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ГЬУЬРМЕТЛУ районэгьлияр! За квез Россиядин Федерациядин государстводин аслу туширвилин гьакъиндай Декларация кьабулай югъ- Россиядин югъ- рикIин
сидкьидай мубаракзава.
И лишанлу йикъа чи уьлкведин баркаллу тарихда еридин жигьетдай цIийи девир башламиш хьун, вирида гьисаба кьунвай ивиррал бинеламиш хьанвай общество
туькIуьрунал элячIун тестикьарзава. Республикадин
вири агьалийрихъ галаз санал чи районэгьлийрини Россиядин Федерация цуьк акъудзавай государство хьун
патал бегьерлувилелди кIвалахзава.
Къуй квехъ мягькем сагъламвал, хушбахтвал, чи Ватандин абадвал патал кIвалахра агалкьунар хьурай.
Ф.З. АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район»
муниципальный райондин Администрациядин кьил.

редакцияда,
райцентрдал почтамтда,
хуьрера адан отделенийра
подписка ийиз жеда.
*

*

*
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ХАБАРРИН
К И М
ЖЕНГ САНАЛ ТУХУЗВА

АЛАТАЙ гьафтеда, техилар
тергзавай зиянкаррихъ галаз
женг чIугунин кIвалахар гужлу
авун фикирда аваз, Дагъустандин ва Ставрополдин крайдин
профильный ведомствойри
санал совещание кьиле тухвана.
Совещание Ставрополдин
крайдин Нефтекумск районда, региондин хуьруьн майишатдин министр Владимир

Ситникован регьбервилик
кваз кьиле фена. И мярекатда республикадин Минсельхозпродин кьилин I- заместитель Адильхан Ганакаева ва
Ногъай райондин кьил Мухтарбий Аджекова, Дагъустандин къваларив гвай районрин
ва Россельхозцентрдин филиа л д ин ве к илр и иштир а к н а .
Анал зиянкаррихъ галаз женг
чIугунин карда къуватар сад

авунин чарасузвал авайди
къейдна.
Адильхан Ганакаева лагьайвал, республикада ахтармишай 252 агъзур гектардикай
I45 гектарда зиянкарар авайди малум хьанва. Дагъустанда зиянк аррихъ галаз женг
чIугун патал чилел кIвалахдай
м уьж уьд тех ник а ,
гъвечIи авиациядин
са техника, Ростовдин областдай гъанвай дарманар ядай
ГАРД системадин
кьуд мобильный установка кардик кутунва. Химзащитный
мярек атра Ногъай,
Кули, Леваша, Новолак ва Акуша районрин хуьруьн майишатдин товарар гьасилзавайбуру активвилелди иштиракзава. 32 гектар чилел химический обработкаяр авунва.
Ставрополдин Минсельхоздин кьил Владимир Ситникова и барадай санал тухузвай
кIвалахдиз къуват гунин чарасузвал авайди къейдна.

КЪАЛП ПРОДУКТАР ДУЬЗДАЛ АКЪУДНА
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРДИН
Управлениеди «Дагестан»
РИА- диз хабар гайивал, Дагъ-

устандин са жерге медицинадин учрежденийра тухвай ахтармишунрин нетижада незвай
продуктар къалпбур ишлемишзавайди дуьздал акъуднава.
ИкI, арзайрин бинедаллаз
Россельхознадзордин госинсп ек то рр и
р ес пу блик а дин
«Къизлярдин шегьердин боль-
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ница», «Махачкъаладин I- нумрадин аялар хадай кIвал» ва
«Аялрин I- нумрадин клинический больница» ГБУ- ра ишлемишзавай чIемедилай
чешнеяр къачуна. Лабораторный ахтармишунар тухун патал чешнеяр «Ставрополдин межобластной
ветеринарный лаборатория» тIвар алай ахтармишун рин центрд из ре кье
туна.
Тухвай ахтармишунрай малум хьайивал, кьве чешнеда
Б ел арус ь
р ес пу блик а дин
«Слуцкий сыродельный комбинат» ОАО- дин акъудзавай кьел
квачир «Крестьянское» тIвар
алай чIемедик набататрин ягълу ва бета-ситостерин галайди
малум хьанва. Инал «НекIедин

продукциядин хатасузвилин
гьакъиндай» Таможенный союздин технический регламен тд и н
къа йд ая р
чIурнавайди малум хьана.
«Хладок омбинат» ОООдин чIемедин чешне гьасилзавайбуру къалурнавай составдихъ галаз кьан тийидайди
хьанва. Хкянавай чIемедин
чешнедин ягълувили ГОСТдин истемишунриз жаваб гузвач.
Тухвай ахтармишунрин нетиж айриз к ил иг на , ихьтин
къалп продуктар ишлемишай
дуьшуьшрин вилик пад кьунин
мураддалди медицинадин учрежденийрин кьилин духтурриз информацияр рекье тунва.
А. АЙДЕМИРОВА.
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ГАЗЕТДИКАЙ чавай гьи патахъ кIантIани гегьеншдиз рахаз
жеда. И кIвалах кабинетра
ацукьна ийизвай сирлуди туш.
Ина гьасилзавай продукция куь
гъиле авай, адаз хъсан ва я пис
къимет гуз жезвай ксар куьн я.
Газетрин чинриз акъатзавай
материалрилай разибур кьван
наразибурни авайди я. И гафар
анжах са чи райондин газетдиз
талукьбур туш. Печатдин продукция вич гьахьтин затI я. Виридаз бегенмиш, хуш къведай
макъала гьелелиг садавайни
кхьиз хьанвайди туш. Амма журналистар кIелзавайдаз анай
менфят къачудай, хуш къведай
ва таъсирлу макъалаяр жагъун
патал материалрин тематика ва
жанраяр дегишариз алахъзава.
Гьелбетда, идалди газетдин
ери хъсанриз жедач. Газет куь
гьар садан суьгьбетчи ва сирдаш хьун патал куьне адан
кIвалахда иштирак авун чарасуз
я. Йисаралди газетдиз са цIарни
кхьин тийизвай касди хъсан газет гуьзлемишун тажуб жедай
кIвалах тушни? Де лагь кван,
гьи майишатдин руководителдивай вичин са кьве пешекардихъ
галаз майишатдин вири хилера
кIвалахар галай-галайвал кьиле
тухуз жеда? Гьелбетда, садавайни. И кар патал вири зегьметчи коллективди иштирак
авун лазим я. Бес газетни, чунни гьакI тушни? Газет райондин
гуьзгуь я. Газет чи трибуна я.
Газет чи тешкилатчи ва теблигьатчи я. Амма газет куь иштираквал авачиз гьар гьафтеда 8
чин аваз акъудзавайди редакциядин са 5 къуллугъчи я. И гьалда ам, гьелбетда, хъсанриз хьун
мумкин туш. Авторский коллектив гьикьван екеди хьайитIа,
чкайрилай гьикьван цIийи хаба-

рар атайтIа, газет гьакьван хъсан
жеда.
Гила газетдин тарихдикай лап
куьрелди лугьуз кIанзава.
Чи райондин газет «Коммунизм патал» кьил алаз, КПСС-дин
райкомдин ва райсоветдин исполкомдин орган яз 1951- йисан октябрдин вацра тешкилна. И 67
йисан девирда газет вакъиайрив
ва жуьреба-жуьре малуматривни
хабаррив ацIай тамам уьмуьрдин
рехъ фена.
ЦIийиз тешкилай газетдин сад
лагьай редактор Хидиров Къ. Ш.
тир. Адалай гуьгъуьниз Ханов
Г.А., Ремиханов Къ.Р., Къазагьмедов Э.Э, Алиев Гь.А., Рамазанов
Къ.Н., Аллагьвердиев Л.Ж., Мурадалиев Ж.П. ва 2013- йисалай
инихъ Исмаилов Абумуслим
Абдуселимовича кlвалахзава.
Къейд ийиз кIанзава хьи, и
тIварар кьурбурукай гзафбур чи
арада амач. Абуруз рагьмет хьурай. Амин! И редакторрикай гьар
са касди редакциядинни типографиядин материалринни техникадин база яратмишунин, журналиствилин кадрияр тербияламишунин ва газетдин идеядин дережани таъсирлувал хкажунин карда
гзаф зегьмет чIугуна.
1990- йисалай инихъ газетди
пуд юбилей къейд авуна: 2001йисуз 50 ва 2006- йисуз 55 йис,
2012- йисуз- 60 йис, 2017- йисуз65 йис.
Эгер чун алатай йисарин подшивкайриз тамашайтIа, чаз анай
1990- йисалди сад лагьай чкадал
партийный ва комсомолдин
уьмуьрдиз талукь темаяр алаз
аквада. Газет тешкилай йикъалай
башламишна къенин йикъалди
адан кьилин тема хуьруьн майишат ва зегьметчи инсан хьана ва
язва.
Хуьруьн майишатдин ва карха-

найрин производствода яргъал
йисара намуслувилелди кIвалах
авур, Ватандин ЧIехи наградайриз ва къиметлу пишкешриз
лайихлу хьайи, райондин ва
республикадин Гьуьрметдин
доскайриз акъатай ва гьуьрметдин лайихлу тIвар къачур вишералди зарбачийрикай газетдин
чинриз гзаф материалар акъатна ва исятдани акъатзава.
Къейд ийиз кIанзава хьи, и
месэлайрай кхьенвай материалар вири тарифдинбур хьанач,
абурун жергеда кимивилер хцидаказ критика ийизвай, кардик
квачир резервияр ишлемиш тийизвай, мумкинвилер къалурзавай ва къиметлу теклифарни
меслятар гузвай материаларни
гзаф авай. Критикадин гьич са
материални партиядин райкомди ва райсоветдин исполкомди
фикир тагана ва я серенжемар
кьабул тавуна тазвачир. Гьайиф
хьи, СССР чкIайдалай гуьгъуьниз, экономикадин, яшайишдин
ва политикадин са кьадар месэлайрихъ галаз печатдин ролни
са кьадар вахтунда агъуз аватна. Гьавиляй журналистривайни
газетдин чинра «Макъалади ван
авуна», «Чаз жаваб гузва» рубрикаяр ишлемишиз хъхьанач.
Ачухдиз лагьайтIа, газетдин чинриз критикадин материалар кьериз-цIаруз акъатиз хьана. Вучиз
лагьайтIа, майишатрани карханайра агалкьунрилай кимивилер гзаф авай, чебни руководителрилай аслубур тушир. Гьаниз
тамашна газетдин работникар
майишатрин кIвалахра авай кимивилерикай ваъ, абур арадиз
атунин себебрикай ва арадай
акъуддай рекьерикай рахуниз
мажбур жезвай.
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1992- йисалай газет 4 чин
аваз гьафтеда кьве сеферда акъудиз башламишна. И кар неинки
са чи районда, гьакI республикадин саки вири районрин редакцийра кьиле фена. Типографиядин харжияр, тадаракар, иллаки
газетдин чар багьа хьунихъ галаз
алакъалу яз 2001- йисан январдилай чи газет райадминистрациядин къарардин бинедал алаз
6 чин аваз гьафтеда са сефер,
исятда лагьайтIа, 8 чин аваз
гьафтеда са сеферда акъатзава.
2002- йис райондин администрацияди
квелай
башламишнатIа куьрелди икI лугьуз жеда. А чIавуз хуьруьн майишат авай четин гьаларизни тамаш тавуна райондин руководстводи ам мукьвал тир 10 йисан
вахтунда вилик тухудай рекьер
тайинарна ва и кар патал махсус
программа кьабулна. Кьилди
къачуртIа, ана 2010- йисалди
багъларин кьадар 2235 гектардив агакьаруналди гьасилзавай
емишрин кьадар артухарун ва
2005- йисалди 450 гектарда
цIийи уьзуьмлухар кутун къалурнавай.
Эхиримжи кьуд-вад йис,
гьихьтин четинбур, дарбур хьана
лагьатIани, абур чи уьмуьрдин
вири хилера дибдин дегишвилер
турбур, район экономикадин,
яшайишдин ва политикадин жигьетдай вилик тухвайбур хьана.
Лугьун бес я, районда агьалийрин перепись дуьз тешкилна кьиле тухуни гзаф месэляр гьялна,
агьалийрин дуланажагъдин
шартIар хъсанарна. Тамаш садра, 1997- йисуз мажибрай, пенсийрай, аялрин пособийрай еке
буржар арадиз атанвай. И гьал
гуьгъуьнин йисарани давам жез
хьана. Вучиз? Вучиз лагьайтIа
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районда авай агьалийрин кьадар
чирунал са касни машгъул хьанвачир. 1997- йисан делилрай
районда 40 агъзурдалай са
тIимил гзаф инсанар авай, амма
2002- йисан переписди къалурайвал, агьалийрин кьадар 60
агъзурдалай алатнава. Бес са
гьисабдани авачир 20 агъзур касди мажибар, пенсияр ва аялрин
пособияр къачузвай эхир. И нукьсан арадай акъудун, гьелбетда,
райондин администрациядин
къазанмишун я.
Чаз чизва, лап и мукьвал
вахтаралди чи инсанрик квай
чилин къиздирма секин жезвачир. Совхозар, колхозар кимкиме хьана чкIидай гьалдиз
атанвай. Бязи руководителри
лагьайтIа, бубадин мал пайдайди хьиз савдаяр ийиз башламишнавай, чпин кьилел иеси
аламайди гьиссзавачир. Райондин администрацияди идара
авунин жилавар инанмишвилелди вичин гъиле кьуна. Майишатр ик ай м униципа льны й
унитарный хуьруьн майишатдин карханаяр авуна, руководителриз чпин везифаяр тайинарна. Чилел кIвалахзавайбурув
яргъал вахтуналди ишлемишун
патал чилер арендада вугана
ва и кIвалах тешкиллувилелди
давам жезва.
Чпикай икьван регьятдиз ва
к уьрелди кхьизвай, гьар са
кIвалах кьилиз акъудун патал
дурумлу зегьмет, кьарай авачир
йисар, ахвар тахьай йифер ва
яргъи йисар кечирмишнавайди
я. Чаз абур акун, чир хьун ва
арадиз гъайи ксариз чухсагъул
лугьун лазим я.
Алай вахтунда чи обществодин уьмуьрда гзаф терефрин
дегишвилер кьиле фена ва
ф изва . Хуьре р къверда ва й
чIехи, инсанар гзаф жезва. Агь-

алийрин кьадар артух хьунихъ галаз абурун игьтияжар
хкаж жезвайдини чна гьиссзава. Гьавиляй администрацияди кьилин фикир инсанрин
уьмуьрдин шартIар хъсанардай, чилик ай дуьзвилелди
хийир къачудай серенжемар
кьабулунал желбни ийизва.
Чалишмишвилери нетижаярни тагана тазвач. Дериндай
фикир гайила эхиримжи йисара хъсан терефрихъ хьанвай
дегишвилерин кьадар гзаф я.
Инанмиш я, абур садани инкардач.
Инал тIал алай месэлаяр
амайдини талгьана жедач.
Месела, чил ишлемишуникай,
ам кирида вугуникай рахадайла бязибуруз дуьз гъавурда
гьатиз кIанзавач. Абуруз инсанрин гьал хъсанарун патал
кьабулзавай серенжемрикай
хуш татун, акатай чкадал мецел вуч гаф атайтIани лугьун
адет хьанва. Ихьтинбур гъавурда тун патални чна газетда тIимил кхьинар ийизвач.
Алатнавай 67 йисан девирда чи газетдин саки 1000 далай виниз нумраяр акъатнава.
Вири йисара ва вири нумрайра газетди кьилин фикир хуьруьн майишат вилик физвай
гьалдиз, хуьрерин уьмуьрда
жезвай еке дегишвилериз,
район экономикадин жигьетдай мягькем жезвай гьалдиз
ва инсанрин руьгьдин игьтияжар таъминаруниз гана ва гузва.
Эхиримжи йисара МР-дин
Администрациядин, кьилди
къачуртlа, адан регьбер Фарид Загьидинович Агьмедован куьмекдалди газетдин
кIвалахда дибдай дегишвилер
тунва. Газетдин гафунин авторитет хкаж хъувуна, подпис-
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чикрин кьадар артухарна. Газетдин чинра «Райондин администрацияда» рубрикадик кваз
гузвай материалрин кьадар
гзаф хьанва. Идалди чна районэгьлийриз Райадминистрацияди тухузвай гзаф терефрин
к Iвал ах д ик ай ва р айон дин
уьмуьрдикай мукьвал-мукьвал
хабарар гузва.
Идахъ галаз сад хьиз, чна чи
гележегдин кIвалахда райондин ва хуьрерин администрацийри, общественный тешкилатри, майишатринни карханайрин руководителри тешкилзавай ва кьиле тухузвай гзаф
терефрин кIвалахрикай, образованиедин, культурадин, медицинадин ва правоохранительный органрин уьмуьрдикай, дявединни зегьметдин ветеранрикай, диндин, марифатдин, тербиядин, тарихдин темайрай, чи райондин алимрикай, пата-къерехда яшамиш
жезвай машгьур чи районэгьлийрикай жуьреба-жуьре макъалаяр кхьиниз гзаф фикир гузва. Чеб рагьметдиз фейи ва
яшамиш жезвай вири ветеранриз чи газетдин чинрай лайихлу чка жагъана. «Гьич са затIни
рикIелай фенвач, гьич са касни рикIелай алуднавач» рубрикадиз чи газетда гьамиша чка
ава. И йисара майишатрин производстводин зарбачияр тир,
гила пенсияда авай агъсакъалр ик ай газетдин чин риз ек е
мак ъа ла я р ак ъатна ва и
кIвалах давам жезва.
Квез малум тирвал, чи районэгьли, Дагъустанда, Чечняда
ва вири кеферпатан Кавказда
тIарикъатдин идеол огиядин
диб эцигай, Дагъустандинни
Чечнядин пуд имамдин- Къазимагьамедан, Шамилан ва Гьамзат бегдин руьгьдин регьбер

шейх Магьамед Ярагъидикай
чи газетди гзаф материалар
гана ва гузва. Диндикай ва лезгийрин поэзиядин классикрин
уьмуьрдикайни яратмишунрикай чи газетди кьван жуьребажуьре материалар гузвай газет
Кьиблепатан Дагъустанда бажагьат ава. «Чи тарихдин чинар» рубрикади чи газетда вичиз исятдани мягькем чка кьунва.
Лугьуз жеда хьи, алатнавай
67 йисан девирда, районэгьлийрин уьмуьрдиз талукь тир
гьич са месэлани газетди вичин
фикирдай акъуднач. Идахъ гал аз
с ад
х ьиз,
газет
кIелзавайбурал чна республикадин, СССР-дин, Россиядин
Федерациядин ва къецепатан
уьлквейрин уьмуьрдайни тамам
хабарар агакьарна ва агакьарзава.
Акьалтзавай несилдиз ватанпересвилин, инсанпересвилин ва вири халкьарин арада
ислягьвал, дуствал мягькемаруниз талукь тир материалар чи
газетдин чинрай кими жезвач. И
к ар п ата л чн а чи газет
кIелзавайбуруз чи алимрикай,
яратмишунардай работникрикай, чи уьмуьрдин чешмеяр михьи ийизвай Исламдин алимрикай ва лезги литературадин
классикрикай гегьенш малуматар гузва.
Газетдин коллективди и ярг ъа л йис ар а гза ф хъса н
кIвалахрик кьил кутуна ва абур
вичихъ авай мумкинвилериз тамашна, давамарзава.
Чи райондин кьилин девлет
кIвалахдин еке тежриба авай,
намуслу зегьметдин зарбачияр
я. Советрин гьукуматдин девирда абуру райондин машгьурвал
республикадилай яргъариз акъудна. Райондин гзаф майишат-

рини карханайри ва санлай
районди республикадин Гьуьрметдин доскада лайихлу чкая р кьун а , ДАСС Р -д ин ва
СССР-дин кьилин органрин
гъиляй-гъилиз къведай пайдахар къачуна. Ибур вири чи
райондин зегьметдин зарбачийри къазанмишнавай агалкьунар я, чна абурун гьунарар
са чIавузни рикIелай алудзавач, чна абуруз аферин, баркалла лугьузва.
М ак ъа ла дин эхиримж и
цIарара 2013- йисан 20- октябрдиз район тешкилайдалай инихъ 70 йис тамам хьайи
сувар гьикI кьиле фенатIа лугьуз кIанзава заз. Лугьун бес
я, и лишанлу суварик Дагъустан Республикадин Президент
Рамазан Абдулатипов кьиле
аваз са жерге министрар, шегьеррин ва районрин руководителарни машгьур инсанар
атанвай. Сувар Президентди
ва «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин кьил Ф.З. Агьмедова Яру лент атIуналди, вичин яргъивилел 265, гьяркьуьвилел 11 метр алай 17 вилин,
республикада вичиз тешпигь
авачир, Самур вацIуз лап ярамиш еке имарат тир муьгъ
ачухунилай башламиш хьана.
И вакъиа райондин 70 йис тамам хьайи юкъуз кьиле фини
мадни лишанлу авуна.
Магьарамдхуьруьн район
кьиблепатан Дагъустанда,
гьам инсанрин кьадардал,
гьам майданрин гегьеншвилел гьалтайла, лап чIехи райо н я. ТI ебиатд и ч и ра йо н
уьмуьр патал чарасуз вири
жуьредин девлетар ва мумкинвилер аваз халкьнава.
Макъала газетдиз
гьазурайди
Р. МУРАДАЛИЕВ я.
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СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД
01.01.2018г.
с. Чахчах-Казмаляр
Администрация сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр», именуемая
в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы администрации сельского поселения Зиятханова Омара Магомедтагировича, действующего на основании Устава сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр», 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
378,0 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
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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
Администрация
муниципального района
Республика Дагестан, Магарамкентский
Республика Дагестан,
Магарамкентский
район, с. Чахчах-Казмаляр
район, с. Магарамкент, ул. Гагарина,
2
Глава сельского поселения
Глава муниципального района
Зиятханов О.М. _________

Ахмедов Ф.З. _________
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СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД
01.01.2018г.
с. Яраг-Казмаляр
Администрация сельского поселения «село Яраг-Казмаляр», именуемая
в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы администрации сельского поселения Казахмедова Казахмеда Небиевича, действующего на основании Устава сельского поселения «село Яраг-Казмаляр», 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 415,0 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 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-

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
Администрация муниципального района
Республика Дагестан, Магарамкентский
Республика Дагестан,
Магарамкентский
район, с. Яраг-Казмаляр
район, с. Магарамкент,
ул. Гагарина, 2
Глава сельского поселения
Глава муниципального района
Казахмедов К.Н. _______

Ахмедов Ф.З. ________
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Информация о проведенной декады профориентационных мероприятий
среди молодежи «Профессиональный компас-2018»
ре туристско-рекреационного бизнеса в Дагестане», «Сделай правильный выбор», «Ваш профессиональный маршрут» и тд.
Выпускникам были розданы памятки, буклеты, журналы «Абитуриент» и проведено анкетирование в Магарамкентской СОШ №2,
Гильярской СОШ и в Гапцахской
СОШ. Также на базе мобильного офиса выпускниками
была
проведена компьютерная экспресс-диагностика по выбору профессии.

Учащиеся познакомились с миром профессий, с
требо ва н ия ми
к ото ры е
предъявляет современный
рынок труда к молодым специа листам, возмож но стями
дальнейшего трудоустройства
и повышения профессионального мастерства.

«Личный кабинет пациента»
заработал на портале госуслуг

ний о защите персональных
данных и врачебной тайны.
Обращаем Ваше внимание,
что получить справку о перечне оказанных Вам медицинских услуг и их стоимости на бумажном носителе Вы также
можете лично, обратившись в
свою страховую медицинскую
организацию.

В ЦЕЛЯХ обеспечения эффективной занятости молодежи
из числа выпускников общеобразовательных школ, оказания
им содействия в профессиональном самоопределении и
ориентирования их на выбор
профессий пользующихся перспективным спросом на рынке
труда, Центром занятости населения в МО «Магарамкентский
район» была проведена декада по следующим темам: «Профессии востребованные в сфе-

ОТМЕЧАЕМ, что для граждан, имеющих полис ОМС, существует техническая возможность узнать, какие медицинские услуги оказаны им за счёт
средств ОМС. Этот учёт ведётся в личном кабинете «Моё
здоровье» на портале госуслуг,
ознакомиться с данной информацией каждый застрахованный может и на официальном
с ай те ТФОМ С РД (ht tp:/ /
w ww.f oms r d. ru/ ) в разд ел е
«Личный кабинет». Этот метод позволяет каждому гражданину самостоятельно контролировать объём оказанных
ему медицинских услуг.
Главная задача «Личного
к абинета пациента» – дать
возможность пациенту самостоятельно проверить информацию о своем прикреплении
к поликлинике и ознакомиться
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с объемами предоставленной
ему медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических и
стационарных условиях.
Через интернет-ресурс застрахованное лицо может отправить уведомление в страховую
медицинскую организацию, если
обнаружит неточности в полученных им данных о лечении.
Проверяя правильность записей в личном кабинете, застрахованные граждане оценивают
качество работы медицинских
организаций и принимают участие в контроле расходования
средств обязательного медицинского страхования.
Пользователям «Личного кабинета пациента» гарантирована полная конфиденциальность
информации с соблюдением установленных законодательством
Российской Федерации требова-
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БАШЛАМИШ ХЬАНВА
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ИНДЕКС:
6 вацра - 51406
ГАЗЕТ

ГЬУЬРМЕТЛУ районэгьлияр! За квез Россиядин Федерациядин государстводин аслу туширвилин гьакъиндай Декларация кьабулай югъ- Россиядин югъ- рикIин
сидкьидай мубаракзава.
И лишанлу йикъа чи уьлкведин баркаллу тарихда еридин жигьетдай цIийи девир башламиш хьун, вирида гьисаба кьунвай ивиррал бинеламиш хьанвай общество
туькIуьрунал элячIун тестикьарзава. Республикадин
вири агьалийрихъ галаз санал чи районэгьлийрини Россиядин Федерация цуьк акъудзавай государство хьун
патал бегьерлувилелди кIвалахзава.
Къуй квехъ мягькем сагъламвал, хушбахтвал, чи Ватандин абадвал патал кIвалахра агалкьунар хьурай.
Ф.З. АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район»
муниципальный райондин Администрациядин кьил.

редакцияда,
райцентрдал почтамтда,
хуьрера адан отделенийра
подписка ийиз жеда.
*

*

*

ГАЗЕТДИН КЪИМЕТ
6 вацра - 229 манат
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ХАБАРРИН
К И М
ЖЕНГ САНАЛ ТУХУЗВА

АЛАТАЙ гьафтеда, техилар
тергзавай зиянкаррихъ галаз
женг чIугунин кIвалахар гужлу
авун фикирда аваз, Дагъустандин ва Ставрополдин крайдин
профильный ведомствойри
санал совещание кьиле тухвана.
Совещание Ставрополдин
крайдин Нефтекумск районда, региондин хуьруьн майишатдин министр Владимир

Ситникован регьбервилик
кваз кьиле фена. И мярекатда республикадин Минсельхозпродин кьилин I- заместитель Адильхан Ганакаева ва
Ногъай райондин кьил Мухтарбий Аджекова, Дагъустандин къваларив гвай районрин
ва Россельхозцентрдин филиа л д ин ве к илр и иштир а к н а .
Анал зиянкаррихъ галаз женг
чIугунин карда къуватар сад

авунин чарасузвал авайди
къейдна.
Адильхан Ганакаева лагьайвал, республикада ахтармишай 252 агъзур гектардикай
I45 гектарда зиянкарар авайди малум хьанва. Дагъустанда зиянк аррихъ галаз женг
чIугун патал чилел кIвалахдай
м уьж уьд тех ник а ,
гъвечIи авиациядин
са техника, Ростовдин областдай гъанвай дарманар ядай
ГАРД системадин
кьуд мобильный установка кардик кутунва. Химзащитный
мярек атра Ногъай,
Кули, Леваша, Новолак ва Акуша районрин хуьруьн майишатдин товарар гьасилзавайбуру активвилелди иштиракзава. 32 гектар чилел химический обработкаяр авунва.
Ставрополдин Минсельхоздин кьил Владимир Ситникова и барадай санал тухузвай
кIвалахдиз къуват гунин чарасузвал авайди къейдна.

КЪАЛП ПРОДУКТАР ДУЬЗДАЛ АКЪУДНА
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРДИН
Управлениеди «Дагестан»
РИА- диз хабар гайивал, Дагъ-

устандин са жерге медицинадин учрежденийра тухвай ахтармишунрин нетижада незвай
продуктар къалпбур ишлемишзавайди дуьздал акъуднава.
ИкI, арзайрин бинедаллаз
Россельхознадзордин госинсп ек то рр и
р ес пу блик а дин
«Къизлярдин шегьердин боль-
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ница», «Махачкъаладин I- нумрадин аялар хадай кIвал» ва
«Аялрин I- нумрадин клинический больница» ГБУ- ра ишлемишзавай чIемедилай
чешнеяр къачуна. Лабораторный ахтармишунар тухун патал чешнеяр «Ставрополдин межобластной
ветеринарный лаборатория» тIвар алай ахтармишун рин центрд из ре кье
туна.
Тухвай ахтармишунрай малум хьайивал, кьве чешнеда
Б ел арус ь
р ес пу блик а дин
«Слуцкий сыродельный комбинат» ОАО- дин акъудзавай кьел
квачир «Крестьянское» тIвар
алай чIемедик набататрин ягълу ва бета-ситостерин галайди
малум хьанва. Инал «НекIедин

продукциядин хатасузвилин
гьакъиндай» Таможенный союздин технический регламен тд и н
къа йд ая р
чIурнавайди малум хьана.
«Хладок омбинат» ОООдин чIемедин чешне гьасилзавайбуру къалурнавай составдихъ галаз кьан тийидайди
хьанва. Хкянавай чIемедин
чешнедин ягълувили ГОСТдин истемишунриз жаваб гузвач.
Тухвай ахтармишунрин нетиж айриз к ил иг на , ихьтин
къалп продуктар ишлемишай
дуьшуьшрин вилик пад кьунин
мураддалди медицинадин учрежденийрин кьилин духтурриз информацияр рекье тунва.
А. АЙДЕМИРОВА.
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ГАЗЕТДИКАЙ чавай гьи патахъ кIантIани гегьеншдиз рахаз
жеда. И кIвалах кабинетра
ацукьна ийизвай сирлуди туш.
Ина гьасилзавай продукция куь
гъиле авай, адаз хъсан ва я пис
къимет гуз жезвай ксар куьн я.
Газетрин чинриз акъатзавай
материалрилай разибур кьван
наразибурни авайди я. И гафар
анжах са чи райондин газетдиз
талукьбур туш. Печатдин продукция вич гьахьтин затI я. Виридаз бегенмиш, хуш къведай
макъала гьелелиг садавайни
кхьиз хьанвайди туш. Амма журналистар кIелзавайдаз анай
менфят къачудай, хуш къведай
ва таъсирлу макъалаяр жагъун
патал материалрин тематика ва
жанраяр дегишариз алахъзава.
Гьелбетда, идалди газетдин
ери хъсанриз жедач. Газет куь
гьар садан суьгьбетчи ва сирдаш хьун патал куьне адан
кIвалахда иштирак авун чарасуз
я. Йисаралди газетдиз са цIарни
кхьин тийизвай касди хъсан газет гуьзлемишун тажуб жедай
кIвалах тушни? Де лагь кван,
гьи майишатдин руководителдивай вичин са кьве пешекардихъ
галаз майишатдин вири хилера
кIвалахар галай-галайвал кьиле
тухуз жеда? Гьелбетда, садавайни. И кар патал вири зегьметчи коллективди иштирак
авун лазим я. Бес газетни, чунни гьакI тушни? Газет райондин
гуьзгуь я. Газет чи трибуна я.
Газет чи тешкилатчи ва теблигьатчи я. Амма газет куь иштираквал авачиз гьар гьафтеда 8
чин аваз акъудзавайди редакциядин са 5 къуллугъчи я. И гьалда ам, гьелбетда, хъсанриз хьун
мумкин туш. Авторский коллектив гьикьван екеди хьайитIа,
чкайрилай гьикьван цIийи хаба-

рар атайтIа, газет гьакьван хъсан
жеда.
Гила газетдин тарихдикай лап
куьрелди лугьуз кIанзава.
Чи райондин газет «Коммунизм патал» кьил алаз, КПСС-дин
райкомдин ва райсоветдин исполкомдин орган яз 1951- йисан октябрдин вацра тешкилна. И 67
йисан девирда газет вакъиайрив
ва жуьреба-жуьре малуматривни
хабаррив ацIай тамам уьмуьрдин
рехъ фена.
ЦIийиз тешкилай газетдин сад
лагьай редактор Хидиров Къ. Ш.
тир. Адалай гуьгъуьниз Ханов
Г.А., Ремиханов Къ.Р., Къазагьмедов Э.Э, Алиев Гь.А., Рамазанов
Къ.Н., Аллагьвердиев Л.Ж., Мурадалиев Ж.П. ва 2013- йисалай
инихъ Исмаилов Абумуслим
Абдуселимовича кlвалахзава.
Къейд ийиз кIанзава хьи, и
тIварар кьурбурукай гзафбур чи
арада амач. Абуруз рагьмет хьурай. Амин! И редакторрикай гьар
са касди редакциядинни типографиядин материалринни техникадин база яратмишунин, журналиствилин кадрияр тербияламишунин ва газетдин идеядин дережани таъсирлувал хкажунин карда
гзаф зегьмет чIугуна.
1990- йисалай инихъ газетди
пуд юбилей къейд авуна: 2001йисуз 50 ва 2006- йисуз 55 йис,
2012- йисуз- 60 йис, 2017- йисуз65 йис.
Эгер чун алатай йисарин подшивкайриз тамашайтIа, чаз анай
1990- йисалди сад лагьай чкадал
партийный ва комсомолдин
уьмуьрдиз талукь темаяр алаз
аквада. Газет тешкилай йикъалай
башламишна къенин йикъалди
адан кьилин тема хуьруьн майишат ва зегьметчи инсан хьана ва
язва.
Хуьруьн майишатдин ва карха-

найрин производствода яргъал
йисара намуслувилелди кIвалах
авур, Ватандин ЧIехи наградайриз ва къиметлу пишкешриз
лайихлу хьайи, райондин ва
республикадин Гьуьрметдин
доскайриз акъатай ва гьуьрметдин лайихлу тIвар къачур вишералди зарбачийрикай газетдин
чинриз гзаф материалар акъатна ва исятдани акъатзава.
Къейд ийиз кIанзава хьи, и
месэлайрай кхьенвай материалар вири тарифдинбур хьанач,
абурун жергеда кимивилер хцидаказ критика ийизвай, кардик
квачир резервияр ишлемиш тийизвай, мумкинвилер къалурзавай ва къиметлу теклифарни
меслятар гузвай материаларни
гзаф авай. Критикадин гьич са
материални партиядин райкомди ва райсоветдин исполкомди
фикир тагана ва я серенжемар
кьабул тавуна тазвачир. Гьайиф
хьи, СССР чкIайдалай гуьгъуьниз, экономикадин, яшайишдин
ва политикадин са кьадар месэлайрихъ галаз печатдин ролни
са кьадар вахтунда агъуз аватна. Гьавиляй журналистривайни
газетдин чинра «Макъалади ван
авуна», «Чаз жаваб гузва» рубрикаяр ишлемишиз хъхьанач.
Ачухдиз лагьайтIа, газетдин чинриз критикадин материалар кьериз-цIаруз акъатиз хьана. Вучиз
лагьайтIа, майишатрани карханайра агалкьунрилай кимивилер гзаф авай, чебни руководителрилай аслубур тушир. Гьаниз
тамашна газетдин работникар
майишатрин кIвалахра авай кимивилерикай ваъ, абур арадиз
атунин себебрикай ва арадай
акъуддай рекьерикай рахуниз
мажбур жезвай.
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1992- йисалай газет 4 чин
аваз гьафтеда кьве сеферда акъудиз башламишна. И кар неинки
са чи районда, гьакI республикадин саки вири районрин редакцийра кьиле фена. Типографиядин харжияр, тадаракар, иллаки
газетдин чар багьа хьунихъ галаз
алакъалу яз 2001- йисан январдилай чи газет райадминистрациядин къарардин бинедал алаз
6 чин аваз гьафтеда са сефер,
исятда лагьайтIа, 8 чин аваз
гьафтеда са сеферда акъатзава.
2002- йис райондин администрацияди
квелай
башламишнатIа куьрелди икI лугьуз жеда. А чIавуз хуьруьн майишат авай четин гьаларизни тамаш тавуна райондин руководстводи ам мукьвал тир 10 йисан
вахтунда вилик тухудай рекьер
тайинарна ва и кар патал махсус
программа кьабулна. Кьилди
къачуртIа, ана 2010- йисалди
багъларин кьадар 2235 гектардив агакьаруналди гьасилзавай
емишрин кьадар артухарун ва
2005- йисалди 450 гектарда
цIийи уьзуьмлухар кутун къалурнавай.
Эхиримжи кьуд-вад йис,
гьихьтин четинбур, дарбур хьана
лагьатIани, абур чи уьмуьрдин
вири хилера дибдин дегишвилер
турбур, район экономикадин,
яшайишдин ва политикадин жигьетдай вилик тухвайбур хьана.
Лугьун бес я, районда агьалийрин перепись дуьз тешкилна кьиле тухуни гзаф месэляр гьялна,
агьалийрин дуланажагъдин
шартIар хъсанарна. Тамаш садра, 1997- йисуз мажибрай, пенсийрай, аялрин пособийрай еке
буржар арадиз атанвай. И гьал
гуьгъуьнин йисарани давам жез
хьана. Вучиз? Вучиз лагьайтIа
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районда авай агьалийрин кьадар
чирунал са касни машгъул хьанвачир. 1997- йисан делилрай
районда 40 агъзурдалай са
тIимил гзаф инсанар авай, амма
2002- йисан переписди къалурайвал, агьалийрин кьадар 60
агъзурдалай алатнава. Бес са
гьисабдани авачир 20 агъзур касди мажибар, пенсияр ва аялрин
пособияр къачузвай эхир. И нукьсан арадай акъудун, гьелбетда,
райондин администрациядин
къазанмишун я.
Чаз чизва, лап и мукьвал
вахтаралди чи инсанрик квай
чилин къиздирма секин жезвачир. Совхозар, колхозар кимкиме хьана чкIидай гьалдиз
атанвай. Бязи руководителри
лагьайтIа, бубадин мал пайдайди хьиз савдаяр ийиз башламишнавай, чпин кьилел иеси
аламайди гьиссзавачир. Райондин администрацияди идара
авунин жилавар инанмишвилелди вичин гъиле кьуна. Майишатр ик ай м униципа льны й
унитарный хуьруьн майишатдин карханаяр авуна, руководителриз чпин везифаяр тайинарна. Чилел кIвалахзавайбурув
яргъал вахтуналди ишлемишун
патал чилер арендада вугана
ва и кIвалах тешкиллувилелди
давам жезва.
Чпикай икьван регьятдиз ва
к уьрелди кхьизвай, гьар са
кIвалах кьилиз акъудун патал
дурумлу зегьмет, кьарай авачир
йисар, ахвар тахьай йифер ва
яргъи йисар кечирмишнавайди
я. Чаз абур акун, чир хьун ва
арадиз гъайи ксариз чухсагъул
лугьун лазим я.
Алай вахтунда чи обществодин уьмуьрда гзаф терефрин
дегишвилер кьиле фена ва
ф изва . Хуьре р къверда ва й
чIехи, инсанар гзаф жезва. Агь-

алийрин кьадар артух хьунихъ галаз абурун игьтияжар
хкаж жезвайдини чна гьиссзава. Гьавиляй администрацияди кьилин фикир инсанрин
уьмуьрдин шартIар хъсанардай, чилик ай дуьзвилелди
хийир къачудай серенжемар
кьабулунал желбни ийизва.
Чалишмишвилери нетижаярни тагана тазвач. Дериндай
фикир гайила эхиримжи йисара хъсан терефрихъ хьанвай
дегишвилерин кьадар гзаф я.
Инанмиш я, абур садани инкардач.
Инал тIал алай месэлаяр
амайдини талгьана жедач.
Месела, чил ишлемишуникай,
ам кирида вугуникай рахадайла бязибуруз дуьз гъавурда
гьатиз кIанзавач. Абуруз инсанрин гьал хъсанарун патал
кьабулзавай серенжемрикай
хуш татун, акатай чкадал мецел вуч гаф атайтIани лугьун
адет хьанва. Ихьтинбур гъавурда тун патални чна газетда тIимил кхьинар ийизвач.
Алатнавай 67 йисан девирда чи газетдин саки 1000 далай виниз нумраяр акъатнава.
Вири йисара ва вири нумрайра газетди кьилин фикир хуьруьн майишат вилик физвай
гьалдиз, хуьрерин уьмуьрда
жезвай еке дегишвилериз,
район экономикадин жигьетдай мягькем жезвай гьалдиз
ва инсанрин руьгьдин игьтияжар таъминаруниз гана ва гузва.
Эхиримжи йисара МР-дин
Администрациядин, кьилди
къачуртlа, адан регьбер Фарид Загьидинович Агьмедован куьмекдалди газетдин
кIвалахда дибдай дегишвилер
тунва. Газетдин гафунин авторитет хкаж хъувуна, подпис-

сес

9-июнь, 2018- йис.

чикрин кьадар артухарна. Газетдин чинра «Райондин администрацияда» рубрикадик кваз
гузвай материалрин кьадар
гзаф хьанва. Идалди чна районэгьлийриз Райадминистрацияди тухузвай гзаф терефрин
к Iвал ах д ик ай ва р айон дин
уьмуьрдикай мукьвал-мукьвал
хабарар гузва.
Идахъ галаз сад хьиз, чна чи
гележегдин кIвалахда райондин ва хуьрерин администрацийри, общественный тешкилатри, майишатринни карханайрин руководителри тешкилзавай ва кьиле тухузвай гзаф
терефрин кIвалахрикай, образованиедин, культурадин, медицинадин ва правоохранительный органрин уьмуьрдикай, дявединни зегьметдин ветеранрикай, диндин, марифатдин, тербиядин, тарихдин темайрай, чи райондин алимрикай, пата-къерехда яшамиш
жезвай машгьур чи районэгьлийрикай жуьреба-жуьре макъалаяр кхьиниз гзаф фикир гузва. Чеб рагьметдиз фейи ва
яшамиш жезвай вири ветеранриз чи газетдин чинрай лайихлу чка жагъана. «Гьич са затIни
рикIелай фенвач, гьич са касни рикIелай алуднавач» рубрикадиз чи газетда гьамиша чка
ава. И йисара майишатрин производстводин зарбачияр тир,
гила пенсияда авай агъсакъалр ик ай газетдин чин риз ек е
мак ъа ла я р ак ъатна ва и
кIвалах давам жезва.
Квез малум тирвал, чи районэгьли, Дагъустанда, Чечняда
ва вири кеферпатан Кавказда
тIарикъатдин идеол огиядин
диб эцигай, Дагъустандинни
Чечнядин пуд имамдин- Къазимагьамедан, Шамилан ва Гьамзат бегдин руьгьдин регьбер

шейх Магьамед Ярагъидикай
чи газетди гзаф материалар
гана ва гузва. Диндикай ва лезгийрин поэзиядин классикрин
уьмуьрдикайни яратмишунрикай чи газетди кьван жуьребажуьре материалар гузвай газет
Кьиблепатан Дагъустанда бажагьат ава. «Чи тарихдин чинар» рубрикади чи газетда вичиз исятдани мягькем чка кьунва.
Лугьуз жеда хьи, алатнавай
67 йисан девирда, районэгьлийрин уьмуьрдиз талукь тир
гьич са месэлани газетди вичин
фикирдай акъуднач. Идахъ гал аз
с ад
х ьиз,
газет
кIелзавайбурал чна республикадин, СССР-дин, Россиядин
Федерациядин ва къецепатан
уьлквейрин уьмуьрдайни тамам
хабарар агакьарна ва агакьарзава.
Акьалтзавай несилдиз ватанпересвилин, инсанпересвилин ва вири халкьарин арада
ислягьвал, дуствал мягькемаруниз талукь тир материалар чи
газетдин чинрай кими жезвач. И
к ар п ата л чн а чи газет
кIелзавайбуруз чи алимрикай,
яратмишунардай работникрикай, чи уьмуьрдин чешмеяр михьи ийизвай Исламдин алимрикай ва лезги литературадин
классикрикай гегьенш малуматар гузва.
Газетдин коллективди и ярг ъа л йис ар а гза ф хъса н
кIвалахрик кьил кутуна ва абур
вичихъ авай мумкинвилериз тамашна, давамарзава.
Чи райондин кьилин девлет
кIвалахдин еке тежриба авай,
намуслу зегьметдин зарбачияр
я. Советрин гьукуматдин девирда абуру райондин машгьурвал
республикадилай яргъариз акъудна. Райондин гзаф майишат-

рини карханайри ва санлай
районди республикадин Гьуьрметдин доскада лайихлу чкая р кьун а , ДАСС Р -д ин ва
СССР-дин кьилин органрин
гъиляй-гъилиз къведай пайдахар къачуна. Ибур вири чи
райондин зегьметдин зарбачийри къазанмишнавай агалкьунар я, чна абурун гьунарар
са чIавузни рикIелай алудзавач, чна абуруз аферин, баркалла лугьузва.
М ак ъа ла дин эхиримж и
цIарара 2013- йисан 20- октябрдиз район тешкилайдалай инихъ 70 йис тамам хьайи
сувар гьикI кьиле фенатIа лугьуз кIанзава заз. Лугьун бес
я, и лишанлу суварик Дагъустан Республикадин Президент
Рамазан Абдулатипов кьиле
аваз са жерге министрар, шегьеррин ва районрин руководителарни машгьур инсанар
атанвай. Сувар Президентди
ва «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин кьил Ф.З. Агьмедова Яру лент атIуналди, вичин яргъивилел 265, гьяркьуьвилел 11 метр алай 17 вилин,
республикада вичиз тешпигь
авачир, Самур вацIуз лап ярамиш еке имарат тир муьгъ
ачухунилай башламиш хьана.
И вакъиа райондин 70 йис тамам хьайи юкъуз кьиле фини
мадни лишанлу авуна.
Магьарамдхуьруьн район
кьиблепатан Дагъустанда,
гьам инсанрин кьадардал,
гьам майданрин гегьеншвилел гьалтайла, лап чIехи райо н я. ТI ебиатд и ч и ра йо н
уьмуьр патал чарасуз вири
жуьредин девлетар ва мумкинвилер аваз халкьнава.
Макъала газетдиз
гьазурайди
Р. МУРАДАЛИЕВ я.
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СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД
01.01.2018г.
с. Чахчах-Казмаляр
Администрация сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр», именуемая
в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы администрации сельского поселения Зиятханова Омара Магомедтагировича, действующего на основании Устава сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр», 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
378,0 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
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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
Администрация
муниципального района
Республика Дагестан, Магарамкентский
Республика Дагестан,
Магарамкентский
район, с. Чахчах-Казмаляр
район, с. Магарамкент, ул. Гагарина,
2
Глава сельского поселения
Глава муниципального района
Зиятханов О.М. _________

Ахмедов Ф.З. _________
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СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД
01.01.2018г.
с. Яраг-Казмаляр
Администрация сельского поселения «село Яраг-Казмаляр», именуемая
в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы администрации сельского поселения Казахмедова Казахмеда Небиевича, действующего на основании Устава сельского поселения «село Яраг-Казмаляр», 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 415,0 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 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-

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
Администрация муниципального района
Республика Дагестан, Магарамкентский
Республика Дагестан,
Магарамкентский
район, с. Яраг-Казмаляр
район, с. Магарамкент,
ул. Гагарина, 2
Глава сельского поселения
Глава муниципального района
Казахмедов К.Н. _______

Ахмедов Ф.З. ________
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Информация о проведенной декады профориентационных мероприятий
среди молодежи «Профессиональный компас-2018»
ре туристско-рекреационного бизнеса в Дагестане», «Сделай правильный выбор», «Ваш профессиональный маршрут» и тд.
Выпускникам были розданы памятки, буклеты, журналы «Абитуриент» и проведено анкетирование в Магарамкентской СОШ №2,
Гильярской СОШ и в Гапцахской
СОШ. Также на базе мобильного офиса выпускниками
была
проведена компьютерная экспресс-диагностика по выбору профессии.

Учащиеся познакомились с миром профессий, с
требо ва н ия ми
к ото ры е
предъявляет современный
рынок труда к молодым специа листам, возмож но стями
дальнейшего трудоустройства
и повышения профессионального мастерства.

«Личный кабинет пациента»
заработал на портале госуслуг

ний о защите персональных
данных и врачебной тайны.
Обращаем Ваше внимание,
что получить справку о перечне оказанных Вам медицинских услуг и их стоимости на бумажном носителе Вы также
можете лично, обратившись в
свою страховую медицинскую
организацию.

В ЦЕЛЯХ обеспечения эффективной занятости молодежи
из числа выпускников общеобразовательных школ, оказания
им содействия в профессиональном самоопределении и
ориентирования их на выбор
профессий пользующихся перспективным спросом на рынке
труда, Центром занятости населения в МО «Магарамкентский
район» была проведена декада по следующим темам: «Профессии востребованные в сфе-

ОТМЕЧАЕМ, что для граждан, имеющих полис ОМС, существует техническая возможность узнать, какие медицинские услуги оказаны им за счёт
средств ОМС. Этот учёт ведётся в личном кабинете «Моё
здоровье» на портале госуслуг,
ознакомиться с данной информацией каждый застрахованный может и на официальном
с ай те ТФОМ С РД (ht tp:/ /
w ww.f oms r d. ru/ ) в разд ел е
«Личный кабинет». Этот метод позволяет каждому гражданину самостоятельно контролировать объём оказанных
ему медицинских услуг.
Главная задача «Личного
к абинета пациента» – дать
возможность пациенту самостоятельно проверить информацию о своем прикреплении
к поликлинике и ознакомиться

Кьилин редактордин
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с объемами предоставленной
ему медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических и
стационарных условиях.
Через интернет-ресурс застрахованное лицо может отправить уведомление в страховую
медицинскую организацию, если
обнаружит неточности в полученных им данных о лечении.
Проверяя правильность записей в личном кабинете, застрахованные граждане оценивают
качество работы медицинских
организаций и принимают участие в контроле расходования
средств обязательного медицинского страхования.
Пользователям «Личного кабинета пациента» гарантирована полная конфиденциальность
информации с соблюдением установленных законодательством
Российской Федерации требова-

Центр занятости населения в МО «Магарамкентский
район»
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