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    СЕССИЯ  РАЙОННОГО  СОБРАНИЯ
25- МАРТА в зале администра-

ции муниципального района состо-
ялась очередная сессия депутатов
Районного Собрания МР «Магарам-
кентский район». На сессии депу-
татов муниципального района «Ма-
гарамкентский район» рассмотрели
следующие вопросы:

1.Отчет Главы муниципального
района «Магарамкентский район» о
результатах деятельности за 2014
год.

2.Отчет отдела МВД России по
Магарамкентскому району  по обес-
печению общественной безопасно-
сти и профилактике правонаруше-
ний в районе за 2014 год.

3.Об исполнении бюджета му-
ниципального района «Магарам-
кентский район» за 2014 год.

4.О внесении изменений и до-
полнений в решение Собрания Де-
путатов муниципального района от

30 декабря 2014 года №198-Vсд «О
бюджете МР «Магарамкентский рай-
он» на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов».

5.О назначении председателя
Контрольно-счетной палаты МР  «Ма-
гарамкентский район».

6.О передаче недвижимого иму-
щества из муниципальной собствен-
ности муниципального района «Мага-
рамкентский район» в государствен-
ную собственность Республики Даге-
стан».

7.Об утверждении прогнозного
плана приватизации муниципального
имущества  муниципального района
«Магарамкентский район» на 2015
год.

8.О передаче органам местного
самоуправления сельских поселений
муниципального района «Магарам-
кентский район» осуществления час-
ти полномочий по вопросам местно-

го значения муниципального райо-
на.

9.О принятии проекта решения
Собрания депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Магарам-
кентский район», проведении по
нему публичных слушаний и уста-
новлении порядка учета предложе-
ния граждан в проект решения и по-
рядка участия граждан в его обсуж-
дении.

10.О внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов МР
«Магарамкентский район».

11.О денежном вознаграждении
лиц, занимающих муниципальные
должности в муниципальном райо-
не «Магарамкентский район».

12.О денежном содержании
лиц, занимающих должности муни-
ципальной службы в муниципаль-
ном районе «Магарамкентский рай-
он».

   РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                             СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                                      РЕШЕНИЕ № 211- Vсд
                  25.03.2015г.                                                                                                             с.Магарамкент

   О принятии проекта Решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Магарамкентский район», проведении по нему публичных слушаний и уста-
новлении порядка учета предложений граждан в проект Решения и порядка участия граждан в его об-
суждении.

1. Принять проект Реше-
ния Собрания депутатов муници-
пального района «Магарамкентский
район» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципально-
го района «Магарамкентский рай-
он» (приложение №1).

2. Опубликовать текст проекта
Решения Собрания депутатов му-
ниципального района «Магарам-
кентский район» «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муни-
ципального района «Магарамкент-

ский район» в районной газете «Са-
мурдин сес»  до 30.03.2015г.

3. С целью организации работы по
учету предложений граждан по про-
екту Решения Собрания депутатов
муниципального района создать ра-
бочую группу Собрания депутатов
муниципального района  численнос-
тью 4 депутата в составе согласно
приложению №2.

4. Установить, что предложения
граждан по проекту Решения Собра-
ния депутатов муниципального райо-
на «Магарамкентский район» «О вне-

сении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Ма-
гарамкентский район» принимают-
ся в письменном виде комиссией
Собрания депутатов муниципаль-
ного района с 30.03.2015г. до
15.04.2015г. по адресу: Магарам-
кентский район, с.Магарамкент, ул-
.Гагарина, д. 2, здание администра-
ции муниципального района, каби-
нет заместителя председателя Со-
брания депутатов муниципального
района, с 9.00 до 16.00 часов в ра-
бочие дни. 2 
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5. Для обсуждения проекта Ре-
шения Собрания депутатов муници-
пального района с участием жите-
лей руководителю рабочей группы,
указанной в пункте 3 настоящего
решения, организовать проведение
публичных слушаний 16.04.2015г. в
11.00 в зале совещаний здания ад-
министрации муниципального рай-
она по адресу: Магарамкентский
район, с.Магарамкент, ул.Гагарина,
д. 2

6. Утвердить Порядок проведе-
ния публичных слушаний по проек-
ту Решения Собрания депутатов

муниципального района «Магарам-
кентский район» «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муници-
пального района «Магарамкентский
район» (приложение №3).

7.Протокол публичных слушаний
подлежит опубликованию до
19.04.2015г. в районной газете «Са-
мурдин сес».

8. Провести заседание Собрания
депутатов муниципального района
28.04.2015г. по вопросам:

1) учета предложений граждан по
проекту Решения;

2) принятия Решения Собрания
депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» «О внесе-

нии изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального района «Ма-
гарамкентский район» с учетом
мнения населения.

9. Настоящее решение подле-
жит одновременному опубликова-
нию с проектом Решения Собрания
депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» «О вне-
сении изменений и дополнений в
Устав муниципального района
«Магарамкентский район» и всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

                                      Глава
      муниципального района
                           Ф.З.Ахмедов.
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                                                                                            Приложение № 1 к Решению Собрания
                                                                       депутатов муниципального района «Магарамкентский район»
                                                                                                             от 25.03.2015г № 211-Vсд

          Проект Решения Собрания депутатов муниципального района  «О внесении изменений
                     и дополнений в Устав муниципального района  «Магарамкентский район»

С целью приведения Устава му-
ниципального района «Магарамкен-
тский район» в соответствие с за-
конодательством Российской Феде-
рации и Республики Дагестан, учи-
тывая результаты публичных слу-
шаний от «___»_____2015г., Собра-
ние депутатов муниципального рай-
она
РЕШАЕТ:
          I. Внести в Устав муници-

пального района «Магарамкентский
район» следующие изменения и
дополнения:

1. статью 6 изложить в следу-
ющей редакции:
а) пункт 1 части 1 изложить в

следующей редакции:
«Статья 6. Вопросы местного

значения муниципального райо-
на

1. К вопросам местного значе-
ния муниципального района отно-
сятся:

1) составление и рассмотрение
проекта бюджета муниципального
района, утверждение и исполнение
бюджета муниципального района,
осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверж-
дение отчета об исполнении бюд-
жета муниципального района;

2) установление, изменение и
отмена местных налогов и сборов
муниципального района;

3) владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собствен-
ности муниципального района;

4) организация в границах му-

ниципального района электро- и газо-
снабжения поселений в пределах пол-
номочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального
района, осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района, и
обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них, а также осуще-
ствление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

6) создание условий для предос-
тавления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного об-
служивания населения между поселе-
ниями в границах муниципального
района;

7) участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муници-
пального района;

8) разработка и осуществление
мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессио-
нального согласия, поддержку и раз-
витие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на
территории муниципального района,
реализацию прав национальных

меньшинств, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) кон-
фликтов;

9) участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории
муниципального района;

10) организация охраны обще-
ственного порядка на территории
муниципального района муници-
пальной милицией;

11) предоставление помеще-
ния для работы на обслуживаемом
административном участке муни-
ципального района сотруднику, за-
мещающему должность участково-
го уполномоченного полиции;

12) до 1 января 2017 года пре-
доставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового
уполномоченного полиции, и чле-
нам его семьи жилого помещения
на период выполнения сотрудни-
ком обязанностей по указанной
должности;

13) организация мероприятий
межпоселенческого характера по
охране окружающей среды;

14) организация предоставле-
ния общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего об-
щего образования по основным об-
щеобразовательным программам
в муниципальных образователь-
ных организациях (за исключени-
ем полномочий по финансовому
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обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными го-
сударственными образовательны-
ми стандартами), организация пре-
доставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных
образовательных организациях (за
исключением дополнительного
образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществля-
ется органами государственной
власти субъекта Российской Феде-
рации), создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных орга-
низациях, а также организация от-
дыха детей в каникулярное время;

15) создание условий для ока-
зания медицинской помощи насе-
лению на территории муниципаль-
ного района (за исключением тер-
риторий поселений, включенных в
утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень
территорий, население которых
обеспечивается медицинской помо-
щью в медицинских организациях,
подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осу-
ществляющему функции по меди-
ко-санитарному обеспечению насе-
ления отдельных территорий) в со-
ответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;

16) организация утилизации и
переработки бытовых и промыш-
ленных отходов;

17) утверждение схем террито-
риального планирования муници-
пального района, утверждение под-
готовленной на основе схемы тер-
риториального планирования муни-
ципального района документации
по планировке территории, ведение
информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на террито-
рии муниципального района, резер-
вирование и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков
в границах муниципального района
для муниципальных нужд;

18) утверждение схемы разме-
щения рекламных конструкций, вы-
дача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории муниципально-
го района, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний
о демонтаже самовольно установ-
ленных рекламных конструкций на

территории муниципального района,
осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом от 13 марта
2006 года N 38-ФЗ «О рекламе»;

19) формирование и содержание
муниципального архива, включая хра-
нение архивных фондов поселений;

20) содержание на территории
муниципального района межпоселен-
ческих мест захоронения, организа-
ция ритуальных услуг;

21) создание условий для обеспе-
чения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами
связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного
обслуживания населения межпосе-
ленческими библиотеками, комплек-
тование и обеспечение сохранности
их библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспе-
чения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по
организации досуга и услугами орга-
низаций культуры;

24) создание условий для разви-
тия местного традиционного народно-
го художественного творчества в по-
селениях, входящих в состав муници-
пального района;

25) выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности поселений, вхо-
дящих в состав муниципального рай-
она, за счет средств бюджета муни-
ципального района;

26) организация и осуществление
мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории муни-
ципального района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера;

27) создание, развитие и обеспе-
чение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного
значения на территории муниципаль-
ного района, а также осуществление
муниципального контроля в области
использования и охраны особо охра-
няемых природных территорий мест-
ного значения;

28) организация и осуществление
мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предпри-
ятий и учреждений, находящихся на
территории муниципального района;

29) осуществление мероприятий
по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни
и здоровья;

30) создание условий для разви-
тия сельскохозяйственного производ-
ства в поселениях, расширения рын-
ка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие

развитию малого и среднего пред-
принимательства, оказание под-
держки социально ориентирован-
ным некоммерческим организаци-
ям, благотворительной деятельно-
сти и добровольчеству;

31) обеспечение условий для
развития на территории муници-
пального района физической куль-
туры и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий муници-
пального района;

32) организация и осуществле-
ние мероприятий межпоселенчес-
кого характера по работе с детьми
и молодежью;

33) осуществление в пределах,
установленных водным законода-
тельством Российской Федерации,
полномочий собственника водных
объектов, установление правил ис-
пользования водных объектов об-
щего пользования для личных и
бытовых нужд, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам;

34) осуществление муници-
пального лесного контроля;

35) обеспечение выполнения
работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков
для нужд муниципального района,
проведение открытого аукциона на
право заключить договор о созда-
нии искусственного земельного уча-
стка в соответствии с федераль-
ным законом;

36) осуществление мер по про-
тиводействию коррупции в грани-
цах муниципального района;

37) присвоение адресов объек-
там адресации, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наи-
менований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог
регионального или межмуници-
пального значения), наименований
элементам планировочной структу-
ры в границах межселенной терри-
тории муниципального района, из-
менение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информа-
ции в государственном адресном
реестре;

38) осуществление муници-
пального земельного контроля на
межселенной территории муници-
пального района;

39) организация в соответствии
с Федеральным законом от 24 июля

 4
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2007 года № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»
выполнения комплексных кадаст-
ровых работ и утверждение карты-
плана территории.

2. Иные вопросы местного зна-
чения, предусмотренные частью 1
статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ для городских
поселений, не отнесенные к вопро-
сам местного значения сельских
поселений в соответствии с частью
3 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ, на территори-
ях сельских поселений Магарамкен-
тского района решаются органами
местного самоуправления муници-
пального района «Магарамкентский
район».

3.Органы местного самоуправ-
ления муниципального района «Ма-
гарамкентский район» вправе зак-
лючать соглашения с органами ме-
стного самоуправления отдельных
сельских поселений, входящих в
состав муниципального района, о
передаче им осуществления части
своих полномочий по решению воп-
росов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муници-
пального района в бюджеты соот-
ветствующих сельских поселений в
соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны

заключаться на определенный срок,
содержать положения, устанавли-
вающие основания и порядок пре-
кращения их действия, в том числе
досрочного, порядок определения
ежегодного объема указанных в на-
стоящей части межбюджетных
трансфертов, необходимых для
осуществления передаваемых пол-
номочий, а также предусматривать
финансовые санкции за неисполне-
ние соглашений. Порядок заключе-
ния соглашений определяется нор-
мативными правовыми актами Со-
брания депутатов муниципального
района.
Для осуществления передан-

ных в соответствии с указанными
соглашениями полномочий органы
местного самоуправления имеют
право дополнительно использовать
собственные материальные ресур-
сы и финансовые средства в слу-
чаях и порядке, предусмотренных
решением Собрания депутатов му-
ниципального района.»;

2. в абзаце 3 части 4  статьи 9
слова «Главы администрации
муниципального района» заме-

нить словами «Главы муниципаль-
ного района»;

3. в статье 11 слова «Глава ад-
министрации муниципального
района» в соответствующих падежах
заменить словами «Глава муници-
пального района» в соответствую-
щих падежах;

4. в пункте 3 части 3 статьи 16
после слов «проекты планировки
территорий и проекты межевания
территорий,» дополнить словами
«за исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным
кодексом Российской Федера-
ции,»;

5. часть 4 статьи 18 дополнить
словами «в соответствии с законом
Республики Дагестан»;

6. в статье 23:
а) часть 2 признать утратившим

силу;
б) в части 3 слова «Глава муни-

ципального района» заменить сло-
вами «Председатель Собрания де-
путатов»;
в) в части 5 слова «а в случае

отсутствия главы, исполняющего
полномочия председателя Собра-
ния депутатов,» заменить словами
«а в случае отсутствия председа-
теля Собрания депутатов»;

7. в пункте 4 части 1  статьи 24
слова «Главы администрации му-
ниципального района» заменить
словами «Главы муниципального
района»;

8. в части 6  статьи 26:
а) пункт 1 признать утратившим

силу;
б) пункт 2 изложить в следующей

редакции:
«2) заниматься предприниматель-

ской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать
в управлении хозяйствующим субъек-
том (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке), если иное
не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, уста-
новленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с феде-
ральными законами и Законами Рес-
публики Дагестан, ему не поручено
участвовать в управлении этой орга-
низацией;»;

9. статью 28 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 28. Глава муниципально-
го района

1. Глава муниципального райо-
на является высшим должностным
лицом муниципального района, на-
деляется настоящим Уставом соб-
ственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения.

2 Глава муниципального района
избирается Собранием депутатов
муниципального района из числа
кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам
конкурса, сроком на 5 лет и возглав-
ляет администрацию муниципаль-
ного района.
Порядок проведения конкурса по

отбору кандидатур на должность
главы муниципального района уста-
навливается Собранием депутатов
муниципального района. Порядок
проведения конкурса должен пре-
дусматривать опубликование усло-
вий конкурса, сведений о дате, вре-
мени и месте его проведения не по-
зднее чем за 20 дней до дня прове-
дения конкурса.
Общее число членов конкурсной

комиссии в муниципальном районе
устанавливается Собранием депу-
татов муниципального района.
В муниципальном районе поло-

вина членов конкурсной комиссии
назначается Собранием депутатов
муниципального района, а другая
половина – Главой Республики Да-
гестан.
Полномочия Главы муниципаль-

ного района начинаются со дня его
вступления в должность и прекра-
щаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного Главы му-
ниципального района.

3. Глава муниципального райо-
на не может быть депутатом Госу-
дарственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации,
членом Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации, депутатом Народного Со-
брания  Республики Дагестан, зани-
мать иные государственные долж-
ности Российской Федерации, госу-
дарственные должности Республи-
ки Дагестан, а также должности го-
сударственной гражданской службы
и должности муниципальной служ-
бы.
Глава муниципального района

не может одновременно исполнять
полномочия депутата Собрания де-
путатов  иного муниципального об-
разования или выборного должнос-
тного лица местного самоуправле-
ния иного муниципального образо-
вания, за исключением случаев, ус-
тановленных Федеральным законом
от 06.10.2003г. №131-ФЗ.  5
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4. Глава муниципального райо-
на, осуществляющий свои полно-
мочия на постоянной основе, не
вправе:

1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично или
через доверенных лиц, а также уча-
ствовать в управлении хозяйству-
ющим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дач-
ного потребительских кооперати-
вов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, заре-
гистрированного в установленном
порядке), если иное не предусмот-
рено федеральными законами или
если в порядке, установленном му-
ниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными За-
конами и законами Республики Да-
гестан, ему не поручено участво-
вать в управлении этой организа-
цией;

2) заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключени-
ем преподавательской, научной и
иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и
иная творческая деятельность не
может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностран-
ных государств, международных и
иностранных организаций, иност-
ранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено
международным договором Рос-
сийской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

3) входить в состав органов уп-
равления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных орга-
нов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций
и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных
подразделений, если иное не пре-
дусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или
законодательством Российской
Федерации.

5. Глава муниципального райо-
на должен соблюдать ограничения
и запреты и исполнять обязаннос-
ти, которые установлены Феде-
ральным законом от 25.12.2008г. №
273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными
законами.

6. Гарантии прав Главы муници-
пального района при привлечении
его к уголовной или административ-
ной ответственности, задержании,
аресте, обыске, допросе, соверше-

нии в отношении него иных уголов-
но-процессуальных и администра-
тивно-процессуальных действий, а
также при проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении
Главы муниципального района, зани-
маемого им жилого и (или) служеб-
ного помещения, его багажа, личных
или служебных транспортных
средств, переписки, используемых
им средств связи, принадлежащих
ему документов устанавливаются
федеральными законами.

7. Глава муниципального района
в своей деятельности подконтролен
и подотчетен населению и Собранию
депутатов.

8. Глава    муниципального    рай-
она   представляет Собранию депу-
татов муниципального района еже-
годные  отчеты   о результатах своей
деятельности, о результатах деятель-
ности местной администрации и
иных подведомственных ему органов
местного самоуправления, в том чис-
ле о решении вопросов, поставлен-
ных Собранием депутатов муници-
пального района.

9. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий главы муниципаль-
ного района  либо невозможности их
осуществления, его полномочия в
части организации деятельности му-
ниципального района осуществляет
первый заместитель главы админи-
страции муниципального района в
соответствии  с настоящим Уставом.

10. В случае, если глава муници-
пального района, полномочия кото-
рого прекращены досрочно на осно-
вании решения Собрания депутатов
муниципального района об удалении
его в отставку, обжалует в судебном
порядке указанное решение, Собра-
ние депутатов муниципального рай-
она не вправе принимать решение об
избрании главы муниципального рай-
она до вступления решения суда в
законную силу.»;

10. в статье 29 изложить в следу-
ющей редакции:
Статья 29. Полномочия Главы

муниципального района
1. Глава муниципального района

обладает следующими полномочия-
ми:

1) представляет муниципальный
район в отношениях с органами мес-
тного самоуправления других муни-
ципальных образований, органами
государственной власти, гражданами
и организациями, без доверенности
действует от имени муниципального
района;

2) подписывает и обнародует в
порядке, установленном настоящим
Уставом, нормативные правовые

акты, принятые Собранием депута-
тов;

3) издает в пределах своих пол-
номочий правовые акты;

4) инициирует созыв внеочеред-
ного заседания Собрания депута-
тов;

5) организует выполнение реше-
ний Собрания депутатов в рамках
своих полномочий;

6) обладает правом внесения в
Собрание депутатов проектов муни-
ципальных правовых актов;

7) заключает соглашения от име-
ни муниципального района;

8) возглавляет и координирует
деятельность по предотвращению
чрезвычайных ситуаций в муници-
пальном районе и ликвидации их
последствий.

9) принимает меры по обеспече-
нию и защите интересов муници-
пального района в суде, арбитраж-
ном суде, а также соответствующих
органах государственной власти и
управления;

10) вносит на рассмотрение Со-
брания депутатов муниципального
района проекты актов о внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района;

11)  осуществляет личный при-
ем граждан не реже одного раза в
месяц, рассматривает предложе-
ния, заявления и жалобы граждан,
принимает по ним решения;

12) обеспечивает    осуществле-
ние    органами    местного     само-
управления
полномочий  по  решению  воп-

росов   местного   значения   и   от-
дельных    государственных   полно-
мочий,   переданных    органам
местного   самоуправления феде-
ральными законами и законами Рес-
публики Дагестан;

13) разработка и утверждение
схемы размещения нестационарных
торговых объектов, в порядке, уста-
новленном уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Респуб-
лики Дагестан;

14) представляет на утвержде-
ние Собрания депутатов проект
бюджета муниципального района и
отчет об его исполнении;

15) представляет на рассмотре-
ние Собрания депутатов проекты
нормативных правовых актов о вве-
дении или отмене местных налогов
и сборов, а также другие правовые
акты, предусматривающие расходы,
покрываемые за счет бюджета му-
ниципального района;

 6
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16) исполняет бюджет муници-
пального района, утвержденный
Собранием депутатов,  распоряжа-
ется средствами муниципального
района в соответствии с утверж-
денным Собранием депутатов
бюджетом муниципального района
и бюджетным законодательством
Российской Федерации;

17) формирует администрацию
и руководит ее деятельностью в со-
ответствии с настоящим Уставом и
Положением об администрации,
утверждаемым Собранием депута-
тов;

18) назначает и освобождает от
должности заместителя главы ад-
министрации;

19) назначает и освобождает от
должности сотрудников админист-
рации и утверждает их должност-
ные инструкции;

20) принимает меры поощре-
ния и дисциплинарной ответствен-
ности к назначенным им должнос-
тным лицам;

21) представляет на утвержде-
ние Собрания депутатов планы и
программы социально - экономи-
ческого развития муниципального
района, отчеты об их исполнении;

22) рассматривает отчеты и
доклады руководителей органов
администрации муниципального
района;

23) организует проверку дея-
тельности  органов администрации
муниципального района в соответ-
ствии с федеральными законами,
законами субъекта и настоящим
Уставом;

24) организует и обеспечивает
исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных
в ведение муниципального района
федеральными законами, закона-
ми Республики Дагестан;

25) в соответствии с федераль-
ным законодательством и законо-
дательством Республики Дагестан
отменяет или приостанавливает
действие приказов и распоряже-
ний, принятых заместителем главы
администрации и руководителями
структурных подразделений, в слу-
чае, если они противоречат Консти-
туции Российской Федерации, фе-
деральным законам, Конституции
Республики Дагестан, законам Рес-
публики Дагестан, настоящему Ус-
таву, а также решениям Собрания
депутатов;

26)  утверждает Уставы муни-
ципальных предприятий и учрежде-
ний, автономных учреждений, на-

значает на контрактной основе и ос-
вобождает от занимаемой должности
руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений;

27) получает от предприятий, уч-
реждений и организаций, расположен-
ных на территории муниципального
района, сведения, необходимые для
анализа социально - экономического
развития муниципального района в
соответствии с установленным поряд-
ком;

28) принимает меры по обеспече-
нию и защите интересов администра-
ции муниципального района в суде,
арбитражном суде, а также соответ-
ствующих органах государственной
власти и управления;

29) принимает меры к сохране-
нию, реконструкции и использованию
памятников истории и культуры муни-
ципального района.

2. Глава муниципального района
обладает иными полномочиями, опре-
деленными федеральными законами,
законами Республики Дагестан и на-
стоящим Уставом.

11. статью 31 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 31. Администрация му-
ниципального района

1.Администрация муниципально-
го района – исполнительно-распоря-
дительный орган местного самоуправ-
ления муниципального района, наде-
ленный настоящим Уставом полномо-
чиями по решению вопросов местно-
го значения и полномочиями для осу-
ществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Республи-
ки Дагестан.

2. Администрация муниципально-
го района (далее  –  администрация)
является юридическим лицом.

3. Администрацией руководит гла-
ва муниципального района на прин-
ципах единоначалия.»;

12. в статье 32:
а) в части 1 слова «Главы адми-

нистрации» заменить словами «Гла-
вы муниципального района»;
б) в части 2 слова «Главой адми-

нистрации» заменить словами «Гла-
вой муниципального района»;
в) часть 3 изложить в следующей

редакции:
«3. Заместитель Главы админист-

рации назначается на должность Гла-
вой муниципального района.
Заместитель Главы администра-

ции осуществляет функции в соответ-
ствии с распределением обязаннос-
тей, установленным Главой муници-
пального района.»;

13. статью 33 признать утратив-
шим силу;

14. статью 35 признать утратив-
шим силу;

15. в части 1 статьи 38 слова
«муниципальных выборов,» и
«голосования по отзыву депута-
та, Главы муниципального рай-
она,» исключить;

16. в статье 44:
а) в части 1 слова «Главы ад-

министрации,» исключить;
б) в части 3 слова «Главы ад-

министрации» заменить словами
«Главы муниципального райо-
на»;

17. в пункте 5 части 3 статьи
47  после слов «в соответствии с»
слова «частью 3 статьи 16» заме-
нить словами «частью 4 статьи
14»;

18. в статье 48 слова «Глава
администрации муниципального
района» в соответствующих паде-
жах заменить словами «Глава му-
ниципального района» в соответ-
ствующих падежах;

19. в статье 50:
а) в абзаце 3 части 2  слова

«Главой администрации муници-
пального района» заменить сло-
вами «Главой муниципального
района»;
б) в абзаце 2 части 4  слова

«Глава Администрации муници-
пального района» заменить сло-
вами «Глава муниципального
района»;

20. статью 66 дополнить час-
тью 6 следующего содержания:

«6. Депутаты Собрания депута-
тов муниципального района, распу-
щенного на основании части 3 на-
стоящей статьи, вправе в течение
10 дней со дня вступления в силу
закона Республики Дагестан о рос-
пуске Собрания депутатов муници-
пального района обратиться в суд
с заявлением для установления
факта отсутствия их вины за непро-
ведение Собранием депутатов му-
ниципального района правомочно-
го заседания в течение трех меся-
цев подряд.»;

21.в статье 67:
а) в названии статьи слова «и

Главы Администрации» исклю-
чить;
б) в части 2 слова «или Главы

администрации муниципального
района» исключить;
в) в части 3 слова «или Глава

администрации муниципального
района» исключить;

22. часть 9 статьи 68 изложить
в следующей редакции:  7
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«9. Решение Собрания депута-
тов  муниципального района об уда-
лении главы муниципального рай-
она в отставку подписывается пред-
седателем Собрания депутатов
муниципального района.».

23. часть 4.1. статьи 72 исклю-
чить.

II. Утвердить актуальную редак-
цию измененных статей Устава му-
ниципального района «Магарам-
кентский район».

III. Главе муниципального рай-
она в порядке, установленном Фе-

деральным законом от 21.07.2005г.
№97-ФЗ «О государственной регист-
рации уставов муниципальных обра-
зований», представить настоящее
Решение «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
района «Магарамкентский район» на
государственную регистрацию в Уп-
равление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике
Дагестан.

IV. Главе муниципального района
опубликовать Решение «О внесении
изменений и дополнений в Устав му-
ниципального района «Магарамкент-
ский район» в течение семи дней со

дня его поступления из Управления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан
после его государственной регист-
рации.

V. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального
опубликования, произведенного
после его государственной регист-
рации.

                                       Глава
         муниципального района
                            Ф.З.Ахмедов.

                                          Приложение № 2
     к Решению Собрания депутатов муниципального района
                                   «Магарамкентский район»
                                     от 25.03.2015г № 211-Vсд

Состав рабочей группы Собрания депутатов муниципального  района по учету предложений
граждан по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Магарамкентский район»

Руководитель рабочей группы (Председатель Собрания депутатов муниципального района) – Ахмедов
Ф.З.

Члены рабочей группы: (депутаты Собрания депутатов муниципального района):
1. Байрамов Э.Б.
2. Ханмагомедов А.М.
3. Меджидов С.Г.

                                                                                                              Приложение № 3
                                                                             к Решению Собрания депутатов муниципального района
                                                                                                       «Магарамкентский район»
                                                                                                          от 25.03.2015г №211-Vсд
Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов муниципаль-

ного района «Магарамкентский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
района «Магарамкентский район»

1.Для обсуждения проекта Решения Собрания про-
водятся публичные слушания.

   2.Организацию и проведение публичных слуша-
ний, а также сбор и обработку предложений граждан,
поступивших в отношении проекта решения Собрания
осуществляет председатель рабочей группы Собрания
депутатов муниципального района.

   3. В публичных слушаниях вправе принять учас-
тие каждый житель муниципального района.

   4. На публичных слушаниях по проекту Решения
Собрания выступает с докладом и председательству-
ет председатель рабочей группы (далее – председа-
тельствующий)

   5.Для ведения протокола публичных слушаний
председательствующий определяет секретаря публич-
ных слушаний.

    6. Участникам публичных слушаний обеспечива-
ется право высказать свое мнение по проекту Реше-
ния Собрания.

6.1. Всем желающим выступить предоставля-
ется слово, в зависимости от количества желающих вы-
ступить, председательствующий вправе ограничить
время любого из выступлений.

6.2. Председательствующий вправе принять
решение о перерыве в публичных
слушаниях и продолжении их в другое время.

6.3. По истечению времени, отведенного пред-
седательствующим на проведение публичных слушаний,
участники публичных слушаний, которым не было пре-
доставлено слово, вправе представить свои замечания
и предложения в письменном виде. Устные замечания
и предложения по проекту Решения заносятся в прото-
кол публичных слушаний, письменные замечания и
предложения приобщаются к протоколу, который под-
писывается председателем и секретарем.

7. Поступившие от населения замечания и
предложения по проекту Решения, в том числе в ходе
проведения публичных слушаний, носят рекомендатель-
ный характер.

         8. Результаты публичных слушаний  в форме
итогового документа подписывается председательству-
ющим и подлежат опубликованию в районной газете.

         9.Указанные замечания и предложения рас-
сматриваются на заседании Собрания депутатов муни-
ципального района.

         После завершения рассмотрения замечаний и
предложений граждан, а также результатов публичных
слушаний Собранием депутатов муниципального рай-
она принимается Решение «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района «Магарам-
кентский район».
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1945-2015Шегьерар   -     игитар

 И  МЕМОРИАЛ   Дуьньядин
кьвед  лагьай  дяве куьтягь  хьайи
саки 30  йис   алатайла  ахпа  эциг-
на. Дяведин  сифте  варцара
шегьер  хвейи  4II- къерехдин ба-
тарея  гьа  и  чкадал алай. Одес-
са хуьз  тежедайдан  гъавурда
акьурла,  батарея  хъиткьинарна,

хсуси  состав  Севастополь  хуьз  ре-
кье  туна.

  Къе  а чкадал  мемориальный
комплекс  ала:  музей, дяведин  тех-
никадин  выставка,  къерехдин  обо-
ронадин  батарея  ва  мегъуьн  та-
рарин  парк. Виридалайни  интерес-
ный  экспонатар- «танк» НИ («На

испуг»)  гьакъикъатда  тупунин
чкадал  цин  адетдин  турба свар-
ка авунвай  бронетрактор,
«Одесса- фронт»  маршрутдай
физ  хьайи  трамвай, бронепоезд
ва  цин  кIаникай фидай «Малют-
ка»  лодка.

Что нужно знать родителям, которые
хотят устроить ребенка в детский сад

В ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА

ДОШКОЛЬНОЕ образование на-
правленно на формирование общей
культуры, развитие физических, ин-
теллектуальных, нравственных и лич-
ных качеств, формирование предпо-
сылок учебной деятельности, сохра-
нение и укрепление детей дошколь-
ного возраста.

27 мая 2014 года вступил в силу
порядок приема на обучение по об-
разовательным программам дошколь-
ного образования (далее – Порядок),
утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской
Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293.

Данный приказ принят в соответ-
ствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации».

При этом правила приема в конк-

ретный детский сад определяются само-
стоятельно, но лишь в части, не урегу-
лированной законодательством об об-
разовании.

Правила приема в государственные
и муниципальные детские сады должны
также обеспечивать прием всех  детей,
проживающих на территории, за которой
закреплен такой детский сад.

При наличии свободных мест прием
в детский сад осуществляется в течение
календарного года.

В приеме в детский сад может быть
отказано только по причине отсутствия
в нем свободных мест. В этом случае
законные представители ребенка для
решения вопроса о его устройстве в
другой детский сад обращаются непос-
редственно в орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации,

осуществляющий государственное
управление в сфере образования,
или орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфе-
ре образования.
Документы о приеме подаются

в образовательную организацию, в
которую получено направление в
рамках реализации государствен-
ной и муниципальной услуги, пре-
доставляемой органами исполни-
тельной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправле-
ния, по приему заявлений, поста-
новке на учет и зачислению детей
в образовательные организации,
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного
образования (детские сады).
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19- МАРТДИЗ муниципаль-
ный райондин администрация-
дин заседанийрин залда рай-
ондин общественный Советдин
заседание хьана. Адан
кIвалахда райондин админис-
трациядин кьилин везифаяр
вахтуналди тамамарзавай Гь.
Мурадалиева, райондин обще-
ственный Советдин председа-
тель А. Нагъметуллаева, обще-
ственный Советдин членри иш-
тиракна.  Заседаниедал Дагъ-
устан Республикадин кьил Ра-
мазан Абдулатипова Дагъус-

тандин Халкьдин Собраниедиз
ракъурнавай Чарче къалурна-
вайвал, республикадин вири му-
ниципальный районра, гьа жер-
гедай яз чи райондани  обще-
ственный палата тешкилун тир.
Заседание сифте гаф раху-

налди Гьабибуллагь Желилови-
ча ачухна ва ада заседаниедин
иштиракчияр общественный па-
лата тешкилунин чарасузвал
арадал атанвайдан гьакъиндай,
палатадин везифайрикай суьгь-
бет авуна ва ачухдиз сес гунал-
ди общественный палатадин

председатель, адан замести-
тель ва секретарь хкягъун тек-
лифна.
Райондин общественный

палатадин членри рейсадви-
лелди сес гуналди обществен-
ный палатадин председателви-
ле Агъадаш Нагъметуллаев,
заместителвиле зегьметдин
ветеран Мирземагьамед Гьуь-
сейнов ва секретарвиле Магь-
арамдхуьруьн 1- нумрадин
СОШ-дин директор Гьуьруьзат
Къадирова хкяна.

               Р. МУРАДАЛИЕВ.

 Общественный палата тешкилна

МР-дин АДМИНИСТРАЦИЯДА

КIВАЛАХ  ХЪСАНАРУН  ИСТЕМИШНА
24- МАРТДИЗ муниципаль-

ный райондин администраци-
ядин заседанийрин залда
Дагъустан Республикадин Кьи-
лин куьмекчи, РД-да террориз-
мдиз акси комиссиядин пред-
седателдин заместитель З.
Шайдабегован, муниципаль-
ный райондин кьил, террориз-
мдиз акси комиссиядин пред-
седатель Ф. Агьмедован, рай-
ондин са бязи организацийрин
руководителрин, хуьрерин по-
селенийрин администраций-
рин кьилерин, общественный
организацийрин векилрин иш-
тираквал аваз терроризмдиз
акси   комиссиядин нубатдин
заседание кьиле фена.
Заседание «Магьарамдхуь-

руьн район» муниципальный
райондин кьил, терроризмдиз
акси  комиссиядин председа-
тель Фарид Агьмедова ачухна
ва кьиле тухвана. Фарид Загь-
идиновичан докладдай малум
хьайивал, терроризмдиз акси

кIвалах тухуниз, адан активвал
тамамвилелди хкажуниз  чи рай-
онда кьетlен фикир гузва. Къейд
авун лазим я хьи, Магьарамдхуь-
руьн район секин, агьалийри за-
кондал амалзавай районрик
акатзава. Ина терроризмдиз ак-
сивалдай комиссияни кардик
кваз са шумуд йис я. Ада район-
да къайдаяр хуьдай органрихъ,
диндин тешкилатрихъ галаз са-
нал кIвалахзава ва терроризм-
дин вилик пад кьадай серенже-
мар тайинарзава ва абур  уьмуь-
рдиз кечирмишзава. Терроризм-
диз аксивалдай комиссияди саки
гьар вацра заседанияр тухузва,
терроризмдиз акси яз районда
тухузвай кIвалахдин гьахъ-гьи-
саб ийизва ва и важиблу месэ-
ладиз талукь яз къарарарни кьа-
булзава, талукь ксаривай, руко-
водителривай истемишунарни
ийизва.
Виридаз малум тирвал, рай-

онда промышленностдин карха-
наяр авач. Жегьилризни исятда

салара, багълара кIвалахиз
кIамач. Абуруз регьят ва гзаф
пул къведай кIвалахар
кIанзава. Гьа и кар себеб яз
бязи жегьилар чIуру дестей-
ривни агатзава. Абуру чпин
эхир гьихьтинди жедатIа  фи-
кир ийизвач. Чна ихьтин
кIвалахар фикирда кьуна
кIвалахзава ва терроризмдихъ
галаз чаз авай вири жуьредин
мумкинвилерикай менфят къа-
чуна женг чIугвазва ва адан ви-
лик пад кьун чи виридан вези-
фани я.
Фарид Загьидиновича авур

докладдин винел райондин по-
лициядин отделдин началь-
никдин заместитель М. Эми-
нов, райадминистрациядин
кьилин  заместитель, терро-
ризмдиз акси комиссиядин сек-
ретарь Ш. Алиханов, райондин
общественный палатадин
председатель А. Нагъметулла-
ев ва масабур рахана.

ГРАФИК РАБОТЫ РАЙОННОГО ФИЛИАЛА ФГБУ
Основной деятельностью Магарамкентского фили-

ала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по РД является оказание услуг населению по приему и
выдачу документов для постановки на кадастровый учет
земельных участков, государственной регистрации права,
предоставление сведений внесенных в государственный
кадастр недвижимости (ГКН), консультации гражданам по
любым вопросам связанным с постановкой на Государ-

ственный кадастровый учет объектов недвижимости (ОН)
Часы приема и выдачи документов: понедельник,

среда, четверг, пятница- 9.00-16.00.
Консультация: понедельник, среда, четверг, пятни-

ца-9.00-16.00.

                                                              Т. МАМЕЕВ,
нач. отдела ФГБУ по Магарамкентскому району.
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Постановлением Правительства РД
внесены изменения в Положении о
порядке назначения (перерасчета) и
выплаты ежемесячного пособия на
ребенка, утвержденного Постанов-
лением Правительства РД от 6 сен-
тября 2007г. №240.
В соответствии с внесенными изме-
нениями граждане, имеющие детей,
подают заявление о назначении (пе-
рерасчете) ежемесячного пособия на
ребенка по выбору в письменной
форме или  в форме электронного
документа лично, либо с использо-
ванием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг в
государственный орган социальной
защиты населения по месту житель-
ства (фактического проживания, ме-
сту пребывания) одного из родите-
лей (усыновителей, опекунов, попе-
чителей), с которым проживает ре-
бенок, или посредством многофунк-
циональных центров предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг.
Документы, подтверждающие сведе-
ния о доходах каждого члена семьи
(либо отсутствия дохода) представ-
ляются  с учетом видов дохода се-
мьи, в установленном порядке. До-
полнительно представляются также
выписки из трудовых книжек или
иные документы, содержащие све-

дения о последнем месте работы роди-
телей (усыновителей, опекунов, попечи-
телей) ребенка, а также документы, под-
тверждающие место фактического про-
живания (пребывания) родителей.
Документы, подтверждающие дохо-
ды семьи, представляются граждана-
ми в государственный орган социальной
защиты населения по месту жительства
(фактического проживания, месту пре-
бывания) или многофункциональный
центр предоставления государственных
и муниципальных услуг один раз в три
года за месяц до истечения указанно-
го срока (трех лет) с месяца подачи за-
явления о назначении (возобновлении
выплаты) ежемесячного пособия на ре-
бенка.
В случае непредставления сведений о
доходах семьи в установленные сроки
выплата ежемесячного пособия на ре-
бенка приостанавливается.
Возобновление выплаты ежемесячного
пособия на ребенка производятся на
основании заявления получателя еже-
месячного пособия на ребенка с прило-
жением документов, подтверждающих
сведения о доходах семьи.
Выплата ежемесячного пособия на ре-
бенка возобновляется с месяца приос-
тановления. При обращении за возоб-
новлением выплаты ежемесячного по-
собия на ребенка по истечении шести
месяцев с месяца приостановления оно

           ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ
   И ВЫПЛАТЫ  ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА

выплачивается за истекшее время,
но не более чем за шесть месяцев
до месяца, в котором подано заяв-
ление о возобновлении выплаты это-
го пособия со всеми необходимыми
документами.
С 01 января 2015 г. с учетом индек-
сации пособия в следующих разме-
рах :
- ежемесячное пособие на ребенка
до 16 лет – 112 руб.;
- ежемесячное пособие на ребенка
до 16 лет матерей одиночек – 224
руб;
- ежемесячное пособие по уходу за
1-ым ребенком – 2718.35руб.;
- ежемесячное пособие по уходу за
2-ым ребенком – 5436.67руб.;
- единовременное пособие при рож-
дении ребенка – 14497,80руб.;
- единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего,
   проходящего военную  службу по
призыву – 22 958,78руб.;
- ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего,
   проходящего военную  службу
по призыву – 9839,48.
По возникшим вопросам можно об-
ращаться по тел.887(235)2-50-01

e-mail: uszn-magaram@mail

УСЗН в МО   «Магарамкентский рай-
он»
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ПЕШЕКАРДИ ПЕШЕКАРДИКАЙ

ПЕШЕДАЛ   РИКI  АЛАЗ
ГЕРЕЙХАНОВА  Агнесса

райондин  Самур  хуьряй  я. 2000-
йисуз  ада  агалкьунралди Дер-
бентдин педколледж
акьалтIарна. Алай  вахтунда  ада
Азадогълийрин  школада  сиф-
тегьан классрин  аялриз   тарсар
гузва.
Агнесса  Къазимагьамедов-

нади инновационный  методика-
дикай  менфят  къачуналди, аял-
риз  чирвилер  гунин  карда
хъсан  нетижаяр  къазанмишза-
ва. Ада  тарсара  гайи  чирвилер
аялри  тежрибада  ишлемишза-
ва.  Тарсуниз  гьазур  хьун,  тар-
сара   ауди  ва аквадай  матери-
алар   ишлемишун Агнесса  ма-
лимдиз  адет  хьанвай  кар я.
Адан аялри  райондин  олим-

пиадайрани  иштиракзава.Ма-
лимди  бажарагълу аялрихъ  га-
лаз  кIвалах авуниз  фикир  гузва
ва  зайиф  аялрихъ  галаз  кьетIен
кIвалах  тухузва. Ам  аялрихъ  га-
лаз  гзаф гьуьрмет авуналди,
хушвилелди  рахазва. Малимдиз
дерин  ва  жуьреба-жуьре  чир-

вилер, намуслувал,  тапшурмишна-
вай  кардиз  вафалувал  хас я.
Агнесса  Къазимегьамедовна

республикадин  «Йисан   малим -
20I5»  конкурсдин  райондин этапдин
иштиракчини  хьана. Ада  и  конкурс-
да   жюридиз  вичикай  лап  хъсан
фикирар  туна.

Агнесса  Къазимегьамедов-
надиз   мягькем  сагъвал,  хизан-
дин  хушбахтвал  ва  яратмишун-
рин  рекье  хъсан  алакьунар хьун
зи  мурад я.

                       Н. КЪАЗИЕВА,
                РМК-дин  методист.
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Прием в образовательную орга-
низацию осуществляется по лично-
му заявлению законного предста-
вителя ребенка при предъявлении
оригинала документа, удостоверя-
ющего личность законного пред-
ставителя.
В заявлении родителями (за-

конными представителями) ребен-
ка указываются следующие сведе-
ния- фамилия, имя, отчество (пос-
леднее - при наличии) ребенка;
дата и место рождения ребенка;
фамилия, имя, отчество (после-
днее - при наличии) родителей (за-
конных представителей) ребенка;
адрес места жительства ребенка,
его родителей (законных предста-
вителей); контактные телефоны -
родителей (законных представите-
лей) ребенка.
Прием детей, впервые поступа-

ющих в образовательную органи-
зацию, осуществляется на основа-
нии медицинского заключения.
Для приема в образовательную

организацию:
а) Родители (законные пред-

ставители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для за-
числения ребенка в образователь-
ную организацию дополнительно
предъявляют оригинал свидетель-
ства о рождении ребенка или до-
кумент, подтверждающий родство
заявителя (или законность пред-
ставления прав ребенка), свиде-
тельство о регистрации ребенка по

Что нужно знать родителям, которые
хотят устроить ребенка в детский сад

месту жительства или по месту пре-
бывания на закрепленной террито-
рии или документ, содержащий све-
дения о регистрации ребенка по ме-
сту жительства или по месту пребы-
вания;
б) родители (законные представи-

тели) детей, не проживающих на зак-
репленной территории, дополнитель-
но предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
Родители (законные представите-

ли) детей, являющихся иностранны-
ми гражданами или лицами без граж-
данства, дополнительно предъявля-
ют документ, подтверждающий род-
ство заявителя (или законность пред-
ставления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя
на пребывание в РФ.
Иностранные граждане и лица

без гражданства все документы пред-
ставляют на русском языке или вме-
сте с заверенным в установленном -
порядке переводом на русский язык.
Дети с ограниченными возможно-

стями здоровья принимаются на обу-
чение по адаптированной образова-
тельной программе дошкольного об-
разования только с согласия родите-
лей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии.
Заявление о приеме в образова-

тельную организацию и прилагаемые
к нему документы, представленные
родителями (законными представи-
телями) детей, регистрируются руко-
водителем образовательной органи-

зации или уполномоченным им
должностным лицом, ответствен-
ным за прием документов, в жур-
нале приема заявлений о приеме
в образовательную организацию.
После регистрации заявления ро-
дителям (законным представите-
лям) детей выдается расписка в по-
лучении документов, содержащая
информацию о регистрационном
номере заявления о приеме ребен-
ка в образовательную организа-
цию, перечне представленных до-
кументов. Расписка заверяется
подписью должностного лица об-
разовательной организации, ответ-
ственного за прием документов, и
печатью образовательной органи-
зации.
Дети,  родители (законные

представители) которых не пред-
ставили необходимые для при-
ема документы в соответствии
с пунктом 9 настоящего Порядка,
остаются на учете детей, нужда-
ющихся в предоставлении места
в образовательной организации.
Место в образовательную орга-
низацию ребенку предоставляет-
ся при освобождении мест в со-
ответствующей возрастной груп-
пе в течение года.
В случае нарушения указан-

ного порядка при устройстве Ва-
шего ребенка в детский сад и на-
рушения Ваших гражданских
прав, Вы вправе обратиться с со-
ответствующим заявлением в
прокуратуру Магарамкентского
района.

                      А. ГАДЖИЕВ,
            помощник прокурора
    Магарамкентского района,
                     юрист 2 класса.

В ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА

МАГЬСУЛДАРВАЛ хуьруьн
майишатдин хилерикай сад я.
Амма гьайиф хьи, райондин
майишатра техилар цазвай май-
данар йис-йисандавай тIимил
жезва. Нетижада бушдиз  аму-
кьай майданра  кьиферин хуь-
рер арадал къвезва. Чи район-
да гьар жуьре кьифер яшамиш
жезва. Абурукай пуд жуьре:
кIвалинбур, чуьлдинбур ва та-
мун кьифер гзаф чкIанва. Абур
вири зиянкарар я. Багълара та-
рарин, уьзуьмлухра тегьенгрин

КЬИФЕРИН  ВИЛИК  ПАД  КЬАН
дувулар къайдадикай хкудзава.
Кьифери чун яшамиш жезвай
кIвалеризни пара зиянар гузва.
КIвалин цларай тIеквенар акъуду-
нилай гъейри, абуру бязи азарар-
ни чукIурзава.
Ахтармишунри къалурзавай-

вал, кьиферин кьадар 150 сефер-
да артух хьанва. Эгер вахтунда
агротехнический, биологический
ва химический серенжемар кьа-
бул тавуртIа, абуру гузвай зиянар
мадни артух жеда. Са кьифрекай
йисан къене ирид несил арадал

къвезва. Абурун вилик пад кьун
патал агротехнический прием-
цан цун, механический прием-
ракьар экъягъун, тIеквенриз яд
ахъагъун, химический прием-
агъуяр гана кIанда.
Эгер чаз кьиферин вилик

пад кьаз кIанзаватIа, винидихъ
лагьанвай серенжемрал амал
авун чарасуз шартI я.

                      Т. ХАЛИДОВА,
            Россельхозцентрдин
         Магьарамдхуьре авай
             отделдин начальник.
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ДАГЪУСТАНДИН  шартIара
емишдин  тарарин  хаталу  душман
восточная   плодожорка  я.

Дагъустан  республикада  ам
I967-йисалай  малум я. Алай  вах-
тунда  ам   II  райондани  4  шегьер-
да  2976,I гектар  багълара  чкIанва.
И  хаталу  азардин  вилик   пад  кьун
патал  багъманчийри са   жерге  ча-
расуз  серенжемар кьабулна
кIанзава.

  И  уьзуьр  терг  авун  ва адан
вилик  пад кьун  патал  ахтармишу-
нар  тухузва  ва феромонный  чарт-
маяр  эцигзава. Абурун  куьмекдал-
ди восточный  плодожоркайрин кьа-
дар  чирзава, дарманар ядай  вах-
тар  тайинарзава  ва   желейрин  куь-
мекдалди  абурун  хаталувал  агъу-
зарзава. Кьуьд  плодожоркадин  кук-

вари  барамада,  хам  хъиткьиннавай
тарарин  кьацIара,  накьвадин винел
къатара  ва  кIвахьнавай  пешера
акъудзава. Тарариз  дарманар  ягъуни
тарар  куьгьне  чкалрикай михьуни  ва
абуруз  цIаяр  ягъуни  восточный  пло-
дожоркади   гьазурнавай  хъуьтIуьн
суьрсет  тергда.

  Чепелукьар  апрелдин  эхирда
шефтелри  цуьк  авурла  акъатда. Сад
ва кьвед лагьай  несилрин куквари
гзаф  зиян  гуда. Зиянкарар  куквар
экъечIзавай  тIурарин кIуфай  къенез
гьахьда. ТIурар  буш  жеда  ва  михьиз
авахьда. Ихьтин  вахтара салара  гуьз-
чивал  артухарна,  зиян  хьанвай  тIурар
алай  чкаяр  атIана  кана  кIанда. И  кар
куквар  барамайриз  гьахь  хъийидал-
ди  авун  серф  я.

   Дагъустандин  шартIара гьар  не-

ЕМИШДИН  ТАРАРИН  ДУШМАН

КЪУЛАЙ ШАРТIАР АВАЧТIАНИ…

УРУЖБАЙРИН хуьре цIийи школа эцигиз гъи-
ле кьурла неинки аялриз, гьакI вири    хуьруьн-
вийризни гзаф шад хьанай. Авай школадин да-
раматдин са шумуд кабинетни чукIурна. И
кIвалахди чун са кьадар дарда тунватIани, аял-
ри пуд сменада кIелзаватIани, чи коллективди
кIвалахда, аялриз чирвилер гунин рекье са
кIусни бушвал ийизвач. Чи аялри республика-
дин конкурсрин райондин этапрани иштиракза-
ва ва гьамиша призовой чкаяр кьазва.

Алай кIелунин йисуз 11 ва 4- классрин уче-
ницаяр тир Эльвира Магьамедовади ва Даяна
Мелибабаевади «Новый год шагает по стране!»
лишандик кваз кьиле фейи аялри яратмишун-
рин Вирироссиядин конкурсда лайихлу чкаяр
кьуна. «История возникновения нового года»
ахтармишунрин кIвалахдай Э. Магьамедовадиз
3- дережадин диплом ва «Письмо Деду Моро-
зу» яратмишунрин кIвалахдай Д. Мелибабае-
вадиз 2- дережадин диплом гана.
Гьар жуьре рангарин шикилралди

чIугурнавай вичин кIвалахда Э. Магьамедова-
ди цIийи йисан сувар арадал атуникай кхьен-
вай.
Д. Мелибабаевади Аяз Бубадивай школа

фад эцигна куьтягьун тIалабнавай.
Чна, школадин малимрини аялри, цIийи

школа эцигна куьтягьуник, экв аватнавай,
хъсандиз тадаракламишнавай классра чирви-
лер хкажуник умуд кутазва.

                                       Т. МЕЛИБАБАЕВА,
                    Уружбайрин юкьван школадин
                                           педагог-психолог.

Шикилда: Эльвира Магьамедова ва Даяна
Мелибабаева

силдиз  (абур  4-5  жезва)  химичес-
кий  ва  биологический  препаратри-
кай  ибарат  тир  дарманар  яна
кIанда. Яни  РФ-дин  сергьятра  их-
тияр  ганвай  пестицидар  ва  агро-
химикатар  ишлемишда. Вегетация-
дин  вахтунда  кIвахьзавайбур  гьар
юкъуз  михьна  кIанда.

  20I4- йисан  2I-  июлдиз   «На-
бататрин  карантиндин  гьакъиндай»
кьабулнавай  Федеральный  закон-
дин  бинедаллаз  карантин  алай
объектар  дуьздал  акъудунин, анра
гьашаратрихъ  галаз  женг  чIугунин
ва абурун  чешмеяр  терг  авунин  се-
ренжемар  карантин  алай  объект-
рин  иесийрин  такьатралди  ийида.

                  И. КЕЛЬБИХАНОВА,
                               Э. ЭМИНОВ,
              Кьиблепатан  МРО-дин
                          госинспекторар.


