарарини тегьенгри гзаф яд истемишда. Имни набататри еримишунихъ галаз алакъалу я.
И кар патал къанавар, къубуяр, хулар вахтунда ремонтна
къайдадиз хкана кIанда.
Тарарин араяр къарагъарун
агротехникадин кар алай серенжемрик акатзава. Бегьердин
кьисмет жергейрин арайра бес
кьадар тарар ва я тегьенгар хьунилайни тIимил аслу жезвач. Тарар, тегьенгар кьурана хкатай
чкайрал цIийибур акIур хъувуна
кIанда.
Багъманчивални, уьзуьмчивал галачиз райондин экономика хкажиз хьун мумкин туш. Вахтуни цIийи бегьердин бине кутун
патал багъларани уьзуьмлухра
агротехникадин гьар са серенжем еридивди кьиле тухунин
кIвалахар акъвазар тавун истемишзава. Важиблуди ачух гьава
хьайи гьар са йикъакай менфят
къачун, цIийи бегьер патал тарарихъни тегьенгрихъ иесивилелди гелкъуьн тешкилун я.
Р. МУРАДАЛИЕВ.
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ХУЬРУЬН АДМИНИСТРАЦИЯДИН КЪАЙГЪУЯР

КЪУЛАЙ ШАРТIАР ТЕШКИЛЗАВА
ХУЬРУЬН администрациядин работникрин йикъан
вилик чи корреспондент Жанна Гъепцегьрин хуьруьн
администрациядин кьил Пиров Саидахъ галаз
гуьруьшмиш хьана ва адавай са шумуд суалдиз жаваб гун
тIалабна.

КУЬРУЬ КЪЕЙД:
ПИРОВ Саид Гьашимович I978- йисуз
Дербент шегьерда къуллугъчидин хизанда дидедиз хьана.
- Саид Гьашимович, малум
тирвал сельский поселенияр
патал чкадин метлеб алай месэлаяр федеральный законди
тайинарнава. Куь фикирдалди, абурукай кьилин месэла
гьим я?
-Хуьруьн администрация патал законда къалурнавай вири
месэлаяр важиблубур, ян тагана гьялна кIанзавайбур я. Вучиз
лагьайтIа, абурун асул макьсад
хуьруьн поселениедин сергьятдал алай агьалийрин гьал-агьвал, дуланажагъдин шартIар
хъсанарун, абуруз ял ядай, зегьмет чIугвадай къулай шартIар
тешкилун я .
-Хъсан жедай и жигьетдай
куьн кьиле акъвазнавай хуьруьн администрацияди тухузвай кIвалахрикай куьрелди
ихтилат авунайтIа?
-Эвелни эвел чун санитариядин, хуьре михьивал хуьнин,

ийизва. Сезондин вахтунда дигидай цин месэла хцибурун жергеда ава. И месэладин гьакъиндай райондин, республикадин
руководстводиз арзаяр ганва.

I995- йисуз Дербент шегьерда I2
лагьай нумрадин школа куьтягьна, ам
Астрахандин милициядин школадин
филиалдик экечIна. I997- йисуз школа
акьалтIарай жегьил пешекар
Дербентдин ГОВД-да ПДН-дин инспектор
яз кIвалахал хьана. Гуьгъуьнлай Магьарамдхуьруьн РОВД-да участковый
инспекторвиле, РД-да авай ФСНК-дин
отделдин старший оперуполномоченный яз кIвалахна. 20I5- йисалай Гъепцегьрин хуьруьн администрациядин
кь ил
яз зегь мет чIу гваз ва.
КIвалахдивай къерех тахьана Саид
Гьашимовича политехнический университетдин земельный кадастровый факультетда кIелун давамарзава. Адахъ уьмуьрдин юлдаш ва пуд велед ава, кьве хвани са руш.

къайдайрал гуьзчивал авунин
месэладал машгъул я. Кьилди
къачуртIа, яшайишдин зирзибил
вахтунда кIватIна тухудай улакь,
абур кадардай чка ва жавабдар
кас тайинарнава.
Мукьвалмукьвал субботникар тухузва. И
карда чаз хуьруьн агьалийрини
школадин аялри куьмек гузва .
- Хуьруьн рекьер, куьчеяр
гьи гьалда ава ?
- Гьабурни чи гьар йикъан везифайрик ква. Са шумуд куьче
чирх вегьена туькIуьрнава, агьалийри салариз яд гудай хулар
михьна гуьнгуьниз хкунин къайгъуйрик ква.
- Агьалияр хъвадай, дигидай целди таъмин яни? И жигьетдай квел гьихьтин четинвилер гьалтзава?
- Хъвадай цин дарвал алай
вахтунда авач. Агьалийрин сагъламвал фикирда кьуна, вацра са
сеферда хъвадай цин анализ

Амма и месэла тамамвилелди
гьялнавач, яни процессда ава.
- Куь хуьруьн администрацияда, чкадин бюджетдиз налогрилай къазанжияр гъунин
кIвалах гьикI тешкилнава?
- Ачухдиз лагьайтIа, алатай
йисарив гекъигайла чкадин бюджетдиз къвезвай налогрин кьадар артух хьанва. ИкI 20I7- йисуз планламишнавай 430 агъзур
манатдин чкадал 638 агъзур манат чилин налог кIватIнава. Делилрай аквазвайвал, гьам чилелай,
гьам
эменнидилай
кIватIзавай налогрин кьадар
йис-йисандивай артух жезва.
- Хуьре общественный
къайдаяр хуьнин кIвалах
гьикI тухузва, жегьилрин патай закон чIурай дуьшуьшар
авани ?
-Тахсиркарвилерин вилик
пад кьунин мураддалди чна
хуьруьн агьалийрихъ, чIехи
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КЪУЛАЙ
ШАРТIАР
ТЕШКИЛЗАВА
2
классра кIелзавай аялрихъ галаз
РОВД-дин участковый инспекторрин иштираквални аваз гуьруьшар кьиле тухузва.
- Саид Гьашимович, куьне
жегьилрихъ галаз гьихьтин
кIвалах тухузва, спортдиз
гьихьтин фикир гузва ?
- Чи хуьре, футболдай пуд команда кардик ква. Футболдай жегьилрини жаванрин команда ва
волейболдин командани ава.
20I6- йисуз футболдай кьиле
фейи райондин турнирда чи командади кьвед лагьай чка кьуна.
20I7- йисуз чи команда I- чкадиз
ва кубокдиз лайихлу хьана. Волейболдай чи команда пьедестдалдин сад лагьай кIарцIяй эвичI
тийиз кьуд йис я. Гьелбетда жуван хуьре спортдин рекьяй ихьтин агалкьунар хьун шадвал
ийидай кар я.
-Саид Гьашимович, куьне
регьбервал гузвай коллективдикай кьве ихтилат авунайтIа
хъсан тир .
-Чи гъвечIи коллективдин везифаяр, къайгъуяр къалин я.
Йикъа къвезвай агьалийриз гьар
жуьре справкаяр гун, арзаяр кьабулун, документар къайдадик
кутун чи гьар йикъан везифайрик
акатзава. Яргъал йисара чпин
везифаяр жавабдарвилелди тамамарзавай хуьруьн администрациядин кьилин заместитель
Назифат Умахановадин, Рибия
Курбановадин, Эрзихалум Алибековадин, Сейфула Хаметован,
Федри Айсаеван тlварар чна еке
гьуьрметдивди ва дамахдивди
кьазва.
- Саид Гьашимович, квез ва
коллективдиз алукьзавай хуьруьн администрациядин югъ
мубаракрай, идалай кьулухъни Квез агьалийрин къуллугъда акъваздай чандин сагъвал
ва уьмуьрдин хушбахтлувал
хьурай.
Суьгьбет авунай чухсагъул.

ЖЕГЬИЛ ПЕШЕКАР
ГЬАР са касдихъ гьеле аял
вахтунилай вичин мурадар жезва. Заз чиз мурадар авачир кас
бажагьат жеда. Чи арада, аял
вахтунилай малим хьунин мурад
рикIе хуьзвай Анжела малим
хьтинбурни ава. Ам и мураддихъ
гъайиди, инглис чIалан тарсар
гайи малим, хъсан насигьатчи,
жавабдар пешекар, хуш къилихрин инсан Диляра Ширинбеков-

на я.
Вичи хкянавай малимвилин
пешедин рехъ, инглис чIалан малим яз, Вагьабова Анжела Насимовнади Гъепцегьрин юкьван
школада башламишна. ДГУ-дин
къецепатан уьлквейрин чIаларин
факультет акьалтIарнавай жегьил пешекар вичин кеспидив карчивилелди, жавабдарвилелди
эгечIна. Адалай инихъ алатнавайди тек кьуд йис ятIани, ам
алай чка виридаз чир хьана.
КIвалахдин вири сирерай кьил
акъудиз, докладар кIелиз, ачух
тарсар ва классдилай къецяй
гьар жуьре мярекатар тухуз ада
аялрин фикир вичин предметдал
желбна.
Гьелбетда сифте камар къачудайла четинвилерни ацалтна.
Амма и карда Анжеладиз гьа и
школадин инглис чIалан тежрибаллу малимар тир М.Рамазановади, М.Исмаилова, Э.Каралиевади методикадин рекьяй еке
куьмекар гана. Анжела Насимов-

нади сифтегьан классра хьиз,
чIехи классрани тарсар гузва.
Вичи авур веревирдрай малум
хьайивал, сифтегьан классра
авай аялрихъ галаз кIвалахун са
кьадар четин я.
Сифте йикъалай башламишна ам аялрин фикир вичин
предметдал желб ийиз, аялриз
гьа чIал кIанариз алахъна. Ам
гьар са тарсуниз тамамдаказ
гьазур жезва. Ада
гьа са темадай тухузвай тарс гьар
классда гьар жуьре
тухуз алахъзава.
Месела, са классда
мах хьиз, муькуь
классда къугъун
хьиз ва пуд лагьай
классда модульный
тарс тухузва. Кардик квай цIийи
къайдадин технологияр ишлемишуналди ФГОС-дин
программадин истемишунрал амалзава.
Алай кIелунин
йисуз Анжела Насимовна вирироссиядин «Йисан
малим» конкурсдин муниципальный этапда 3 – чкадиз лайихлу хьана. Конкурсдилай гуьгъуьниз Анжела Насимовнади инглис чIалаз талукьарна республикада кьиле фейи семинарфорумда иштиракна. Мартдин
вацран сифте кьилера хьайи
республикадин конкурсда Анжела Насимовна «Инглис
чIалан виридалай хъсан малим» сертификатдиз лайихлу
хьана. Адан зегьмет райондин
образованиедин управлениедин Гьуьрметдин грамотадални
лишанлу авунва.
Анжела малим хьтин жегьил
пешекарар амайбур патал халис чешне я. Ихьтин мягькем камаралди вилик физвай квехъ
мадни кьакьан дережайриз
хкаж жедай гьевес ва къуват
хьун чи мурад я, гьуьрметлу
Анжела Насимовна !
Эльвира АБДУЛЛАЕВА,
РМК – дин методист.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района «Магарамкентский район» объявляет конкурс на замещение должности директора вновь создаваемого муниципального казённого учреждения культуры «Магарамкентский районный историко- краеведческий музей».Местонахождения: РД. Магарамкентский район, с. Советское.
В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
Наличие высшего профессионального образования по
специальностям «Культура и искусство», «История, География « и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Квалификационные требования к профессиональным
знаниям:
1) знание Конституции Российской федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики Дагестан, законов Республики Дагестан и иных нормативных правовых
актов Республики Дагестан, Устава муниципального района,
соответствующих направлениям деятельности учреждения;
2) знание постановлений Правительства РФ и РД, определяющие развитие культуры; основы законодательства о
культуре; руководящие документы вышестоящих органов по
вопросам музейной работы; порядок учёта и хранения
музейных фондов; методы проведения научно-иследовательской, научно-пропагандистской, экспозиционно-выставочной,
методической, реставрационной и издательской работы музеев; передового опыта работы отечественных и зарубежных
музеев; основы экономии, организации труда и управления;
действующих систем оплаты труда и форм материального
стимулирования; основ трудового законодательства; правил
охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты;
3) знание правил деловой этики;
4) знание основ делопроизводства;
Квалификационные требования к профессиональным
навыкам:
1)владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией;
2)работа с документами;
3)организация личного труда;
4)планирование рабочего времени;
5)работа с людьми и коммуникабельность.

Гражданам, желающим принять участие в конкурсе в
течение 21 дня со дня опубликования условий конкурса,
необходимо представить в Отдел кадровой работы и информационных технологий администрации муниципального района следующие документы:
а) заявка для участия в конкурсе;
б)собственноручно заполненную и подписанную анкету
по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. №667-р, с приложением
двух фотографий 3х4, выполненных в цветном изображении
без уголка;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
г) заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы) копии трудовой книжки и документов
государственного образца о высшем профессиональном образовании, а также по желанию кандидата- о дополнительном
профессиональном образовании учёной степени, учёного звания;
д) медицинское заключение о состоянии здоровья;
е) справки претендующего на должность руководителя
учреждения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга ( супруги) и
несовершеннолетних детей.
Начала приема документов для участия в конкурсе с
09.00 ч. 9 апреля 2018 года, окончание в 16.00 ч. 3 мая 2018
года.
Документы принимаются в рабочие дни (понедельникпятница) с 09.00 ч.
До 12.00 ч. И с 13.00 ч. По адресу: 368780, с Магарамкент,
ул.Ленина 9А, (Здание Межпоселенческого центра культуры),
Отдел культуры, методист Бегова Б.В. (секретарь комиссии).
Гражданам, допущенным к участию в конкурсе, о дате,
месте и времени проведения второго этапа конкурса будет
сообщено не позднее чем за 15 дней до его начала уведомлением на бумажном носителе или на электронный адрес.
Конкурс будет проводиться в форме индивидуального
собеседования и тестирования по вопросам, связанным с
выполнением должностных обязанностей по должности директора муниципального учреждения, в здании Администрации муниципального района «Магарамкентский район».

Полис обязательного медицинского страхования дает право застрахованному
гражданину на бесплатное оказание медицинской помощи в медицинских организациях,
осуществляющих деятельность в сфере ОМС
Законодательством об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации не предусматривается возмещение денежных
средств застрахованному гражданину за неиспользованное право на оказание бесплатной медицинской помощи.
В связи с информацией в социальных сетях и СМИ, а также ростом
количества обращений, поступающих
в Министерство здравоохранения
Российской Федерации, касательно
мошенничества - агитации к получению "возмещающих" финансовых
средств за медицинские услуги, не
оказанные по причине отсутствия необходимости, гражданам, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования, Министерство здравоохранения РФ и Федеральный фонд обязательного меди-
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цинского страхования призывают граждан проявлять бдительность и игнорировать подобные противозаконные
акты.
Отдельно напоминаем, что обеспечение населения бесплатной медицинской помощью в рамках Программы государственных гарантий и увеличение
ее доступности являются одним из основных направлений работы Минздрава России. С целью решения заявленных задач ведомством постоянно совершенствуются механизмы финансового
сопровождения работы всей системы
здравоохранения.
Законодательство Российской Федерации гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь по полису
ОМС в полном объеме базовой программы обязательного медицинского страхования, в том числе получение высокотехнологичной медицинской помощи, и

не предусматривает возмещения денежных средств застрахованному
гражданину за неиспользованное
право на оказание бесплатной медицинской помощи.
Заложенные в Программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов нормативы
объема и финансового обеспечения
бесплатной медицинской помощи позволят обеспечить темп прироста подушевого финансирования медицинской помощи на 15,5%. Благодаря
этому увеличатся все основные расходы на пациента в системе ОМС.
Н. БАЛАБЕКОВА,
Заместитель директора
Магарамкентского филиала
ТФОМС РД.
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СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД
01.01.2018г.
Администрация сельского поселения «сельсовет «Новоаульский», именуемая в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы
администрации сельского поселения Якубова Вячеслава Гаджиисмаиловича,
действующего на основании Устава сельского поселения «сельсовет «Новоульский», 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 474,0 тыс. руб.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий и предусматриваются в решении представительного органа муниципального образования о
принятии бюджета муниципального образования 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.

с. Новый Аул

- 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. Новый Аул
Глава сельского поселения Якубов В.Г _______
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.
с. Оружба
Администрация сельского поселения «сельсовет «Оружбинский», именуемая в дальнейшем «Администрация сельского поселения", в лице главы администрации сельского поселения Ахмадова Ражидина Рамазановича, действующего на основании Устава сельского поселения «сельсовет «Оружбинский»,
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 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 568,0 тыс. руб.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий и предусматриваются в решении представительного органа муниципального образования о
принятии бюджета муниципального образования 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.
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае их нецелевого использования администрацией муниципального района.
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в слу-
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чае 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. Оружба
Глава сельского поселения Ахмадов Р.Р. _____
Администрация муниципального районаРеспублика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул. Гагарина,
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.
с. Тагиркент-Казмаляр
Администрация сельского поселения «сельсовет «Тагиркент-Казмалярский»,
именуемая в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы администрации сельского поселения Алиханова Селимхана Ферзиллаевича, действующего на основании Устава сельского поселения «сельсовет «Тагиркент-Казмалярский», 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 578,0 тыс. руб.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий и предусматриваются в решении представительного органа муниципального образования о принятии бюджета муниципального образования 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.
- 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. Тагиркент-Казмаляр
Глава сельского поселения Алиханов С.Ф. ___
Администрация муниципального района Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул. Гагарина, 2
Глава муниципального района Ахмедов Ф.З. _____
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ВИРИДАЗ ГЕРЕК КТАБ

И МУКЬВАРА Магьарамдхуьруьн культурадин КIвалин
гъвечIи залда Пашаев Сулейманан «Пак фикирар» ктабдин
презентация кьиле фена. Мярекат тешкилайди РД-дин писателрин Союзда лезги писателрин секциядин руководитель,
жегьил шаир Владик Батманов
ва райондин Администрация
тир.
Мярекатда райондин хуьрерай атай мугьманри, шаирри,
интеллигенциядин векилри,
школьникри иштиракна.
Мярекат Владик Батманова
ачухна ва залда кIватI хьанвайбуруз Сулейман Пашаеван
уьмуьрдин рекьикай ва яратмишунрикай хейлин ихтилатар
авуна. Ада «Пак фикирар» ктабдай якъин шииррай бендер
кIелиз ктабдиз лайихлу къимет
гана ва и ктабдиз гележегда жегьилар тербияламишунин карда
чIехи метлеб авайдини лагьана.
Гуьгъуьнлай рахай Советск
хуьруьн СОШ-дин малим, «Пак
фикирар» ктабдин редактор
Къужаев Магьамеда ктабда
гзаф игьтияжлу, куьгьне тежедай, инсанвилин, ватанпересвиКьилин редактор
А. А. ИСМАИЛОВ.
Редакциядин адрес:
368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Ленинан куьче.
Газет гьафтеда садра
акъатзава.

ВИНОВНЫЕ ЛИЦА
ПРИВЛЕЧЕНЫ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

лин, тербиядин, чIалан, тIебиат
хуьниз эвер гунин, дуствилин,
диндин темаяр устадвилелди къарагъарнавайди лагьана.
Мярекатдал рахай Советск
хуьруьн администрациядин кьил
Асваров Эмирагъади, райондин
культурадин отделдин директор
Эседуллагь Селимова, Советск
хуьруьн СОШ-дин завуч Мамедгьуьсейнова Кишмиради, Советск хуьруьн бахчадин заведующий Забитова Таиради, Ленинградский областдин Гатчина
шегьердай хтанвай мугьман, чи
районэгьли Гьасанова Гуьзеляди Сулейман Пашаеван ктабдикай, адан яратмишунрикай ва
ада вич яшамиш жезвай хуьре
т ух узва й
общес твен ны й
кIвалахдикай гегьенш суьгьбетар авуна.
Мярекатдал гьакI, Советск
хуьруьн СОШ-да кIелзавай аялри «Пак фикирар» ктабдай шиирар кIелна, райондин культурадин КIвалин художественный
самодеятельностди мярекатдин
иштиракчийрин гуьгьуьлар шадардай концертни гана.

Рамзес МУРАДАЛИЕВ.

ПРОКУРАТУРОЙ района с
привлечением сотрудников ОВМ
МВД России по Магарамкентскому району проведена исполнения требований миграционного законодательства.
При этом выявлены случаи не уведомления местными
жителями органа, осуществляющего контроль в сфере миграции, о заключении трудового
договора на выполнение работ
(оказание услуг) с иностранным гражданином, в срок, не
превышающий трех рабочих
дней с даты заключения. Что
влечёт административную ответственность, предусмотренную ч. 3ст. 18.15 . КоАП РФ.
Установлены факты проживания граждан Российской
федерации по месту пребывания или по месту жительства в
жилом помещении без регистрации либо допущение такого
проживания нанимателем или
собственником этого жилого
помещения свыше установленных законом сроков (часть 1
статьи 19.15. 1 КоАП РФ ), а
также случаи проживания по
месту жительства в жилом
помещении гражданина Российской Федерации по недействительному документу, удостоверяющему личность гражданина
(паспорту (ч. Ст. 19.15 КоАП РФ).
По выявленным нарушениям закона прокуратурой района
возбуждены производства об
административном правонарушении, которые для рассмотрения направлены в ОВМ МВД
России по Магарамкентскому
району.
Виновные лица привлечены
к административной ответственности в виде штрафа.
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