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И  ЙИКЪАРА  Дагъустан
Республикадин  Гьукуматдин
Председатель Абдусамад  Гьа-
мидован   тапшуругъдалди   Му-
ниципальный   райондин Адми-
нистрациядин кьил  Фарид  Агь-
медова   РД-дин  хуьруьн   май-
ишатдинни  суьрсетдин  рекьяй
министр  Мусафенди  Велиму-
радован  иштираквални  аваз
ял ялдай  аялрин «Приморск»
лагерь  гатун  сезондиз  гьазур
жезвай  гьалдиз   килигна. Ах-
тармишунра  гьакIни  райадми-
нистрациядин кьилин   сад  ла-
гьай  заместитель Гьабибуллагь
Мурадалиева,  РД-дин   Роспот-
ребнадзордин  Магьарамдхуь-
руьн  районда авай  отделдин
начальник  Икрам    Алиева,  по-
жарный   инспектор Заир  Ве-
лимурадова  иштиракна.  Жа-
вабдар  работникар   лагердин
территориядиз,  ксудай  корпус-
риз,  столовайриз,  тIуьнар  гьа-
зурдай,  медицинадин  блокриз
килигна ва   лагердин сезон
башламишдалди  хъувуна
кIанзавай  кIвалахрикай  вере-
вирдна. Кьилди  къачуртIа,  Му-
сафенди  Абдулмежидовича  ял
язавай  аялар  патал   кфетлу
тIуьнар   тешкилунин,  лагерь
вахтунда   медицинадин  ва  пе-
догогический  кадрийралди
таъминарунин,  тIуьнрин  ва
медицинадин   блокар  патал
лазим  тадаракар  вахтунда
къачуна  гьазурунин  месэлай-
рал  акъвазна.

Гьа  са  вахтунда  ада  аялрин
игьтияжар  патал   къачузвай  яр-
емиш,  майваяр     экологиядин
рекьяй   михьибур  ва   еридинбур
хьана  кIанзавайдини  къейдна.И
жигьетдай  райондихъ  авай   мум-
кинвилерикайни  карчивилелди
менфят  къачунин   важиблувал-
ни  къейдна  ада.  Лагерда   цIай
кьур  дуьшуьш  хьайитIа  автома-
тически  хабар  гудай  гужлу
«Стрелец –мониторинг»  систе-
ма  кардик  кутунва. Муници-
пальный райондин  кьил Фарид
Агьмедова  къейд  авурвал,гьа
ихьтин  системаяр  райондин
вад   школадани   эцигнава. Ви-
чин  нубатдай  «Приморский»
ДООП-дин   директор   Ибрагь-
им  Магьамедова  къейд  авур-
вал,  йигин   еришралди  лагер-
да   ремонтдин  кIвалахар  кьи-
ле  физва. Мукьвал   тир  йикъа-
ра   лагерди  аялар  кьабулда
лагьана ада. Малум  хьайивал,-
лагердиз  гьар  йисуз  къунши
районрай I50-200 аял ял ягъиз,
сагъламвал   мягькемариз
къвезва.

«Приморск» лагерь
акьалтIай  къулай   чкадал ала.
Ам  гьуьлуьн  патав, реликтовый
тамун  юкьвал  экIя  хьанва.Ла-
гердихъ  вичин  вири  къулайви-
лер  авай   дарамат ава.

Килигунин  нетижайрай   ла-
гердин   руководстводини   тай-
ин тир  меслятар  гана.

                                    ЖАННА.

     А Х Т А Р М И Ш Н А,
Н Е Т И Ж А Я Р   К Ь У Н А

  ЭХИРИМЖИ
   ЗЕНГ

   25-   МАЙДИЗ   Магьарам-
дхуьруьн  М. Гьажиеван
тIварунихъ   галай  I-  нумрадин
СОШ-дин   школьникар  патал
эхиримжи  зенгини  ван  авуна.

  Са   патахъай  шад  сувар,
муькуь  патахъай  гъвечIи
чIавалай  санал   хьайи   дустар
къакъатунин   югъ  чи   район-
дин  вири  школайрин  выпуск-
никри  къейдна.  И  шадвилин
мярекат   I0- лагьай  классрин
ученицаяр   тир  Эминова  С.
ва   Эминова  Саидади     кьиле
тухвана. Шадвилин   мярекат
сифте  гаф   рахуналди   шко-
ладин  директор Гьуьруьзат
Къадировади  ачухна.

  -Эхиримжи  зенгини  ван
авур  къенин  югъ  куь   уьмуьр-
дин   лишанлу   йикъарикай  сад
я.  Диде-   бубайрихъ   малимрихъ
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галаз  санал  образованиедин
сифте  девир  кечирмишна.  Гила
куь   вилик  гегьенш  рекьер  ачух
жезва. Гьи  пешедин  иесияр  куьн
хьайитIани,  виридалайни   кьа-
кьан   дережадин  пеше   инсан-
вал  я, лагьана  ада  вичин   ра-
хунра.  Ахпа   гаф   мярекатдал
атанвай  мугьманриз  «Муници-
пальный   район»  МР-дин   кьи-
лин  заместитель  Марта  Абдул-
лаевадиз  ва  УО-дин   началь-
никдин  заместитель  Айна   Гьа-
жиеваз  гана.         Абуру  чпин
гафара  школа
акьалтIарзавайбуруз   чIехи

уьмуьрдиз  къачузвай  камар  мягь-
кембур  ва  гележег  авайбур  хьун
чпин  мурад тирди  лагьана. Шад-
вилин   линейкадал   школадин   ди-
ректор   Гь. Къадировади  школада
лап   хъсан   къиметралди  кIелай
ва  олимпиадайра   агалкьунралди
иштиракай  аялриз   грамотаяр
гана.

  «Солнышко»  бахчадин аялри
авур  кьуьлери,  гъвачIи  классрин
аялри  лагьай  манийри  мярекат
мадни  гурлу  авуна.

  11-  классдин  ученик   Р. Па-
шаевани  1- классдин  ученица  На-
зила Гьажиевади   эхиримжи  зенг
яна  ва   школа   акьалтIарзавайбуру

гъвечIи  аялриз   пишкешар   гана.
    Шадвилер   яргъалди  да-

вам   хьана. Ихьтин   шадвилер
райондин вири  школайра  кьиле
фена.

 Гьуьрметлу  выпускникар  заз-
ни  чи   «Самурдин сес»  газетдин
коллективдин патай  квез  и    гуь-
зел   югъ   мубарак  ийиз  кIанзава.

   Квекай  гьар садакай  чи
район, гьакI  республика   патал-
ни  лазим  инсанар  хкатрай.Чаз
куьне  сифте вегьезвай камар
викIегьдаказ  къачуна
кIанзава.Диде- бубадиз, Ватан-
диз, халкьдиз  вафалубур  хьурай.
Жуван  школа, малимар  рикIелай
алудмир.Куьн  гьар са аял куь
рикIе  авай   мураддив  агакьрай.

                                  ЖАННА.

  ЭХИРИМЖИ ЗЕНГ
1

20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2016 г. № 462 – ФЗ «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН «О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», КОТОРЫЙ ПРОДЛИЛ ДО 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА СРОК
ДЕЙСТВИЯ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 31 МАЯ 2002 Г. № 62 – ФЗ «О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», НАПРАВЛЕННЫХ НА УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Управление по вопросам миграции
МВД по Республике Дагестан информи-
рует, что 20 декабря 2016 года вступил в
силу Федеральный закон от 19 декабря
2016 г. № 462 – ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 3 Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный за-
кон «О гражданстве Российской Федера-
ции», направленных на урегулирование
правового статуса отдельных категорий
лиц, находящихся на территории Россий-
ской Федерации.

Данный Федеральный закон предо-
ставляет право приобрести гражданство
Российской Федерации в порядке при-
знания гражданам бывшего СССР, полу-
чившим до 1 июля 2002 года паспорт
гражданина Российской Федерации, но
у которых впоследствии не было опре-
делено наличие гражданства Российской
Федерации и отсутствует иное граждан-
ство.

Одним из документов, подтверждаю-
щих наличие у вышеуказанной категории
лиц гражданства СССР в прошлом, может
являться :

свидетельство о рождении, выданное
органом записи актов гражданского состо-
яния на территории СССР либо диплома-
тическим представительством или консуль-
ским учреждением СССР на территории
иностранного государства;

соответствующие официальные дан-
ные полномочного органа, либо справка
полномочного органа иного государства,
входившего в состав СССР, об обмене пас-
порта гражданина СССР на документ лица
без гражданства ( в случае если свидетель-
ство о рождении выдано органом иностран-
ного государства) ;

 паспорт гражданина СССР (при нали-
чии),

 Данный Федеральный закон также на-
правлен на урегулирование правового ста-

туса путем приема в гражданство Рос-
сийской Федерации следующих катего-
рий лиц, находящихся на территории
Российской Федерации ;

граждан бывшего СССР, получив-
ших паспорт гражданина Российской
Федерации до 1 июля 2002 года, у кото-
рых впоследствии полномочным орга-
ном, выдающим делами о гражданстве,
не было определено наличие граждан-
ства Российской Федерации, имеющих-
гражданство иностранного государства,
при условии отсутствия у них действи-
тельного документа, подтверждающего
право на проживание в иностранном го-
сударстве ;

граждан бывшего СССР, прибывших
в Российскую Федерацию для прожива-
ния до 1 ноября 2002 года, не приобрет-
ших гражданство Российской Федерации
в установленном порядке, и их  совер-
шеннолетних  несовершеннолетних
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    ИНФОРМАЦИОННОЕ   ПИСЬМО  МИНИСТЕРСТВА
                   ПЕЧАТИ   И  ИНФОРМАЦИИ   РД
     О  КОНКУРСЕ  ПРОЕКТОВ  НА   ГРАНТЫ  ГЛАВЫ
                           РД  В  ОБЛАСТИ  СМИ

   Министерство  печати   и информации   Республики Да-
гестан   объявляет  о  начале  приема   документов  на  кон-
курс   проектов   на   гранты  Главы  Республики  Дагестан  в
20I7  году.

  Указом  Главы  Республики Дагестан  от  I4   июля  20I6
года  № 2I8    утверждены  следующее   гранты  Главы  РД   в
области  средств  массовой  информации:

   - 2 гранта   по  250  тыс.  рублей  -на   поддержку   твор-
ческих   проектов  журналистов  республиканских   средств
массовой   информации  на  национальных  языках;

   - 2 гранта  по  200  тыс. рублей-на  реализацию  проек-
тов,  направленных  на  формирование  и  популяризацию
положительного  образа  Республики  Дагестан  в  информа-
ционно-телекоммуникационной  сети «Интернет»;

   - 2 гранта  по  300  тыс. рублей  -на   поддержку  творчес-
ких  проектов  журналистов   на   инновационную   тематику;

  - 1 грант   по  300  тыс. рублей  -на   поддержку   творчес-
ких  проектов,  направленных  на   воспитание  культуры  у
молодежи ;

  - 1  грант по  450  тыс. рублей –на  создание  цикла  теле-
передач, направленных  на  разъяснение  социальной  опас-
ности   распространения  идеологии   и  практики  экстремиз-
ма;

  - 2 гранта  по  250  тыс. рублей  -на  подготовку  и  разме-
щение  телевизионных  и  видеороликов   на  социально  зна-
чимую  тематику.

 Всего-I0  грантов  в  общей  сумме  2750000  рублей.
Информация  об  условиях  конкурса   размещена   на

официальном  сайте  Министерства  печати   и   информации
РД    http :                         //mwww.rdpress/rи/  в   разделе
Документы / Конкурсы, гранты.

 Прием  документов  на  конкурс  проводится  в  Министер-
стве  печати  и   информации  РД   по  адресу: Республика
Дагестан, г. Махачкала,  пр. Насрутдинова, 1а, 2 этаж, 8 каби-
нет.

Заявка  и  сопутствующие  документы   должны
быть  поданы  в  срок  до  I4  июля 20I7 г.

      МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛО КАРТАС-КАЗМАЛЯР»
                            МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА   РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН
                               СОБРАНИЕ   ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
                                                       РЕШЕНИЕ № 11
                              30-декабря 20I6 г.                                                 с. Картасказмаляр.

        О  БЮДЖЕТЕ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
     «СЕЛО КАРТАС-КАЗМАЛЯР»  НА  20I7 ГОД  И   ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  20I8-20I9 ГГ.

  Статья  I.  Утвердить  основные   характеристики  бюд-
жета Муниципального  образования  сельского   поселения
«село Картас-Казмаляр»  (далее-бюджет  сельского  посе-
ления)  на  20I7 год  и   плановый  период  20I8-20I9 гг.

  соответственно  по  доходам  в сумме  26I7  тыс. руб-
лей;  26I7  тыс.  рублей;  26I7 тыс. рублей;

   соответственно   по  расходам  в  сумме 26I7  тыс.
рублей; 26I7  тыс. рублей; 26I7 тыс. рублей;

  Статья  I0. Утвердить   резервный  фонд  администра-
ции  сельского  поселения  «село  Картас- Казмаляр»  в
размере  26  тыс. рублей.

Средства   резервного  фонда   направляются   на   фи-
нансовое   обеспечение   расходов   согласно  Положения  о
порядке  расходования   средств   резервного  фонда  адми-
нистрации  сельского  поселения  «село  Картас-Казмаляр».

Бюджетные  ассигнования  резервного  фонда  исполь-
зуются  по  решению  исполнительного  органа   муниципаль-
ной  власти.

 Статья  II. Утвердить  объем   межбюджетных   транс-
фертов,  выделяемых  из  бюджета  муниципального   рай-
она  «Магарамкентский   район»  на  финансирование   рас-
ходов,  связанных   с   передачей  части   полномочий
муниципального   района  сельскому   поселению   на
20I7   год  и  на   плановый  период  20I8, 20I9  гг.  соответ-
ственно  в  сумме  279  тыс.  рублей, 279 тыс. рублей,
279 тыс. рублей.

  Статья I3. Утвердить  в  бюджете  сельского  поселе-
ния  объем  субсидий  выделяемый   МБУК  «Картасказ-
малярский  СКЦ»  в  сумме  580  тыс. руб.

   Статья  I9.  Настоящее  решение   подлежит  офи-
циальному   опубликованию  (обнародованию)  в  уста-
новленном  порядке  и  вступает  в  силу  с  0I  января  20I7
года.

                                          Предсетадель  Собрания
                            депутатов  сельского  поселения
                                                                О.Н.НАГИЕВ.

детей, если указанные лица не имеют гражданства иност-
ранного государства и действительного документа, под-
тверждающего право на проживание в иностранном госу-
дарстве.

Вышеуказанная категория лиц, принимается в
гражданство Российской Федерации, при отсутствии
оснований отклонения заявлений предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом, без предоставления:

 разрешения на временное проживание и вида на
жительство;

 документа, подтверждающего наличие законного
источника средств к существованию;

 документа, подтверждающего владение русским
языком.

Заявления о признании гражданином Российской
Федерации и приеме в гражданство Российской Феде-
рации подаются заявителем лично в письменном виде
на бланке установленной формы в территориальный
орган.

В случае отсутствия у заявителя документа, удос-
товеряющего его личность, заявитель для проведения
мероприятий по установлению его личности, в рамках
рассмотрения его заявления о признании гражданином
Российской Федерации либо о приеме в гражданство
Российской Федерации представляет имеющиеся до-
кументы, содержащие его персональные данные.

К таким документам относятся: паспорт; свиде-
тельство о рождении, документ, свидетельствующий о
перемене фамилии, имени и (или) отчество, либо иных
персональных данных; документ о заключении (рас-
торжении) брака; документ об образовании; военный
билет; трудовая книжка; пенсионное удостоверение;
водительское удостоверение; справка из мест лишения
свободы об освобождении; иные документы, содержа-
щие персональные данные заявителя.

В случае необходимости установления личности
заявителя, срок рассмотрения заявлений о признании
гражданином Российской Федерации и о приеме в
гражданство Российской Федерации, продлевается на
срок необходимый для установления личности заяви-
теля, но не более чем на три месяца.
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РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                          СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                     Р Е Ш Е Н И Е № 101- VIсд
                              «17» мая 2017г.                                                                     с.Магарамкент

              Об исполнении бюджета муниципального района  «Магарамкентский район» за 2016г.
Собрание депутатов – Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МР «Магарамкентский район» за 2016 год по доходам  749050,0 тыс.

рублей и по расходам в сумме          747907,0 тыс. рублей со следующими показателями:
по налоговым и  неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям в бюджет муниципального района  за 2016 год

согласно приложению №1;
по распределению расходов по разделам, подразделам, целевым статьями и видам расходов за 2016 год  согласно

приложению №2.
2. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда бюджета муниципального района «Магарамкенсткий

район» за 2016 год согласно приложению №3.
                                                                                           Председатель Собрания депутатов   А.М.Ханмагамедов.
                                                                                                               Глава муниципального района Ф.З.Ахмедов.
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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛЬСОВЕТ  НОВОАУЛЬСКИЙ»
                             МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН
          СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «сельсовет Новоаульский»
                                                                       РЕШЕНИЕ № 6
                             «30» декабря 2016  г.                                                   с.Новый  аул.

                     О  БЮДЖЕТЕ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
            «СЕЛЬСОВЕТ  НОВОАУЛЬСКИЙ»  НА  2017 ГОД   и  на   плановый  период  2018-2019  годы

Статья  1.  Утвердить  основные   характеристики
бюджета  Муниципального Образования  сельского
поселения  «сельсовет Новоаульский» (далее- бюд-
жет  сельского  поселения)  на  2017  год и  на  плано-
вый  период  2018-2019 годы

 прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюдже-
та  сельского  поселения  в сумме 3273,0 тыс.руб-
лей; 3437,0  рублей;  3528,0  тыс  рублей.

Общий  объем  расходов  бюджета  сельского  по-
селения  в  сумме  32730,0  тыс. рублей; 3528,0 тыс.
рублей.

прогнозируемый дефицит  бюджета сельского  по-
селения  в сумме  0 рублей
Статья  2. Утвердить   резервный  фонд  админи-

страции сельского  поселения  «сельсовет Новоауль-
ский » 2017 год  и  на  плановый период 2018-2019
годы  соответственно в  сумме  20,0 тыс. руб.,20-
тыс. руб., 20,0 тыс. руб.

Средства  резервного фонда  направляются  на
финансовое  обеспечение  расходов  согласно  Поло-
жения  о  порядке  расходования  средств  резервного

фонда  администрации сельского  поселения  «сельсо-
вет Новоаульский».

Бюджетные  ассигнования  резервного фонда  ис-
пользуются  по  решению  исполнительного  органа  му-
ниципальной  власти.
Статья 3.  Утвердить  объем  межбюджетных  транс-

фертов,выделяемых  из  бюджета  муниципального  рай-
она  «Магарамкентский   район»  на  финансирование
расходов, связанных  с  передачей  части   полномочий
муниципального  района  сельскому  поселению на  2017
год  и  на плановый  период  2018-2019 годы соответ-
ственно  в  сумме  130,0  тыс.рублей,130,0  тыс.  руб.,
130,0 тыс.  руб.
Статья  4. Настоящее  решение  подлежит  офици-

альному  опубликованию  (обнародованию) в  установ-
ленном  порядке   и  вступается  в  силу  с  01  января
2017 года.

                                        Председатель  Собрания
     депутатов  сельского  поселения   В ЯКУБОВ.


