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22-АВГУСТ РОССИЯДИН ФЕДЕРАЦИЯДИН  ГОСУДАРСТВОДИН ПАЙДАХДИН ЮГЪ Я

Россия гужлу уьлкве яз 17-18-асирар
чара жезвай девирда арадал атана. Сифте

яз лацу-вили-яру рангарин пайдах Сад ла-
гьай Петрдин буба Алексей Михайлови-
ча пачагьвал ийизвай девирда урусрин
женгинин «Орел» гимидал хкажнай.
Амма а гимидин кьисмет куьруьди хьана.
ЦIийи пайдах алаз Волга вацIай Астрахан-
диз рекье гьатай гими Степан Разинан
регьбервилик кваз къарагъарай восстани-
дин иштиракчияр тир лежберри цIай яна
кана.

Триколордин законлу буба Сад лагьай
Петр я лагьайтIани жеда. Ада 1705-йисан

ДР-дин Кьил Рамазан Абдулатипо-
ва  2017-йисан 21-июлдиз 171-нумра-
дик кваз акъудай Указдин бинедаллаз
2015-йисан нетижайрай са шумуд кас-
диз илимдин, техникадин, литература-
дин публицистикадин, искусстводин
ва архитектурадин хилерай Дагъустан
Республикадин Государстводин пре-
мияр гана.

«Публицистика» хиляй премия ган-
вайбурун арада ери-бине Эминхуьряй
тир машгьур журналист Нисредова
Хатимат Нисрединовнани ава. И чIехи
наградадиз ам машгьур журналист Аб-
дулгьамидов Аликбер Абдулгьамидо-
вичахъ галаз санал кхьей «Тайна амуз-
гинского булата. Исповедь последне-
го мастера» ктабдай лайихлу хьана.

Чна Хатимат Нисредовадиз ДР-дин
Государстводин  премия гун мубарак-
зава ва адахъ яратмишунрин рекье
мадни чIехи агалкьунар хьун кIанзава.

                                  Х. Гьажибалаев.

20-январдиз «алишверишдин вири жуь-
рейрин гимийрал» лацу-вили-яру ранга-
рин пайдахар хьун лазим тирдан гьакъин-
дай указ акъуднай.

Гуьгъуьнин йисара Россиядин пайдах-
дин рангар са шумуд сеферда дегиш хьана.

Советрин гьукумдин девирда 1918-йи-
сан 8-апрелдиз Я. М. Свердлова ВЦИК- дин
большевикрин фракциядал рахадайла
Россиядин милли пайдах яз женгинин Яру
пайдах тестикьарунин теклиф гъана ва гуь-
гъуьнин 70 йисалай виниз Яру пайдах го-
сударстводин пайдах яз хьана.

«Революциядин» Яру пайдах лацу-
вили-яру рангаралди эвез авунин теклиф
гьеле 1991-йисан августдин путч башла-
миш жедалди вилик  халкьдин депутат Вик-
тор Ярошенкоди гъанай.

1991-йисан 22-августдиз РСФСР-дин
Верховный Советдин Чрезвычайный сес-
сиядал триколор Россиядин официальный
лишан (ярж) яз гьисабунин къарар кьабул-

на. 1993-йисан 11-декабрдиз РФ-дин пре-
зидентдин указдалди РФ-дин государство-
дин пайдахдин гьакъиндай къарар тести-
кьарна. 1994-йисан августдиз Россиядин
президент Борис Ельцина 22-август Рос-
сиядин Федерациядин пайдахдин Югъ -
сувар яз малумарунин гьакъиндай указ-
дал къул чIугуна.

2000-йисан 4-декабрдиз РФ-дин Пре-
зидент Владимир Путина «Россиядин Фе-
дерациядин пайдахдин гьакъиндай» фе-
деральный конституционный закондин
проект Государственный Думадиз рекье
туна.  2000-йисан 8-декабрдиз сифтегьан
ва пуд лагьай (эхиримжи) сеферда
кIелуналди Государственный Думади за-
конопроект кьабулна.

2000-йисан 20-декабрдиз РФ-дин Феде-
рациядин Советди закондин проект хъсан-
ди яз гьисабна, 2000-йисан 25-декабрдиз
РФ-дин Президент Владимир Путина адал
къул чIугуна.

 Госпремиядиз
лайихлу хьана

Инвестицийрин проектар – уьмуьрдиз

АПК вилик тухунин рекье
Хуьруьн майишатдин шей гьасил-

завайбур дигидай целди таъминарун
– им Сулейман-Стальский райондин
агропромышленный комплекс вилик
тухунин карда четин акъвазнавай ме-
сэлайрикай сад я. Агьалийрал диги-
дай яд бес кьадарда аваз ва вахт-вах-
тунда агакьарунин месэла муници-
пальный райондин Кьил Нариман
Шамсудинович Абдулмуталибован
кьетIен гуьзчивилик ква, и месэла рай-
администрацияда тухузвай совеща-
нийрални мукьвал-мукьвал кватзава.

Лагьана кIанда, цин къаналар ре-
монт тавуна са шумуд йисар я, абу-
рал алай гидротехникадин тадаракар
куьгьне хьанва. Идалайни гъейри,
гзаф къаналар кьарадив, лилдив
ацIанва, анагар валарини кьалари
басмишнава.

Советрин девирда къаналар гьар
йисуз михьи ийизвайди тир. Алай вах-
тунда, пулунин такьатар тахьунихъ
галаз алакъалу яз, «Минмелиоводхоз
РД» ФГБУ-дин Самур-Гуьргенчайдин
филиалдивай къаналар ремонт ийиз
жезвач.

ЯтIани, райондин администрация-
ди, адан къурулушри, хуьрерин по-
селенийрин кьилери, майишатрин ру-
ководителри цин къаналар ва гидро-
техникадин тадаракар къайдада аваз
хуьниз куьмекзава.

Эхиримжи йисара районда саки
I000 гектардин чилер хуьруьн майи-
шатдин суьрсет гьасилзавайбурук

акат хъувунва, ида цин месэладиз
фикир гун артух хьунал гъанва.

«Аламишинский», «Ашагастальс-
кий» «Герейхановский», «Чларский»
дигидай цин къаналар иллаки чIуру
гьалда ава. Мукьвара муниципаль-
ный райондин Кьил Нариман Абдул-
муталибов, райадминистрациядин ва
Самур-Гуьргенчайдин филиалдин жа-
вабдар работникарни галаз, винидихъ
тIварар кьунвай къаналрал фена, ара-
дал атанвай гьаларихъ галаз таниш
хьана. Малум хьайивал, эхиримжи
вахтара тухвай ремонтрин кIвалахри
вичин хъсан нетижа гана, агьалияр
дигидай целди таъминарунин кIвалах
са кьадар хъсан хьанва. Гьа са вах-
тунда, Кьулан СтIалрин ва Агъа
СтIалрин хуьрерин агьалийрал тамам-
вилелди дигидай яд агакьзавач.
Идан кьилин себебни Чирагъ вацIа яд
тIимил хьун я.

«Герейхановский» къаналдал На-
риман Шамсудинович Абдулмутали-
бов ва адахъ галай жавабдар работ-
никар 400 метрдин яргъивал аваз
дамба эцигунин кIвалахрихъ галаз
таниш хьана. И кIвалахар тухун рес-
публикадин бюджетдик кутунин ме-
сэла муниципальный райондин Кьил
Нариман Шамсудинович Абдулмута-
либова ва Дагъустан Республикадин
Халкьдин Собранидин депутат Гьами-
дулагь Исмаилович Мегьамедова са
шумуд ра «Минмелиоводхоз РД»
ФГБУ-дин руководстводин вилик
эцигна. Санлай къачурла, къанал

цIийикIа туькIуьр хъувуниз 1,7 мил-
лион манат пул акъатда. И къанал
реконструкция хъувуни цIийи багъ-
лар, уьзуьмлухар кутадай майданар
артухардай мумкинвал гуда. Герей-
ханован хуьруьн поселение дигидай
целди таъминарунихъ важиблу мад
са месэла ава: ина теплицайрин май-
данарни артухариз жеда.

ИкI, поселенида мукьвара компь-
ютеризированный теплицайрин май-
ишат эцигун патал инвестицийрин
цIийи площадка тешкилнава. Алай
вахтунда инвесторди накьвадин бе-
гьерлувал чирунин кIвалах тухузва.
ЦIи ана геж жедай сортарин афнияр-
ни цанва. Сифте бегьер сентябрдин
вацра кIватI хъийида. Зулухъай 5-6
гектарда теплицаяр эцигун планла-
мишнава. Гуьгъуьнлай и майданар 20
гектардив агакьда.

И проект кьилиз акъудун патал ин-
вестицийрин площадкадал маса
кIвалахарни тухузва.

- Район, адан агьалияр патал ин-

весторди гъиле кьунвай проектдихъ
еке метлеб ава, - лагьана Нариман
Абдулмуталибова. – И карда инвес-
тордиз Герейханован хуьруьн посе-
ленидин администрацияди, райондин
хуьруьн майишатдин ва суьрсетдин
управлениди, талукь маса къуллугъ-
ри куьмек гун лазим я. Мадни, рай-
ондин хуьре ра йисаралди гадарна-
вай, са менфятни къачун тийизвай
чилерни ама. Им дуьз кар жезвач.
Ихьтин участокри инсанриз хийир
гъун лазим я. Гьа икI чавай район-
дин агропромышленный комплекс ви-
лик тухуз жеда.

Чна винидихъ лагьайвал, районда
АПК вилик тухун патал инвестиций-
рин   майданар тешкилнава, програм-
маяр к ьаб улнава,  хейлин маса
кIвалахар тухузва.

Хазран Кьасумов.
Шикилда: райондин гьакимар

Герейханован хуьруьн поселени-
да  цIийиз тешкилнавай инвести-
цийрин майдандал.
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Хуьруьн майишат

   Приложение

Метлеблу гуьруьш
14-августдиз райондин администрацияда Сулейман-Сталь-

ский ва Кьурагь райондин старший судебный пристав Гьажи-
омар Булханов районрин хуьрерин поселенийрин админист-
рацийрин кьилерихъ галаз гуьруьшмиш хьана. И кардин мет-

лебни администрацийрин территорийрал суддин решенияр
кьилиз акъудунин месэлайрай алакъа мягькемаруникай ва
налогарни жермеяр къачунин карда суддин приставриз куь-
мек гуникай ибарат тир.

Райондин администрациядин Кьилин 1-заместитель Лацис
Оруджеван иштираквални аваз кьиле фейи гуьруьшдал хуь-
рерин поселенийрин кьилерин патай суаларни гзаф хьана. Абу-
руз Гьажиомар Булханова тамам жавабар гана.

Халкьдин суфра берекатлу жезва
Эхиримжи йисара Сулейман-

Стальский районда экономика
мягькем жезва, хуьруьн майишат
вилик физва, гьасилзавай суьрсет-
дин кьадар артухарзава.

- Вири и кIвалахриз районда
инвестиционный проектар кар-
дик кутуни екедаказ куьмек гуз-
ва, - лугьузва райондин хуьруьн
майишатдин ва суьрсетдин управ-
ленидин начальник Мегьамедза-
гьид Бабаева. – Теплицайрин май-
ишатра салан майваяр, ачух май-
данра бахчадин няметар цун –
имни районда хьанвай цIийивал
я. Вири и серенжемри халкьдин
суфра берекатлу ийизва, агьалий-
рин яшайиш хъсанарзава.

Мегьамедзагьид Бабаеван га-
фарин гьахълувал тестикьарун
патал къейд ийиз кIанзава хьи, ала-
тай йисуз районда 28376 тонн са-
лан майваяр ва 2450 тонн бустан-
дин няметар кIватI хъувуна.

Малум тирвал, эхиримжи вах-
тара районда салан майваяр теп-
лицайрин майишатра битмишар-
зава. Им менфятлу къайдани я,
гьикI лагьайтIа, теплицайрин май-
ишатри агьалияр йисан кьиляй-
кьилиз помидорралди, афнийрал-
ди ва салан маса няметралди таъ-
минарзава.

Гьа са вахтунда, агьалийри (ил-
лаки Эминхуьре, Чуьхверхуьрел,
ДаркIуш къазмайрал, ЦIийи Ма-
кьарал ва Герейханован хуьре)

салан майваяр ачух майданра гьа-
силунни давамзава. И рекьяй абу-
рухъ гзаф йисарин хъсан тежри-
бани ава.

Чаз малум хьайивал, алай йи-
сан бегьер патал районда 935 гек-

тарда бустандин няметар цанва.
Районда салан майваяр ва бустан-
дин няметар кIватI хъувунин
кIвалахар хъсан еришар ва теш-
киллувал аваз кьиле физва. Икь-
ван чIавалди райондин хуьруьн
майишатдин карханайри, лежбер-
вилинни фермервилин майишат-
ри, ЛПХ-ри ва арендаторри 21500
тонн салан майваяр ва бустандин
няметар кIватI хъувунва.

Халияр, асул гьисабдай, Зарди-
яндин зонада цанва. Санлай и
майданри 135 гектардин майда-
нар кьунва. Халияр гьасилунал

ЛПХ-яр, карчияр ва арендаторар
машгъул жезва.

Арендаторри чаз лагьайвал, ха-
лияр гьасилдайла абуру чкадин
миянардай шейэр (кьук) ишле-
мишзава. Гьавиляй абур экологи-

ядин жигьетдай михьибур, даду-
низ ширинбур, инсандин беден-
диз менфят авайбур жезва. Гек-
тардин бегьерлувал 50 центнердив
агакьзава.

Халияр гьам чкадал маса гуз-
ва, гьакIни Дагъустан Республи-
кадин ва Урусатдин шегьерриз
рекье твазва. Муьштерийрин па-
тайни ихьтин продукциядихъ еке
игьтияж ава.

Районда салан майваяр ва бус-
тандин няметар кIватI хъувун да-
вам жезва.

Текст  кхьейди  ва   шикил
ягъайди Хазран Кьасумов я.

ЦIийи ктабар Чаз гьамиша герек я!
И йикъара чи гъилиз са шу-

муд автордин макъалайрикай
ибарат «Эллериз къадир
хьайитIа...» тIвар алай ктаб
атанва. Ам гзаф гуьрчегдиз
туькIуьрнава, шикилралди бе-
зетмишнава, ишлемишнавай
чар, рангар михьибур, виле
акьадай икьибур я. Гьавиляй
ада кIелзавайдан фикирни ви-
чел желбзава.

Квекай я цIийи ктаб?
«Эллериз къадир хьайитIа...»

кьил ганвай макъала (автор-
тIвар-ван авай публицист Абду-
лафис ИСМАИЛОВ) чи газет-
диз акъатайди  я. Ана авторди
чи халкьдин арадай алай де-
вирда акъатнавай зурба регь-
бер, тешкилатчи, обществен-
но-политический деятель,
халкьдин хва ва арха Имам
Музамудинович Яралиеван
зурба бажарагъдиз, адан халкь
руьгьламишзавай, сад-садав
агудзавай, идалди гьар са кас
къуватлу ва къудратлу ийизвай
крариз, алахъунриз ва алакь-
унриз баянар ганвай, вичин
фикирар лагьанвай. Макъала-
да, куьрелди лугьун хьайитIа,
Имам Музамудинович чи
халкьдин алай аямдин Шарви-
ли тирди кьетIендиз къейднава.

Амма, тIебии кар я, гьар са
игитдиз адал пехилбурни,
ачухдаказ ва я чинебадаказ
душманвал ийиз алахънавай-
бурни жедайди я. Кьакьан ра-
гарал датIана ракъин нурарихъ
галаз санал рагъул циферни,
къайи муркIарни жедайди чаз
чида. Имам Музамудинович-
ни гьакI я.

Хаталуди жувандаз «жуван-
бурукай» ам маса гуз, усала-
риз алахъдайбур – чIулав,
пичIи руьгьер, пехил рикIер
хкатун я.

Арифдар СтIал Сулеймана
гьавиляй лагьайди я:

Гьуьруьят xynl хъсан затI я,
Эллериз къадир хьайитIа.
Дугъриданни, масан затI я,
Муьштеридиз чир
                       хьайитIа...
Им гъвечIи зенд туш.

Лезгияр уях хьуниз, гьеле
Гьажи Давуд, Фетали-хан хьтин
регьберрилай гатIунна, Ярагъ
Мегьамед, Алкьвадар Гьасан,
Кьуьчхуьр Саид, Етим Эмин
хьтин арифдаррини эвер ганай.
Амма...

Аллагьдиз шукур, Имам
Яралиев, Агьед Агъаев хьтин
къенин аямдин камалэгьлийри
кьил кутуналди арадал гъайи
«Шарвили»  сувари (эпос кIватI
хъувурбур - Забит Ризванов
ва Байрам Салимов) неинки са
лезгияр, гьакI вири дагъус-
танвияр, санал са хизанда
аваз, сад хьун, абад хьун
патал уяхарзавайди чна гьар
йисан сувариз гьиссзава.

ЦIийи ктабда и кар генани
фасагьатдаказ ачухарнава.
Иллаки И. М. Яралиева «Шар-
вили» суварин сад лагьай
мярекатдал (2000-йис) авур
докладди, А. Исмаилован инал
тIвар кьунвай макъалади, шаир
Ш. Шабатован поэмади, амай
материалрини кIелзавайдан
акьул-камалдив ван ийиз тазва.
Чаз неинки Шарвили - эпосдин

игит - гьакI гьакъикъи Шар-
вилияр - чи халкьдин гьунарлу
рухваяр  - гьамиша герек я.
Гьахьтин хва я чи Имам Муза-
мудиновични! Лап кутугай
вахтунда акъуднавай хъсан
ктаб хьанва.

Чна ктаб туькIуьрнавайбур
тир Абдулафис Исмаиловаз ва
«Лезги газетдин» кьилин редак-
тор Мегьамед Ибрагьимоваз,
ана гьатнавай макъалайрин
авторриз, ам акъудиз пулдин
такьатар жагъурай Сулейман-
Стальский райондин Кьил
Нариман Абдулмуталибоваз
баркалла, сагърай лугьузва.

Са рахунни алачиз,
бажарагълу журналист Аб-
дулафис Исмаилова туькIуьр-
навай, лезги халкьдин кьегьал
ва мерд хва Имам  Яралие-
вакай, ада республика, лезги
халкь патал авур ва ийизвай
баркаллу крарикайни кIва-
лахрикай суьгьбетзавай ктаб
кIелзавайбуру хушвилелди
кьабулда.

        Мердали Жалилов.

Райондин сайтдай

  Районда асфальт цунин
                   кIвалахар кьиле физва

СтIал Сулейманан район аваданламишун, агьалийрин яшай-
ишдин шартIар къулай хьун патал райондин руководстводи еке
зегьмет чIугвазва. И йикъарани райондин Кьил Нариман Аб-

дулмуталибован тапшуругъдалди райондин рекьерин фонду-
нин пулунин такьатралди Сийидрин хуьре П. Усларан тIварунихъ
галай 110 метрдин яргъивал авай куьчеда 550 квадратный мет-
рдин майданда, хуьруьн кьилихъ галай сурарал кьван, асфальт
цана. КIвалах «Прогресс» ООО-дин махсус бригадади кьиле
тухвана.

Идалайни гъейри, алай вахтунда Алидхуьрел Керимован
куьчеда, санлай 1800 квадратный метрдин майданда,  асфальт
цунин кIвалахар кьиле физва.

  Чирвилерин межлис кьиле фена
И йикъара СтIал Сулейманан райондин ЦIийи Макьарин хуь-

ре диндин чирвилерин межлис кьиле фена. Адан кIвалахда ДР-
дин ЮТО-дин муфтийдин тамам ихтиярар авай векил Магьди
Абидова, хуьруьн поселенидин кьил Асамудин Къазиагьмедо-
ва, хуьруьн имам Абдугьамид Гьуьсейнова, хуьруьн жемятди
иштиракна.  Гуьруьшдин иштиракчийри диндин шартIарикай
кьетIен тир суьгьбетар авуна.

         Школайриз ктабар хкана
Алай йисуз ДР-дин илимдин ва образованидин министерство-

ди Дагъустан Республикадин вири школайриз цIийи ктабар ахъ-
айна.

СтIал Сулейманан райондин школайриз санал 1-классдин -
730, 2 – классдин - 668, 7-классдин - 609 экземпляр ктабар
хкана. РУО-дай лагьайвал, 1-сентябрдалди школада кIелзавай
аялрив цIийи ктабар агакьда.

                                           Гьазурайди - Лена Саидова.

                                                          РЕШЕНИЕ №52  от 07.08.2017г.
        Собрания депутатов муниципального района «Сулейман-Стальский район»
                                                              шестого созыва
Об утверждении Положения о порядке разработки и внесения проектов муниципаль-
ных правовых актов (решений) Собрания депутатов муниципального района
                                                    «Сулейман-Стальский район»

В соответствии с Уставом муниципального района «Сулейман-Стальский район», Регламен-
том Собрания депутатов муниципального района «Сулейман-Стальский район», Собрание де-
путатов муниципального района «Сулейман-Стальский район» решает:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке разработки и внесения проектов му-
ниципальных правовых актов (решений) Собрания депутатов муниципального района
«Сулейман-Стальский район».

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Кюринские известия» и
на официальном Сайте муниципального района и вступает в силу со дня его опубликования.

3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
           Председатель                                                                  Глава
         Собрания депутатов                                            муниципального района
           Ш.Магомедханов                                                    Н.Абдулмуталибов

Настоящее Положение о порядке разра-
ботки и внесения проектов муниципальных
правовых актов (решений) Собрания депу-
татов муниципального района «Сулейман-
Стальский район» (далее –  Положение) в
соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и за-
конами Республики Дагестан, Уставом МР
«Сулейман-Стальский район» устанавлива-
ет порядок разработки и внесения проектов
муниципальных правовых актов (решений)
Собрания депутатов МР «Сулейман-Сталь-
ский район», а также устанавливает пере-
чень и форму документов, прилагаемых к
проектам муниципальных правовых актов
(решений) Собрания депутатов МР «Сулей-
ман-Стальский район».

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования насто-

ящего Положения
1. Собрание депутатов муниципального рай-

она «Сулейман-Стальский район» (далее - Со-
брание депутатов) по вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, зако-
нами Республики Дагестан, Уставом муниципаль-
ного района «Сулейман-Стальский район» (да-
лее – Устав), принимает муниципальные право-
вые акты (далее – решения), устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на тер-
ритории муниципального района «Сулейман-
Стальский район», решение об удалении главы
муниципального района «Сулейман-Стальский
район» в отставку, а также решения по вопро-
сам организации деятельности представитель-
ного органа муниципального района «Сулейман-
Стальский район» и по иным вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными закона-
ми, законами Республики Дагестан и Уставом.

 2. Порядок принятия Устава, внесение изме-
нений и (или) дополнений в Устав устанавлива-
ется Уставом. Порядок разработки проекта ре-
шения, условия внесения и перечень докумен-
тов, необходимый для внесения проекта реше-
ния о принятии Устава, проекта решения о вне-
сении изменений и (или) дополнений в Устав оп-
ределяется в соответствии с настоящим Поло-
жением.

Порядок принятия Регламента Собрания де-
путатов, внесения изменений и (или) дополне-
ний в Регламент Собрания депутатов устанав-
ливается Регламентом Собрания депутатов.

Порядок принятия решения о бюджете му-
ниципального района, внесении изменений и
(или) дополнений в решение о бюджете муници-
пального района, рассмотрение и утверждение
отчёта об исполнении бюджета муниципального
района устанавливается Бюджетным Кодексом
Российской Федерации, а также соответствую-
щим Положением о бюджетном процессе МР
«Сулейман-Стальский район», утверждаемым
Собранием депутатов.

Порядок принятия решений о приватизации
муниципального имущества, внесении измене-
ний и (или) дополнений в решение о приватиза-
ции муниципального имущества устанавливает-
ся соответствующим Положением, утверждае-
мым Собранием депутатов.

3. Внесение проектов решений в Собрание
депутатов с нарушением требований установ-
ленных настоящим Положением, является осно-
ванием для не включения таких проектов реше-

жению предложение субъекта правотворческой
инициативы, касающееся изменения статьи, пун-
кта, подпункта, абзаца проекта решения либо
исключения из текста проекта решения статьи,
пункта, подпункта, абзаца, либо дополнения тек-
ста проекта решения статьей, пунктом, подпун-
ктом, абзацем;

- антикоррупционная экспертиза проектов
решений Собрания депутатов и поправок к про-
ектам решений Собрания депутатов - специаль-
ное исследование по выявлению и описанию
коррупциогенных факторов, содержащихся в
проектах решений Собрания депутатов и по-
правках к проектам решений Собрания депута-
тов, а также разработка рекомендаций, направ-
ленных на устранение или ограничение действия
коррупциогенных факторов;

Статья 3. Принципы правотворческой де-
ятельности

Правотворческая деятельность в МР «Су-
лейман-Стальский район» осуществляется в со-
ответствии со следующими принципами:

1) Верховенства Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов и законов Республи-
ки Дагестан, Устава.

2) Единства системы местного самоуправления.
3) Самостоятельного осуществления органа-

ми местного самоуправления муниципального
района принадлежащих им полномочий.

4) Отражения в решениях Собрания депута-
тов интересов населения муниципального райо-
на.

5) Демократизации и гласности в процессе раз-
работки и принятия проектов решений Собра-
ния депутатов.

6) Единства, полноты и непротиворечивости
системы решений Собрания депутатов.

7) Создания механизмов реализации и выпол-
нения решений Собрания депутатов.

8) Открытости и доступности информации о
принятых решениях Собрания депутатов.

ГЛАВА II. ПОДГОТОВКА И РАЗРАБОТ-
КА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕ-
ПУТАТОВ

Статья 4. Планирование и согласование
по проекту решения Собрания депутатов

1. Разработка и принятие проектов решений
Собрания депутатов осуществляется, как пра-
вило, на плановой основе.

2. Примерная программа правотворческой
работы формируется по предложениям депута-
тов, постоянных комиссий Собрания депутатов,
Главы муниципального района, представитель-
ных органов поселений, входящих в состав му-
ниципального района и утверждается Собрани-
ем депутатов до 1 января следующего года.

Статья 5. Этапы правотворческой работы
Правотворческая работа состоит из следую-

щих этапов:
1) подготовка текста проекта решения Собра-

ния депутатов;
2) подготовка пояснительной записки к про-

екту решения Собрания депутатов;
3) подготовка финансово-экономического обо-

снования к проекту решения Собрания депута-
тов;

4) подготовка перечня муниципальных пра-
вовых актов, отмены, изменения или дополне-
ния которых потребует принятие проекта ре-
шения Собрания депутатов;

5) внесение проекта решения в Собрание де-
путатов;

6) получение заключения юриста Собрания
депутатов;

7) получение заключений и предложений фи-
нансово-экономического управления и правово-
го отдела администрации МР «Сулейман-Сталь-
ский район»;

8) получение заключения контрольно-счетной
палаты МР «Сулейман-Стальский район» ;

9) предварительное рассмотрение проекта
решения Собрания депутатов;

10) получение предложений и замечаний по-
стоянных депутатских комиссий и депутатов Со-
брания депутатов;

11) получение предложений и замечаний за-
интересованных лиц по тексту проекта решения
Собрания депутатов (в случае, если данный про-
ект решения Собрания депутатов затрагивает
интересы данных лиц);

12) доработка, внесение изменений и допол-
нений в проект решения Собрания депутатов;

13) рассмотрение проекта решения Собрания
депутатов на заседании Собрания депутатов.

ГЛАВА III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТА-
ТОВ

Статья 6 . Структура проекта решения
Собрания депутатов

                                                                ПОЛОЖЕНИЕ
        о порядке разработки и внесения проектов муниципальных правовых актов
(решений) Собрания депутатов муниципального района «Сулейман-Стальский район»

ний в повестку дня сессии Собрания депутатов.
Статья 2. Основные понятия, применяе-

мые в настоящем Положении
В настоящем Положении применяются сле-

дующие основные понятия:
- решение Собрания депутатов - принятый в

установленном порядке муниципальный право-
вой акт, устанавливающий правила, обязатель-
ные для исполнения на территории муниципаль-
ного района «Сулейман-Стальский район», а
также принятый в установленном порядке му-
ниципальный правовой акт по вопросам орга-
низации деятельности Собрания депутатов, по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Республики
Дагестан и Уставом;

- проект решения Собрания депутатов - текст
предлагаемого к принятию решения, подготов-
ленного для внесения на рассмотрение сессии
Собрания депутатов;

- субъект правотворческой инициативы - лицо,
обладающее согласно Уставу правом внесения
проекта решения на рассмотрение Собрания
депутатов;

- правотворческая инициатива - официальное
внесение субъектом правотворческой инициати-
вы проекта решения Собрания депутатов, попра-
вок к проекту решения Собрания депутатов в
соответствии с установленной процедурой;

- нормативно-правовая необходимость - офи-
циальное внесение главой МР «Сулейман-Сталь-
ский район»  (далее - Глава муниципального рай-
она) или лицом, исполняющим его обязанности, а
также председателем Собрания депутатов МР
«Сулейман-Стальский район» (далее – Предсе-
датель Собрания депутатов), а в случае его от-
сутствия заместителем председателя Собрания
депутатов (далее - Заместитель), проекта реше-
ния Собрания депутатов, проекта решения о вне-
сении изменений и (или) дополнений в решение
Собрания депутатов в Собрание депутатов в со-
кращенные сроки и в соответствии с установлен-
ной настоящим Положением и Регламентом Со-
брания депутатов специальной процедурой;

- пояснительная записка - письменный доку-
мент, содержащий обоснование необходимости
принятия проекта решения Собрания депута-
тов, его характеристику, цель, основные поло-
жения, прогноз социально-экономических и иных
последствий его принятия;

- финансово-экономическое обоснование - до-
кумент, содержащий финансово-экономическую
оценку проекта решения Собрания депутатов,
в том числе расчетные данные об изменении (от-
сутствии изменений) размеров доходов и расхо-
дов бюджета муниципального района либо иных
дополнительных финансовых затратах или об
изменении (отсутствии изменений) финансово-
бюджетных обязательств МР «Сулейман-Сталь-
ский район», а также определяющий источники
финансирования расходов по реализации буду-
щего решения Собрания депутатов;

- заключение – письменный документ, отра-
жающий обоснованное мнение комиссии Собра-
ния депутатов, Главы муниципального района,
Управления финансов и экономики и правового
отдела администрации МР «Сулейман-Стальс-
кий район» о целесообразности или нецелесооб-
разности принятия проекта решения;

- поправка - оформленное в письменном виде
согласно Приложению № 1 к настоящему Поло-

1. Проект решения Собрания депутатов - от-
дельный документ, состоящий из содержатель-
ной части и реквизитов.

2. Содержательная часть проекта решения
Собрания депутатов - выраженное в письмен-
ном виде языковое, знаковое, графическое, сло-
весно-терминологическое закрепление содержа-
щихся в нем норм права или индивидуальных
предписаний. Отдельно в содержательной час-
ти выделяется преамбула решения Собрания
депутатов.

3. В виде Приложений к проекту решения
Собрания депутатов могут оформляться поло-
жения, порядок, таблицы, графики, карты, схе-
мы, при этом соответствующие пункты проекта
решения Собрания депутатов должны иметь
ссылки на эти Приложения.

4. Реквизиты проекта решения Собрания де-
путатов - обязательные сведения, включаемые
в текст проекта решения Собрания депутатов.

Статья 7. Общие требования к структуре
проекта решения Собрания депутатов

1. Проект решения Собрания депутатов из-
лагается на государственном языке Российской
Федерации - русском языке.

2. Слова и выражения в проекте решения Со-
брания депутатов используются в значении,
обеспечивающем их точное понимание и един-
ство с терминологией, применяемой в федераль-
ном законодательстве.

3. Не допускается обозначение в проекте ре-
шений Собрания депутатов разных понятий од-
ним термином или одного понятия разными тер-
минами, если это специально не оговаривается.

4. Язык проекта решения Собрания депута-
тов должен быть точным и лаконичным, исклю-
чающим двусмысленные толкования, повторы,
неприменимые или невыполнимые на практике
нормы, а также нормы, неисполнение которых
не влечет юридических последствий, и нормы,
дублирующие федеральные законы.

5. При ссылках на федеральные, областные,
муниципальные правовые акты в проекте ре-
шения Собрания депутатов используется офи-
циальное обозначение, которое включает после-
довательно расположенные:

1) указание на вид правового акта, приняв-
ший орган;

2) дату принятия правового акта с предше-
ствующим ей словом «от»;

3) номер правового акта;
4) название правового акта;
5) сведения о редакциях правового акта.
6. При необходимости ссылки не на весь пра-

вовой акт, а только на его структурную едини-
цу сначала указывается эта конкретная единица
(начиная с наименьшей).

7. Нумерация решений Собрания депутатов
ведется в пределах одного созыва Собрания де-
путатов с указанием даты их принятия.

Статья 8. Общие требования к оформле-
нию проекта решения Собрания депутатов

1. Текст проекта Решения Собрания депута-
тов печатается на стандартном листе бумаги А4
шрифтом Times New Roman размером № 14
через одинарный межстрочный интервал. Каж-
дый лист проекта Решения Собрания депутатов
должен иметь следующие размеры полей: левое
– 30 мм; правое – 10 мм; верхнее – не менее 20
мм; нижнее – не менее 20 мм.

2. Проект   решения   Собрания депутатов на
двух и более листах должен быть пронумерован.
Номер листа проставляется арабскими цифрами
по центру верхнего поля. Номер на первом листе
не ставится.

Статья 9 .  Оформление реквизитов
проекта решения Собрания депутатов

1. В правом  верхнем  углу первого листа
проекта решения Собрания депутатов печатается
слово «Проект».

Ниже прописными буквами печатаются в
три строки через один межстрочный
интервал выделяемые полужирным
шрифтом и выравниваемые по центру слова
прописными буквами:
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА  «СУЛЕЙМАН-
СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»

2. Порядковый номер  созыва Собрания
депутатов отделяется от первого реквизита
одним межстрочным интервалом, выделяется
полужирным шрифтом и печатается по центру
строчными буквами в родительном падеже:
шестого созыва

(Эхир 2-9-чинра)
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                                                                ПОЛОЖЕНИЕ
        о порядке разработки и внесения проектов муниципальных правовых актов
(решений) Собрания депутатов муниципального района «Сулейман-Стальский район»

3. Наим енование вида муниципального
правового акта отделяется от предыдущего
реквизита двумя межстрочными интервалами,
выделяется полужирным шрифтом и печатается
по центру прописными буквами в разрядку:
Р Е Ш Е Н И Е

4. Дата в проекте решения Собрания
депутатов оформляется словесно-цифровым
способом в следующей последовательности:
число (цифрами), месяц (словами), год (цифрами)
с добавлением слова «год» в соответствующем
падеже.

Однозначные числа, обозначающие дни, в
проекте решения Собрания депутатов не
включают «ноль» перед цифрой. Название
месяца требует полного написания (исключение
допускается в таблицах). Год обозначается
четырехзначным числом.

Дата принятия проекта решения Собрания
депутатов отделяется от предыдущего
реквизита двумя межстрочными интервалами,
выделяется полужирным шрифтом и печатается
по центру с предшествующим ей словом «от».

5. Ном ер  принятого  проекта решения
Собрания депутатов располагается после даты
принятия проекта решения Собранием
депутатов на той же строке с предшествующим
символом «№». Нумерация оформляется
арабскими цифрами.

6. Заголовок проекта решения Собрания
депутатов отделяется от предыдущего
реквизита двумя межстрочными интервалами,
печатается без кавычек по центру с прописной
буквы, выделяется полужирным  шрифтом.
Точка после заголовка не ставится.

Заголовок проекта решения Собрания
депутатов должен точно и по возможности
кратко отражать его содержание и предмет
правового регулирования. Заголовок проекта
решения Собрания депутатов содержит ответ
на вопрос, о чем (о ком) издан документ.

В заголовке проекта решения Собрания
депутатов о внесении изм енений и (или)
дополнений в решения Собрания депутатов
необходимо называть причины внесения
изменений и (или) дополнений или конкретную
норму, в которую вносятся изменения и (или)
дополнения.

7. Содержательная часть проекта решения
Собрания депутатов отделяется от заголовка
двум я межстрочными интервалами и
выравнивается по ширине печатной страницы.

Первая строка абзаца печатается на расстоянии
1,25 см от левой границы текстового поля.

8. После текста проекта решения Собрания
депутатов на расстоянии трёх м ежстрочных
интервалов располагается реквизит «Подпись»:

- слова «Глава муниципального  района
«Сулейман-Стальский район» печатаются в две
строки от правой границы текстового поля;

- инициалы имени, отчества и фамилия Главы
муниципального района печатаются во второй
строке у правой границы текстового поля;

- слова «Председатель Собрания депутатов
муниципального района «Сулейман-Стальский
район» печатаются в три строки от левой
границы текстового поля;

- инициалы им ени, отчества и фамилия
председателя Собрания депутатов печатаются
в третьей строке у левой границы текстового
поля.

Реквизит «Подпись» печатается с прописной
буквы, выделяется полужирным шрифтом.

Статья 10. Содержательная часть проекта
решения Собрания депутатов

1. Содержательная часть проекта решения
Собрания депутатов отделяется от заголовка
двумя межстрочными интервалами и может
иметь следующие основные элементы:

1) преамбулу;
2) разделы;
3) главы;
4) статьи;
5) пункты;
6) подпункты;
7) дефисы;
8) абзацы.
2. Преам була – это вступительная часть,

определяющая цели, задачи, мотивы принятия
проекта решения Собрания депутатов.
Включение в преамбулу положений
нормативного характера не допускается.

Преамбула завершается словами «Собрание
депутатов решает:», последнее слово печатается
полужирным шрифтом строчными буквами
вразрядку, после которого ставиться двоеточие.
Следующий за преамбулой, текст проекта
решения Собрания депутатов печатается с новой
строки с абзацного отступа.

Статья 11. Оформление структурных
элементов проекта решения Собрания
депутатов

1. Указанные в пункте 1 статьи 10
структурные элем енты проекта решения
Собрания депутатов оформ ляются и
нумеруются следующим образом:

1)  раздел - римскими цифрами, при этом слово
«РАЗДЕЛ» и его  заголовок, пишутся
прописными буквами основного  шрифта,
набранными полужирным шрифтом, с
выравниванием  по  центру, точка в конце
заголовка не ставится;

2)  глава - римскими цифрами, при этом слово
«ГЛАВА» и ее заголовок пишутся прописными
буквами основного  шрифта, набранными
полужирным шрифтом, с выравниванием по
центру. Заголовок набирается с новой строки,
точка в конце заголовка не ставится;

3)  статья – арабскими цифрами, при этом
слово «Статья» пишется с прописной буквы с
абзацного отступа с обозначением номера, после
которого  ставится точка, заголовок статьи
печатается с прописной буквы полужирным
шрифтом в одну строку, точка в конце заголовка
не ставиться;

4) пункт - арабским и цифрами с точкой,
набранными основным шрифтом текста, при этом
слово «пункт» не пишется. Текст пункта
начинается с прописной буквы и заканчивается
точкой;

5) подпункт - арабскими цифрами либо
строчными буквам и русского  алфавита с
правосторонней скобкой, набранными основным
шрифтом , при этом слово «подпункт» не
пишется. Использование в пределах одного
проекта решения Собрания депутатов и арабских
цифр, и букв русского алфавита для обозначения
подпунктов не допускается. Текст подпункта
начинается со строчной буквы, и отделяется
друг от друга точкой с запятой;

6)  дефис – начинается со знака «-», текст
пишется со  строчной буквы набранный
основным шрифтом, при этом слово «дефис» не
пишется и отделяется друг от друга точкой с
запятой.

2. Содержание статей, пунктов, подпунктов и
абзацев набирается основным шрифтом единого
размера.

3. Статьи могут подразделяться на абзацы.
Каждый абзац начинается с прописной буквы и
заканчивается точкой. Абзацы не им еют
цифрового обозначения, но их нумерация
подразумевается. Отсчет ведется от абзаца,
начинающегося с первой красной строки статьи.

4. Нумерация статей должна быть сквозной
для всего проекта решения Собрания депутатов.
Не допускается отдельная нумерация статей
каждого раздела или главы.

5. Нум ерация пунктов каждой статьи
начинается заново . Отдельно  нумеруются
(обозначаются буквой русского алфавита)
подпункты каждого пункта в каждой статье.

6. Примечания, сноски в тексте проекта
решения Собрания депутатов м огут
использоваться, как правило, в приложениях и
только в случае, когда содержание примечания,
сноски невозможно изложить непосредственно
в проекте решения Собрания депутатов.

Примечание набирается с прописной буквы с
использованием абзацного отступа. После слова
«Примечание» ставится точка. При наличии
нескольких прим ечаний они нумеруются
арабским и цифрам и с точкой, а слово
«Примечание»  употребляется во
множественном числе.

7. Ссылка на Приложение в тексте проекта
решения Собрания депутатов делается, как
правило, при помощи слова «согласно». Слово
«Приложение», употребленное в дательном
падеже, пишется со строчной буквы. Текст
приложения к проекту  решения Собрания
депутатов печатается на стандартном листе
бумаги А4 шрифтом Times New Roman
размером № 14 через одинарный межстрочный

интервал.  Размеры полей Приложения: левое –
30 мм; правое – 10 мм; верхнее – не менее 20 мм;
нижнее – не менее 20 мм

При наличии нескольких Приложений к
проекту  решения Собрания депутатов они
нумеруются арабскими цифрами. Юридическая
сила Приложений и решений Собрания
депутатов, к которому они относятся, одинакова.

Реквизит Приложения располагается в правом
верхнем углу страницы, печатаются в четыре
строки: первая - слово  «Приложение» с
указанием номера Приложения, вторая – слова
«к решению Собрания депутатов», третья –
слова «МР «Сулейм ан-Стальский район»,
четвёртая - дата принятия и регистрационный
номер решения Собрания депутатов, в
соответствии с абзацами 1, 2 пункта 4 статьи 9
главы III настоящего Положения.

Заголовок Приложения печатается с
выравниванием по  центру полужирным
шрифтом  без точки в конце, отделяется от
реквизитов двумя межстрочными интервалами.

Оформление текста Приложений
осуществляется в соответствии с требованиями,
изложенными в статьях 7, 8, 10, 11 настоящего
Положения. Текст отделяется от заголовка
Приложения двумя м ежстрочным и
интервалами.

ГЛАВА IV. ВНЕСЕНИЕ ПРОЕКТА
РЕШЕНИЯ В СОБРАНИЕ

ДЕПУТАТОВ И ЕГО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМРТРЕНИЕ

Статья 12. Правотворческая инициатива
1. В соответствии с Уставом право внесения в

Собрание депутатов проекта решения Собрания
депутатов принадлежит:

- депутатам Собрания депутатов;
- главе муниципального района;
-прокурору района;
- иным  выборным органам местного

самоуправления Сулейман-Стальского района;
- органам территориального общественного

самоуправления, находящимся на территории
МР «Сулейман-Стальский район»;

- инициативным группам граждан.
2. Депутаты Собрания депутатов

осуществляют правотворческую инициативу
лично.

3. Глава муниципального района, а в его
отсутствие - лицо, исполняющее его обязанности,
осуществляет правотворческую инициативу
лично. Глава муниципального района вправе
поручить представлять внесенный им проект
решения своему представителю. В данном
случае в сопроводительном письме к проекту
решения указываются должность, фамилия, имя
и отчество представителя Главы муниципального
района.

 4. Иные выборные органы м естного
самоуправления Сулейман-Стальского района,
орган территориального  общественного
самоуправления при осуществлении
правотворческой инициативы принимают
решение о внесении в Собрание депутатов
проекта решения Собрания депутатов.
Руководитель выборного  органа местного
самоуправления муниципального района, органа
территориального  общественного
самоуправления представляет проект решения
Собрания депутатов в Собрание депутатов. При
этом к документам, предусмотренным статьёй
13 настоящего  Положения, дополнительно
представляется решение выборного органа
местного самоуправления Сулейман-Стальского
района, органа территориального
общественного самоуправления о внесении в
Собрание депутатов проекта решения Собрания
депутатов.

5. Территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти,
осуществляющие свои полном очия на
территории Сулейман-Стальского
муниципального  района, органы
государственной власти Республики Дагестан,
общественные объединения, предприятия,
учреждения, организации и граждане вправе
участвовать в правотворческой деятельности
только  через субъектов правотворческой
инициативы.

6. Один и тот же проект решения Собрания
депутатов м ожет быть внесен в Собрание
депутатов двумя субъектами правотворческой
инициативы.

7. Субъект правотворческой инициативы на
основании письменного заявления вправе
отозвать внесенный им проект решения

Собрания депутатов до рассмотрения его на
сессии Собрания депутатов.

Статья 13. Условия внесения проекта
решения Собрания депутатов в Собрание
депутатов

1. Субъект правотворческой инициативы при
внесении проекта решения Собрания депутатов
в Собрание депутатов предоставляет следующие
документы:

1) текст проекта решения Собрания депутатов;
2) пояснительная записка;
3) финансово-экономическое обоснование;
4) перечень муниципальных правовых актов,

отмены, изменения или дополнения которых
потребует принятие данного решения;

5)  сопроводительное письмо с перечислением
прилагаемых документов.

2. Документы, перечисленные в подпунктах 1
- 4 пункта 1 настоящей статьи, вносятся на
бумажном и электронном носителе.

3. Сопроводительное письмо, пояснительная
записка, финансово-экономическое обоснование
к проекту решения Собрания депутатов и
перечень м униципальных правовых актов,
отмены, изменения или дополнения которых
потребует принятие данного решения, должны
быть подписаны субъектом правотворческой
инициативы.

4. Проект решения Собрания депутатов,
Приложения к нему, должны иметь на обороте
каждой страницы визу  субъекта
правотворческой инициативы (официального
представителя субъекта правотворческой
инициативы) и дату составления.

5. Проекты решений Собрания депутатов о
введении или отмене тарифов на услуги,
оказываемые муниципальными предприятиями
и учреждениями, налогов, освобождении от их
уплаты, изменении ставок налогов, тарифов, об
изменении финансовых обязательств
муниципального района, а также проекты
решений Собрания депутатов,
предусматривающие расходы, покрываемые за
счёт бюджета м униципального района,
принимаются при наличии заключения Главы
муниципального  района или лица,
исполняющего его обязанности, полученного до
внесения проекта решения Собрания депутатов.

Заключение Главы муниципального
района или лица, исполняющего его
обязанности, по проектам решений
Собрания депутатов, предусмотренных
настоящим пунктом, должно содержать:

- оценку  величины ожидаемых
дополнительных поступлений в бюджет
муниципального района при рассмотрении
проекта решения Собрания депутатов о
введении налогов, об изменении финансовых
обязательств МР «Сулейман-Стальский район»
(если эти изменения увеличивают поступления
в бюджет муниципального района);

- оценку величины ум еньшения доходов
бюджета муниципального  района или
увеличения дополнительных расходов из
бюджета муниципального района в текущем
году при рассм отрении проектов решений
Собрания депутатов об отмене налогов,
освобождении от их уплаты, об изменении
расходных обязательств МР «Сулейман-
Стальский район»  (если эти изм енения
ум еньшают поступления в бюджет
муниципального района), проектов решений
Собрания депутатов, предусм атривающих
дополнительные расходы, покрываемые за счет
бюджета муниципального района;

- сведения о наличии или об отсутствии
необходимых средств в бюджете
муниципального района на текущий год и о
возможности изыскания необходимых средств
при формировании бюджетов последующих лет;

- информацию о необходимости внесения
изменений в решение Собрания депутатов о
бюджете муниципального района на текущий
год;

- данные о возможном влиянии принятия
проекта решения Собрания депутатов на местные
бюджеты поселений;

- прогноз возм ожных социально-
экономических последствий применения проекта
решения Собрания депутатов, а также иные
сведения, им еющие значение для принятия
проекта решения Собрания депутатов.

Отрицательное заключение Главы
муниципального района на проект решения
Собрания депутатов, направленный ему  в
порядке, предусм отренном  настоящим
Положением, не является препятствием  к

                                                                ПОЛОЖЕНИЕ
        о порядке разработки и внесения проектов муниципальных правовых актов
(решений) Собрания депутатов муниципального района «Сулейман-Стальский район»

рассмотрению проекта решения Собрания
депутатов на сессии Собрания депутатов.

6. Если форма представляемого проекта
решения Собрания депутатов не отвечает
требованиям настоящего Положения, то он
возвращается субъекту  правотворческой
инициативы.

Статья 14. Антикоррупционная экспертиза.
1. В целях предупреждения включения в

решения Собрания депутатов положений,
способствующих созданию условий для
проявления коррупции, выявления и устранения
таких положений проводится антикоррупционная
экспертиза проектов решений Собрания
депутатов и поправок к проектам решений
Собрания депутатов.

2. Антикоррупционная экспертиза проектов
решений Собрания депутатов и поправок к
проектам решений Собрания депутатов
осуществляется в соответствии с методикой
проведения антикоррупционной экспертизы,
утверждаем ой Правительством Российской
Федерации.

3. Антикоррупционная экспертиза проектов
решений Собрания депутатов и поправок к
проектам решений Собрания депутатов
проводится субъектом правотворческой
инициативы перед внесением в Собрание
депутатов проекта решения Собрания депутатов,
поправок к проекту  решения Собрания
депутатов.

Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы проектов решений Собрания
депутатов и поправок к проектам решений
Собрания депутатов перед их внесением в
Собрание депутатов определяется субъектом
правотворческой инициативы самостоятельно.

4. После внесения в Собрание депутатов
проекта решения Собрания депутатов, поправок
к проекту  решения Собрания депутатов их
антикоррупционную экспертизу осуществляют:

1)  правовой отдел администрации
муниципального района - при проведении
правовой экспертизы проектов решений
Собрания депутатов;

2) комиссии Собрания депутатов - при
рассмотрении проектов решений Собрания
депутатов и поправок к проектам решений
Собрания депутатов.

5. Органы местного  самоуправления
Сулейман-Стальского района и их должностные
лица проводят антикоррупционную экспертизу
принятых муниципальных правовых актов
(проектов муниципальных правовых актов) при
проведении их правовой экспертизы и
мониторинге их применения.

Статья 15. Сроки внесения проекта
решения Собрания депутатов в Собрание
депутатов

1. Субъекты правотворческой инициативы
вносят проект решения Собрания депутатов не
позднее чем за 30 дней до дня сессии Собрания
депутатов в порядке, определенном настоящим
Положением.

2. Глава муниципального района или лицо,
исполняющее его обязанности и Председатель
Собрания депутатов или его Заместитель имеют
право в порядке норм ативно-правовой
необходимости внести в Собрание депутатов
проект решения Собрания депутатов не позднее
чем за четырнадцать рабочих дней до начала
сессии.

1) В порядке нормативно-правовой
необходимости Глава муниципального района или
лицо, исполняющее его обязанности, может внести
следующие проекты решений Собрания
депутатов:

- о введении или об отмене налогов и сборов,
освобождении от их уплаты, изменении ставок
налогов, связанные с изм енением
законодательства о налогах и сборах;

- об утверждении заключения и расторжения
договоров муниципального района;

- предусматривающие принятие срочных мер
по ликвидации последствий стихийных бедствий
и других чрезвычайных ситуаций;

- о финансировании дополнительных расходов
из бюджета муниципального района.

2) В порядке нормативно-правовой
необходимости председатель Собрания депутатов
или его Заместитель может внести следующие
проекты решений Собрания депутатов:

- в связи с необходимостью исполнения
решения суда, вступившего в законную силу, о

признании недействительным решения (части
решения) Собрания депутатов;

- в связи с необходимостью рассмотрения
протеста, представления органов прокуратуры,
вынесенных в отношении м униципальных
правовых актов Собрания депутатов.

Проект решения Собрания депутатов,
внесенный Главой муниципального района, или
лицом, исполняющего его обязанности, а также
Председателем Собрания депутатов или его
Заместителем в порядке нормативно-правовой
необходимости, включается в проект повестки дня
сессии не позднее чем за пять рабочих дней до
начала очередной сессии.

3. Предварительное рассмотрение проекта
решения Собрания депутатов, внесенного Главой
муниципального  района, Председателем
Собрания депутатов в порядке нормативно-
правовой необходимости, осуществляется в
соответствии с порядком , установленным
настоящим Положением и Регламентом Собрания
депутатов, с учетом особенностей,
предусмотренных настоящей статьей.

4. Проект решения Собрания депутатов,
внесенный Главой муниципального района или
лицом , исполняющим  его обязанности
рассматривается Собранием депутатов по его
предложению в первоочередном порядке.

Статья 16. Принятие проекта решения
Собрания депутатов к рассмотрению

1. Все проекты решений Собрания депутатов,
внесенные в Собрание депутатов субъектами
правотворческой инициативы подлежат
обязательной регистрации в Собрании депутатов.

Датой официального  внесения проекта
решения Собрания депутатов считается дата его
регистрации.

2. По поступившим в Собрание депутатов
проектам решений Собрания депутатов
нормативного характера, в течение пяти рабочих
дней, со дня окончания срока внесения проектов
решений Собрания депутатов, проводится
правовая экспертиза и готовится заключение
правовым отделом адм инистрации
муниципального района.

3. В день, следующий за днём окончания сроков
внесения проектов решений Собрания депутатов,
председатель Собрания депутатов направляет все
поступившие проекты решений Собрания
депутатов норм ативного  характера,  в
Управление финансов и экономики и правовой
отдел администрации МР «Сулейман-Стальский
район» для представления зам ечаний и
предложений, которые должны быть оформлены
в письменном виде и направлены в Собрание
депутатов в течение 6 рабочих дней с даты
направления проектов решений Собрания
депутатов.

4. В порядке и сроки, установленные пунктом
3 настоящей статьи,  председатель Собрания
депутатов вправе направить поступившие
проекты решений Собрания депутатов
ненормативного характера,  в финансово-
экономическое управление и правовой отдел
администрации МР «Сулейман-Стальский
район», а так же иным органам и должностным
лицам администрации МР «Сулейман-Стальский
район» для представления зам ечаний и
предложений, которые должны быть оформлены
в письменном виде и направлены в Собрание
депутатов в течение 6 рабочих дней с даты
направления проектов решений Собрания
депутатов.

5. Председатель Собрания депутатов, а в случае
его отсутствия - Заместитель после
предоставления заключений Управления
финансов и экономики и правового отдела
администрации МР «Сулейман-Стальский
район» в течение двух рабочих дней передает
проекты решений Собрания депутатов со всеми
прилагаемыми документами, полученными
замечаниями и предложениями на рассмотрение
постоянной комиссии Собрания депутатов, либо
нескольких комиссий Собрания депутатов.

Статья 17. Поправки к проекту решения
1. Поправки к проекту решения (далее -

поправки) направляются в профильную
комиссию Собрания депутатов, которая
осуществляет их обобщение и представляет
Собранию депутатов в виде таблицы поправок
согласно  Приложению № 2 к настоящему
Положению.

2. Все поправки, за исключением внесенных с
нарушением  срока внесения поправок,

установленного пунктом 7 статьи 21 настоящего
Положения и требований к форме представления
поправок, рассматриваются на сессии Собрания
депутатов при рассмотрении соответствующего
проекта решения Собрания депутатов.

3. При рассмотрении проекта решения (в одном
чтении или во втором чтении) о поступивших
поправках и результатах их рассм отрения
сообщает председатель профильной комиссии
Собрания депутатов.

4. При отсутствии возражений по поправкам
проводится голосование по блокам поправок,
одобренных профильной комиссией Собрания
депутатов.

При наличии возражений по поправкам
председатель Собрания депутатов предоставляет
слово для их краткого обоснования.

После голосования по  блокам  поправок
проводится голосование по каждой поправке в
отдельности, по которым имеются возражения.

Статья 18. Предварительное рассмотрение
проекта решения Собрания депутатов

1. По результатам рассмотрения проекта
решения Собрания депутатов, соответствующая
постоянная комиссия Собрания депутатов
принимает одно из следующих решений:

1) одобрить (отклонить) проект решения
Собрания депутатов;

2) внести в предложенный проект решения
Собрания депутатов изм енения и (или)
дополнения.

2. При принятии решения о внесении в проект
решения Собрания депутатов изменений и (или)
дополнений постоянная комиссия Собрания
депутатов в тот же день оформляет собственное
заключение, внесенное в протокол заседания
постоянной комиссии, и представляет их
разработчику проекта решения Собрания
депутатов, который вносит соответствующие
изменения и (или) дополнения, или отклоняет их.

3. В случае отклонения разработчиком проекта
решения Собрания депутатов предложения о
внесении в проект решения Собрания депутатов
изменений и (или) дополнений, и не разрешения
разногласий, постоянная комиссия Собрания
депутатов вносит изменения и (или) дополнения
на сессию Собрания депутатов в виде письменно
оформленных поправок к проекту решения
Собрания депутатов.

4. В случае получения отрицательных или
взаим оисключающих заключений,
неоднозначных толкований проекта решения
Собрания депутатов по предложению постоянной
ком иссии Собрания депутатов может быть
принято решение о направлении проекта решения
Собрания депутатов субъекту правотворческой
инициативы для доработки проекта Решения
Собрания депутатов, либо о направлении проекта
решения Собрания депутатов   независимым
специалистам для проведения экспертизы.

5. Все полученные замечания и предложения к
проекту  решения Собрания депутатов
рассматриваются на заседании постоянной
комиссии Собрания депутатов в присутствии
субъекта правотворческой инициативы
(официального представителя субъекта
правотворческой инициативы) или доводятся до
него.

6. Председатель Собрания депутатов, а в случае
его отсутствия Зам еститель совм естно  с
председателями постоянных комиссий Собрания
депутатов приним ает одно  из следующих
решений:

- о включении (не включении) проекта решения
Собрания депутатов в проект повестки дня сессии
Собрания депутатов не позднее, чем  за 14
календарных дней до начала сессии;

- о необходимости доработки проекта решения
Собрания депутатов.

Об отказе включения в проект повестки дня
сессии или необходимости доработки проекта
решения Собрания депутатов субъект
правотворческой инициативы письменно
извещается в течение двух рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения.

7. При принятии решения о включении в
повестку  дня очередной сессии Собрания
депутатов проекта решения Собрания депутатов,
этот проект, не позднее десяти календарных дней
до начала работы сессии Собрания депутатов,
направляется депутатам Собрания депутатов.

ГЛАВА V. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ НА
СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Статья 19. Рассмотрение проекта Решения
Собрания депутатов

1. Проект Решения Собрания депутатов,
внесенный в Собрание депутатов,
рассматривается в одном чтении, за исключением
случаев, установленных статьей 21 настоящего

Положения.
2. Рассмотрение проекта решения Собрания

депутатов начинается с доклада субъекта
правотворческой инициативы (официального
представителя субъекта правотворческой
инициативы), с обоснованием необходимости
принятия данного решения Собрания депутатов
и со доклада представителя постоянной комиссии
Собрания депутатов, который доводит до
сведения депутатов заключение по проекту
решения Собрания депутатов, с обоснованием
принятия соответствующего заключения.

При отсутствии на сессии субъекта
правотворческой инициативы (официального
представителя субъекта правотворческой
инициативы), Собрание депутатов вправе
перенести рассм отрение проекта решения
Собрания депутатов на следующую сессию.

3. После доклада лиц, указанных в пункте 2
настоящей статьи, начинается обсуждение, в ходе
которого, в соответствии с Регламентом Собрания
депутатов, заслушиваются предложения
постоянных комиссий Собрания депутатов и
депутатов Собрания депутатов, иных лиц.

4. После завершения обсуждения проекта
решения Собрания депутатов, докладчики могут
выступить с заключительным словом,
содержащим анализ высказанных во время
обсуждения замечаний и предложений по
представленному проекту решения Собрания
депутатов.

5. При рассмотрении проектов решений
Собрания депутатов о  введении или отмене
тарифов на услуги, оказываем ые
муниципальными предприятиями и
учреждениями, налогов, освобождении от их
уплаты, изменении ставок налогов, тарифов, об
изменении финансовых обязательств
муниципального района, а также проекты решений
Собрания депутатов, предусматривающие
расходы, покрываемые за счёт бюджета
муниципального района, в обязательном порядке
заслушивается заключение Главы
муниципального района или лица, исполняющего
его обязанности.

6. При отрицательном заключении Главы
муниципального района по проектам решений
Собрания депутатов, указанных в пункте 5
настоящей статьи, рассмотрение проекта решения
Собрания депутатов может быть отложено по
решению Собрания депутатов до следующей
сессии.

В течение этого срока проект решения
Собрания депутатов дорабатывается
согласительной комиссией, создаваемой на
паритетной основе Собранием депутатов и Главой
муниципального района.

Если по истечении одного месяца согласительная
комиссия не предоставит в Собрание депутатов
свои замечания и предложения по проекту
решения Собрания депутатов, он повторно
выносится на ближайшую сессию Собрания
депутатов в ранее принятой редакции.

Статья 20. Решения, принимаемые по
итогам рассмотрения проекта решения
Собрания депутатов

1. По  результатам  обсуждения проекта
решения Собрание депутатов принимает одно из
следующих решений:

1) принять проект решения Собрания
депутатов;

2) отклонить проект решения Собрания
депутатов;

3) передать проект решения Собрания
депутатов для доработки в профильную
комиссию Собрания депутатов, создать рабочую
группу или согласительную комиссию по
доработке проекта решения Собрания депутатов;

4) вынести проект решения Собрания депутатов
на общественное обсуждение (публичные
слушания, опрос граждан).

2. Проект решения Собрания депутатов, не
получивший необходимого для его принятия
числа голосов депутатов Собрания депутатов,
при условии, что не было принято решение о
создании рабочей группы по его доработке,
считается отклоненным без дополнительного
голосования по нему.

Об отклонении проекта решения Собрания
депутатов делается соответствующая запись в
протоколе сессии Собрания депутатов.
Председатель Собрания депутатов в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола сессии
Собрания депутатов направляет субъекту
правотворческой инициативы выписку из
протокола, в части отклонения проекта решения
Собрания депутатов.

Отклонённый в установленном порядке проект
решения, не м ожет быть рассм отрен
Собранием депутатов повторно.
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                                                                ПОЛОЖЕНИЕ
        о порядке разработки и внесения проектов муниципальных правовых актов
(решений) Собрания депутатов муниципального района «Сулейман-Стальский район»

Статья 21. Рассмотрение проекта решения
Собрания депутатов в двух чтениях

1. Рассмотрение проекта решения Собрания
депутатов в двух чтениях происходит по
правилам, установленным для рассмотрения
проекта решения Собрания депутатов в одном
чтении с особенностями, предусмотренными
настоящей статьей.

2. При рассм отрении проекта решения
Собрания депутатов в первом  чтении
обсуждаются его основные положения, дается
общая оценка концепции проекта решения
Собрания депутатов и необходим ости его
принятия.

3. Рассмотрение проекта решения Собрания
депутатов в двух чтениях осуществляется в
следующих случаях:

1) по предложению субъекта правотворческой
инициативы, которое должно содержаться в
пояснительной записке к проекту решения
Собрания депутатов;

2) по предложению депутатов или Главы
муниципального района при
неудовлетворительной оценке уровня готовности
и (или) несоответствии проекта решения Собрания
депутатов действующему законодательству.

4. По  результатам  обсуждения проекта
решения Собрания депутатов в первом чтении
Собрание депутатов приним ает одно из
следующих решений:

1) принять проект решения Собрания
депутатов в первом чтении и передать проект
решения Собрания депутатов для доработки в
профильную комиссию Собрания депутатов или
создать рабочую группу  (согласительную
ком иссию) по доработке проекта решения
Собрания депутатов;

2) отклонить проект решения Собрания
депутатов.

5. Проект решения Собрания депутатов
считается принятым в первом чтении, если за него
проголосовало большинство от установленного
числа депутатов.

6. Проект решения Собрания депутатов,
рассмотренный в первом чтении, считается
отклоненным в соответствии с пунктом 3 статьи
20 настоящего Положения.

7. Поправки к проекту решения Собрания
депутатов, принятому в первом чтении, вносятся
субъектами правотворческой инициативы не
позднее чем за 14 календарных дней до даты
рассм отрения проекта решения Собрания
депутатов во втором чтении.

При внесении поправок также представляются:
- обоснование необходимости внесения

поправки;
- финансово-экономическое обоснование в

случае, если поправка влечет увеличение
расходов или уменьшение доходов районного
бюджета.

8. Поправки к проекту решения Собрания
депутатов, принятому в первом чтении, влекущие
увеличение расходов или уменьшение доходов
бюджета муниципального района, направляются
Главе муниципального района для подготовки
заключения не позднее 20 календарных дней до
рассм отрения проекта решения Собрания
депутатов во втором чтении.

Заключение направляется в Собрание
депутатов не позднее 14 дней до  даты
рассмотрения проекта решения во втором чтении.

9. Нарушение сроков представления поправок
к проекту решения Собрания депутатов является
основанием для их отклонения.

Поправки к проекту решения Собрания
депутатов, принятому в первом чтении, не могут
касаться концепции проекта решения Собрания
депутатов.

10. Все поправки, за исключением внесенных с
нарушением требований, рассматриваются в
порядке, установленном для принятия проекта
решения Собрания депутатов в одном чтении.

11. При рассмотрении проекта решения
Собрания депутатов во втором чтении с докладом
выступают субъект правотворческой инициативы
(официальный представитель субъекта
правотворческой инициативы) и представитель
постоянной ком иссии (рабочей группы,
согласительной комиссии).

Докладчики сообщают об итогах работы над
проектом решения Собрания депутатов, о
поступивших поправках и результатах их
рассмотрения.

При отсутствии возражений по поправкам к

проекту  решения Собрания депутатов
проводится голосование по блокам поправок.

При наличии возражений по поправкам к
проекту  решения Собрания депутатов
председательствующий на сессии Собрания
депутатов предоставляет слово для их краткого
обоснования.

Далее проводится голосование по каждой
поправке в отдельности.

12. После рассмотрения поправок к проекту
решения Собрания депутатов проводится
голосование о принятии проекта решения
Собрания депутатов в целом в соответствии со
статьёй 19 настоящего Положения.

ГЛАВА VI. ПОДПИСАНИЕ,
ОПУБЛИКОВАНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ

В СИЛУ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Статья 22. Подписание, опубликование и
вступление в силу решений Собрания
депутатов

1. Порядок подписания, опубликования и
вступления в силу решений Собрания депутатов
устанавливается Уставом.

Статья 23. Отклонение Решения
Собрания депутатов Председателем
Собрания депутатов муниципального района

1. Принятое решение Собрания депутатов до
истечения срока, установленного для его
подписания и опубликования, может быть
возвращено Председателем Собрания депутатов
района со своим заключением в Собрание
депутатов для повторного рассмотрения.

2. В письменном заключении об отклонении
решения Собрания депутатов Председатель
Собрания депутатов муниципального района
вправе предложить новую редакцию решения
Собрания депутатов либо изм енение его
отдельных разделов, глав, статей, их частей,
пунктов и подпунктов, либо мотивированно
сообщить о нецелесообразности принятия
решения Собрания депутатов.

Статья 24. Подготовка решения Собрания
депутатов, отклоненного Председателем
Собрания депутатов муниципального
района, к рассмотрению Собранием
депутатов

1. Решение Собрания депутатов, возвращенное
Председателем Собрания депутатов
муниципального района для повторного
рассмотрения с заключением Председателя
Собрания депутатов муниципального района,
направляется для рассмотрения в профильную
постоянную комиссию Собрания депутатов
(рабочую группу).

2. В срок не более 15 рабочих дней с момента
направления решения Собрания депутатов, с
заключением Председателя Собрания депутатов
муниципального района, профильная постоянная
комиссия Собрания депутатов (рабочая группа)
может принять одно из следующих решений:

- рекомендовать Собранию депутатов принять
решение Собрания депутатов в редакции,
предложенной Председателем Собрания
депутатов муниципального района;

- реком ендовать Собранию депутатов
согласиться с отдельными поправкам и,
предложенным и Председателем Собрания
депутатов муниципального района;

- реком ендовать Собранию депутатов
согласиться с предложением Председателя
Собрания депутатов муниципального района о
нецелесообразности принятия решения Собрания
депутатов;

- рекомендовать Собранию депутатов создать
согласительную комиссию для преодоления
существующих разногласий;

- рекомендовать Собранию депутатов одобрить
решение Собрания депутатов в ранее принятой
редакции.

3. На основании решения профильной
постоянной комиссии Собрания депутатов
(рабочей группы) по  отклоненному
Председателем  Собрания депутатов
муниципального района решению Собрания
депутатов, Председатель Собрания депутатов, а
в случае его отсутствия Заместитель, включает
решение Собрания депутатов в повестку дня
ближайшей сессии Собрания депутатов для
повторного рассмотрения.

Статья 25. Повторное рассмотрение
Собранием депутатов отклоненного
Председателем Собрания депутатов

1. Отклоненное Председателем Собрания

депутатов муниципального района решение
Собрания депутатов рассматривается на сессии
Собрания депутатов в первоочередном порядке.

2. Повторное обсуждение решения Собрания
депутатов начинается с выступления
Председателя Собрания депутатов
муниципального района или его полномочного
представителя, затем заслушивается заключение
профильной постоянной комиссии Собрания
депутатов (рабочей группы).

3. Порядок повторного рассмотрения решения
Собрания депутатов, отклонённого
Председателем  Собрания депутатов
муниципального района регулируется
Регламентом Собрания депутатов.

Статья 26. Дата принятия решения
Собрания депутатов

   Приложение 1

Поправки 
к проекту решения _______________________________________ 
                                            (наименование проекта решения) 
внесены ___________________________________________  
                                    (указать, кем) 
 

№  
п/п 

Номер и название    
статьи проекта     
решения        

Редакция (пункта,   
подпункта)    
проекта решения     

Предлагаемый текст 
поправки (статьи, 
пункта, подпункта)  

   
 
Дата внесения поправок ___________________ 
Субъект правотворческой инициативы ______________________ 
                                                                           (подпись) 

1. Датой принятия решения Собрания
депутатов считается день его принятия на сессии
Собрания депутатов.

Статья 27. Прекращение действия
Решения Собрания депутатов

Решение Собрания депутатов прекращает свое
действие в случаях:

1) истечения срока действия решения Собрания
депутатов, на который оно было принято;

2) принятия решения Собрания депутатов о
признании утратившим силу решения Собрания
депутатов;

3) признания судом, недействующим и не
подлежащим применению со дня вступления
судебного акта в законную силу;

4) иных случаях, предусмотренных Уставом
МР «Сулейман-Стальский район».

   Приложение 2

Таблица поправок 
к проекту решения ________________________________________

                             (наименование проекта решения) 
 

№  
п/п 

Номер и 
название статьи  
проекта решения  

Редакция (пункта, 
подпункта) проекта 
решения без учета     
поправки      

Предлагаемый  
текст поправки 
(пункта, 
подпункта)  

Новая редакция  
(пункта, 
подпункта) с 
учетом поправки 

Инициатор 
внесения  
поправки  

    
 
Председателя профильной комиссии _________________________ 
                                                                              (подпись) 

                                                                   РЕШЕНИЕ №53                               от 07.08 2017г.
        Собрания депутатов муниципального района «Сулейман-Стальский район»
                                                                шестого созыва
Об утверждении Порядка осуществления регулярных перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом на территории муниципального района «Сулейман-Стальский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля
2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального района «Сулейман-Стальский район» Собрание депутатов решает:

1. Утвердить Порядок осуществления регулярных перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом на территории МР «Сулейман- Стальский район» (приложение №1).

2. Определить уполномоченным органом по контролю за соблюдением перевозчиками норм и
правил действующего транспортного законодательства Управление финансов и экономики админи-
страции в пределах установленной компетенции.

3. Решение Собрания депутатов муниципального района «Сулейман- Стальский район» от 18
марта 2013 года №93 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания
населения в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район», считать утратившим силу.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Кюринские известия» и на сайте муниципального
района.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администра-
ции Темирханова С.М.
           Председатель                                                                  Глава
         Собрания депутатов                                            муниципального района
           Ш.Магомедханов                                                    Н.Абдулмуталибов

   Приложение

                                                                    ПОРЯДОК
              осуществления регулярных перевозок пассажиров автомобильным
                  транспортом на территории МР «Сулейман-Стальский район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок осуществления регулярных пере-

возок автомобильным транспортом на территории
МР «Сулейман-Стальский район» (далее - Поря-
док) разработан в целях обеспечения безопасности
перевозок пассажиров, повышения культуры и
качества их обслуживания, оптимизации действую-
щей маршрутной сети для максимального удовлет-
ворения потребностей населения в транспортных
услугах. Порядок предназначен для упорядоче-
ния процедуры установления новых, изменения или
отмены существующих муниципальных маршру-

тов регулярных перевозок на территории муници-
пального района (далее - муниципальный марш-
рут), установления единых подходов и сроков вы-
полнения работ, связанных с их установлением, из-
менением и отменой.

1.2. Порядок разработан в соответствии с дей-
ствующим федеральным законодательством и рас-
пространяет свое действие на всех юридических лиц
независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих и намеренных осуще-
ствлять регулярные перевозки на муниципальных

                                                                    ПОРЯДОК
              осуществления регулярных перевозок пассажиров автомобильным
                  транспортом на территории МР «Сулейман-Стальский район»

маршрутах.
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИ-

ЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ
2.1. Решение об установлении, изменении или от-

мене муниципальных маршрутов принимает упол-
номоченный орган Администрации муниципально-
го района, в компетенцию которого входит органи-
зация транспортного обслуживания населения (да-
лее – уполномоченный орган).

2.2. Обслуживание пассажиров на муниципаль-
ных маршрутах осуществляется автобусами, осна-
щенными бортовыми навигационными приборами
системы ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS).

2.3. Техническое состояние и размещение на му-
ниципальных маршрутах объектов транспортной
инфраструктуры должны отвечать требованиям,
установленным техническими регламентами, а в слу-
чае, если законодательством Российской Федерации
соответствующие обязательные к выполнению тре-
бования установлены ГОСТ или СНиП, - требова-
ниям ГОСТ и СНиП.

2.4. Муниципальный маршрут устанавливается
при условии соответствия пропускной способнос-
ти дорог, вместимости остановочных пунктов, ав-
товокзалов, автостанций, площадок для отстоя транс-
портных средств и расписания установленным нор-
мам.

2.5. В решении об установлении или изменении
муниципальных маршрутов указываются:

1) наименование маршрута регулярных перево-
зок в виде наименований начального остановочно-
го пункта и конечного остановочного пункта;

2) наименования промежуточных остановочных
пунктов по маршруту регулярных перевозок;

3) наименования улиц, автомобильных дорог, по
которым предполагается движение транспортных
средств между остановочными пунктами по марш-
руту регулярных перевозок;

4) протяженность маршрута регулярных пере-
возок;

5) порядок посадки и высадки пассажиров (толь-
ко в установленных остановочных пунктах или, если
это не запрещено настоящим Федеральным зако-
ном, в любом не запрещенном правилами дорожно-
го движения месте по маршруту регулярных пере-
возок);

6) вид регулярных перевозок;
7) виды транспортных средств и классы транс-

портных средств, которые используются для пере-
возок по маршруту регулярных перевозок, макси-
мальное количество транспортных средств каждо-
го класса;

8) экологические характеристики транспортных
средств, которые используются для перевозок по
маршруту регулярных перевозок.

9) планируемое расписание.
2.6. Отправление (прибытие) автобусов на муни-

ципальных маршрутах производится с автовокза-
лов, автостанций, кассово-диспетчерских и остано-
вочных пунктов.

3. УСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
МАРШРУТОВ

3.1. Установление муниципальных маршрутов
осуществляется по предложению уполномоченно-
го органа, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований муниципального райо-
на, а также любых юридических и физических лиц.

3.2. Для установления нового маршрута по ини-
циативе юридического лица или индивидуального
предпринимателя, осуществляющих деятельность
по перевозке пассажиров автомобильным транспор-
том, в Уполномоченный орган направляются сле-
дующие документы:

1) заявление по форме, установленной Уполно-
моченным органом;

2) схема движения автобусов на маршруте в виде
графического условного изображения с указанием
остановочных пунктов и расстояния между проме-
жуточными остановками, наименования улиц и ав-
томобильных дорог, по которым предполагается
движение транспортных средств между остановоч-
ными пунктами;

3) схемы расположения конечных автобусных
остановок, площадок для разворота и отстоя авто-
бусов в виде графического условного изображе-
ния, согласованные с органами местного самоуп-
равления соответствующей территории не ранее
чем за шесть месяцев до дня подачи документов
(представляются в случае если остановочный пункт
не является автовокзалом или автостанцией);

4) сведения об изучении пассажиропотока и его
величине;

5) расчет экономически обоснованного тарифа на
перевозку пассажиров и багажа в соответствии с

Методическими рекомендациями по расчету 3 эко-
номически обоснованной стоимости перевозки пас-
сажиров и багажа в городском и пригородном со-
общении автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом общего пользования,
утвержденными распоряжением Минтранса Рос-
сии от 18 апреля 2013 года № НА-37-р;

6) проект сводного маршрутного расписания по
форме, установленной Уполномоченным органом.

3.2.1. Заявление об установлении маршрута
включает в себя следующие сведения:

1) номер и дата выдачи лицензии на осуществле-
ние деятельности по перевозкам пассажиров авто-
мобильным транспортом;

2) наименование (для юридического лица), фами-
лия, имя и, если имеется, отчество (для индивиду-
ального предпринимателя), идентификационный
номер налогоплательщика, почтовый адрес, контак-
тные телефоны;

3) наименование маршрута в виде наименований
населенных пунктов, в границах которых располо-
жены начальный остановочный пункт и конечный
остановочный пункт по данному маршруту;

4) протяженность маршрута регулярных пере-
возок;

5) места нахождения остановочных пунктов по
маршруту регулярных перевозок, а в случае, если
эти остановочные пункты расположены на терри-
ториях автовокзалов, автостанций, наименования и
места расположения соответствующих автовокза-
лов, автостанций;

6) классы транспортных средств, максимальное
количество транспортных средств каждого из таких
классов, а также максимальные высота, ширина и
полная масса транспортных средств каждого из та-
ких классов;

7) экологические характеристики транспортных
средств.

3.3. В целях подготовки решения о целесообраз-
ности и возможности установления муниципально-
го маршрута уполномоченный орган направляет в
Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ адми-
нистрации запрос на предоставление акта обследо-
вания дорожных условий маршрута. По результа-
там акта обследования дорожных условий уполно-
моченный орган составляет заключение о прогно-
зируемом пассажиропотоке на маршруте.

3.4. Решение об установлении или отказе в уста-
новлении муниципального маршрута принимается
уполномоченным органом в течение месяца после
получения им рекомендаций от комиссии.

3.5. Уполномоченный орган отказывает в уста-
новлении муниципального маршрута в случае, если
предлагаемый маршрут не соответствует основным
требованиям организации муниципальных марш-
рутов, установленным федеральным, региональ-
ным законодательством, настоящим Порядком, а
также в случае отсутствия востребованного пасса-
жиропотока на предлагаемом маршруте.

3.6. Сведения об установленном муниципальном
маршруте, предусмотренные Федеральным зако-
ном, подлежат включению в реестр муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок муници-
пального района (далее – реестр).

4. ИЗМЕНЕНИЕ И ОТМЕНА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО МАРШРУТА

4.1. Основанием для изменения или отмены му-
ниципального маршрута является:

- ввод в действие новых или закрытие старых
объектов, окончание реконструкции существую-
щих объектов инфраструктуры пассажирского 4
транспорта, закрытие (открытие) движения пасса-
жирского транспорта на отдельных участках улич-
но-дорожной сети на постоянной или временной
основе;

- выявление нарушений требований к техничес-
кому состоянию объектов транспортной инфра-
структуры;

- установление новых маршрутов и изменение
пассажиропотока.

4.2. Уполномоченный орган обязан уведомить
перевозчика об отмене муниципального маршрута
не позднее 180 дней до дня вступления в силу реше-
ния об отмене.

4.3. Изменение, отмена муниципального марш-
рута осуществляется в том же порядке, что и его
установление.

4.4. Уполномоченный орган отказывает в изме-
нении муниципального маршрута в случае, если
изменения маршрута не соответствует основным
требованиям организации муниципальных марш-
рутов, установленным федеральным, региональ-
ным законодательством, настоящим Порядком, и
(или) если изменение существенного ухудшает ус-
ловия перевозки пассажиров, следующих по суще-

ствующему маршруту.
4.5. Уполномоченный орган отказывает в отмене

муниципального маршрута при наличии устойчи-
вого пассажиропотока, а также с учетом социаль-
ной значимости маршрута.

4.6. Муниципальный маршрут считается отме-
ненным со дня исключения сведений о данном мар-
шруте из реестра.

4.7. Муниципальный маршрут считается изме-
ненным со дня изменения сведений в реестре.

5. РЕЕСТР МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК

5.1. Ведение реестра муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок осуществляется уста-
новившим данные маршруты уполномоченным
органом администрации муниципального района.

5.2. В реестр маршрутов регулярных перевозок
должны быть включены следующие сведения:

1) регистрационный номер маршрута регуляр-
ных перевозок в соответствующем реестре;

2) порядковый номер маршрута регулярных пе-
ревозок, который присвоен ему установившим дан-
ный маршрут уполномоченным органом админис-
трации;

3) наименование маршрута регулярных перево-
зок в виде наименований начального остановочно-
го пункта и конечного остановочного пункта по
маршруту регулярных перевозок или в виде наи-
менований поселений, в границах которых располо-
жены начальный остановочный пункт и конечный
остановочный пункт по данному маршруту;

4) наименования промежуточных остановочных
пунктов по маршруту регулярных перевозок или
наименования поселений, в границах которых рас-
положены промежуточные остановочные пункты;

5) наименования улиц, автомобильных дорог, по
которым предполагается движение транспортных
средств между остановочными пунктами по марш-
руту регулярных перевозок;

6) протяженность маршрута регулярных пере-
возок;

7) порядок посадки и высадки пассажиров (толь-
ко в установленных остановочных пунктах или, если
это не запрещено настоящим Федеральным 5 зако-
ном, в любом не запрещенном правилами дорожно-
го движения месте по маршруту регулярных пере-
возок);

8) вид регулярных перевозок;
9) виды транспортных средств и классы транс-

портных средств, которые используются для пере-
возок по маршруту регулярных перевозок, макси-
мальное количество транспортных средств каждо-
го класса;

10) экологические характеристики транспортных
средств, которые используются для перевозок по
маршруту регулярных перевозок;

11) дата начала осуществления регулярных пе-
ревозок;

12) наименование, место нахождения юридичес-
кого лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество
индивидуального предпринимателя (в том числе
участников договора простого товарищества), осу-
ществляющих перевозки по маршруту регуляр-
ных перевозок;

13) планируемое расписание для каждого оста-
новочного пункта (для межрегиональных маршру-
тов регулярных перевозок, установленных упол-
номоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти);

14) иные требования, предусмотренные законом
субъекта Российской Федерации

5.3. Сведения, включенные в реестр маршрутов
регулярных перевозок, размещаются на официаль-
ном сайте муниципального района.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВО-
ЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ

6.1. В целях обеспечения доступности транспор-
тных услуг для населения уполномоченный орган
Администрации муниципального района устанав-
ливает муниципальные маршруты регулярных пе-
ревозок для осуществления регулярных перево-
зок по регулируемым тарифам.

6.2. Осуществление регулярных перевозок по
регулируемым тарифам обеспечивается посред-
ством заключения уполномоченным органом Ад-
министрации муниципального района в порядке,
установленном законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, с учетом положений
настоящего Федерального закона.

6.3. Предметом муниципального контракта яв-
ляется выполнение юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, с которыми заклю-
чен муниципальный контракт (далее - подрядчик),
работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым тарифам, в соответ-
ствии с требованиями, установленными муниципаль-
ным заказчиком.

6.4. Муниципальный контракт может предусмат-

ривать использование билетов, выданных от имени
муниципального заказчика и подтверждающих пра-
во проезда пассажиров по всем маршрутам регу-
лярных перевозок, в отношении которых муници-
пальный заказчик заключил муниципальные кон-
тракты.

6.5. Документацией о закупках работ, связанных
с осуществлением регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам, либо муниципальным контрак-
том (в случае осуществления закупок таких работ у
единственного подрядчика) могут устанавливать-
ся:

1) обязанность подрядчика перечислять полу-
ченную им плату за проезд пассажиров и провоз
багажа заказчику или оставлять ее в своем распо-
ряжении;

2) назначение и размеры субсидий, которые бу-
дут предоставлены подрядчику в соответствии с
муниципальным нормативным правовым актом в
целях возмещения части затрат на выполнение та-
ких работ;

3) порядок оплаты муниципального контракта
исходя из фактически выполненного объема таких
работ, но не превышающего объема работ, подле-
жащих выполнению в соответствии с контрактом,
по цене единицы работы, предусмотренной контрак-
том.

6.6. Если в соответствии с документацией о за-
купках работ, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам, либо
в соответствии с муниципальным контрактом (в слу-
чае осуществления закупок таких работ у единствен-
ного подрядчика) плата за проезд пассажиров и
провоз багажа подлежит перечислению муниципаль-
ному заказчику, начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта, заключаемого с единствен-
ным подрядчиком, формируются без учета ука-
занной платы.

6.7. Если документацией о закупках работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок
по регулируемым тарифам, или муниципальным
контрактом (в случае осуществления закупок та-
ких работ у единственного подрядчика) предус-
матривается предоставление подрядчику субсидий
в целях возмещения части затрат на выполнение
таких работ, начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта, цена муниципального кон-
тракта, заключаемого с единственным подрядчи-
ком, формируются с учетом указанных субсидий.

6.8. Муниципальный заказчик выдает на срок
действия муниципального контракта карты марш-
рута регулярных перевозок в соответствии с мак-
симальным количеством транспортных средств, не-
обходимых для исполнения соответствующего кон-
тракта.

6.9. Регулируемые тарифы на перевозки по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок
устанавливаются органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, если иное не уста-
новлено законом данного субъекта Российской Фе-
дерации.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВО-
ЗОК ПО НЕРУГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ

7.1. Наряду с указанными в статье 6 настоящего
Постановления маршрутами регулярных перево-
зок уполномоченные органы Администрации му-
ниципального района устанавливают муниципаль-
ные маршруты регулярных перевозок для осуще-
ствления регулярных перевозок по нерегулируе-
мым тарифам.

7.2. Право осуществления регулярных перево-
зок по нерегулируемым тарифам по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок подтверж-
дается свидетельством об осуществлении перево-
зок по соответствующему маршруту регулярных
перевозок и картами соответствующего маршрута
регулярных перевозок.

7.3. Карта муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок выдается на каждое транспортное
средство, используемое для регулярных перево-
зок посоответствующему маршруту. Количество
таких карт должно соответствовать максимально-
му количеству транспортных средств, указанному
в 7 соответствующем реестре маршрутов регу-
лярных перевозок в отношении этого маршрута.

7.4. Допускается установление законом или
иным нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации, муниципальным норма-
тивным правовым актом требований к осуще-
ствлению перевозок по нерегулируемым тари-
фам.

8. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕ-
РЕВОЗОК

8.1. Изменение вида регулярных перевозок,
осуществляемых по муниципальному маршру-
ту регулярных перевозок допускается при усло-
вии, если данное решение предусмотрено доку-
ментом планирования регулярных перевозок.

8.2. Уполномоченный орган Администрации
муниципального района, установивший муни-
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Приложение 1

                                                                    ПОРЯДОК
              осуществления регулярных перевозок пассажиров автомобильным
                  транспортом на территории МР «Сулейман-Стальский район»

ципальный маршрут регулярных перевозок, в
отношении которого принято решение об изме-
нении вида регулярных перевозок, обязаны уве-
домить об этом решении юридическое лицо, ин-
дивидуального предпринимателя, уполномочен-
ного участника договора простого товарищества,
осуществляющих регулярные перевозки по со-
ответствующему маршруту, не позднее ста вось-
мидесяти дней до дня вступления указанного ре-
шения в силу.

8.3. Сведения об изменении вида регулярных
перевозок вносятся в реестры маршрутов регу-
лярных перевозок в порядке, установленном за-
коном или иным нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации, муниципальным
нормативным правовым актом.

9. ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯР-
НЫХ ПЕРЕВОЗОК И КАРТ СООТВЕТ-
СТВУЮЩЕГО МАРШРУТА

9.1. Свидетельство об осуществлении перево-
зок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок выдается уполномоченным органом
администрации муниципального района, устано-
вившим данные маршруты.

9.2. Свидетельство об осуществлении перево-
зок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок выдается по результатам открытого
конкурса на право осуществления перевозок по
маршруту регулярных перевозок (далее - откры-
тый конкурс) при наличии хотя бы одного из сле-
дующих обстоятельств:

1) данное свидетельство предназначено для
осуществления регулярных перевозок по но-
вому маршруту, за исключением маршрута,
установленного в целях обеспечения транс-
портного обслуживания населения в услови-
ях чрезвычайной ситуации;

2) данное свидетельство предназначено для
осуществления регулярных перевозок после
прекращения действия свидетельства об осу-
ществлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок, указанного в пункте 1 настоя-
щей статьи;

3) в случае, если в соответствии со статьей
18 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 220-ФЗ в отношении данного маршрута при-
нято решение опрекращении регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам и начале
осуществления регулярных перевозок по не-
регулируемым тарифам.

9.3. Без проведения открытого конкурса
свидетельство об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных пе-
ревозок и карты соответствующего маршру-
та выдаются в случае, если они предназначе-
ны для осуществления регулярных перево-
зок:

1) после наступления предусмотренных
пунктами 1 и 2 части 1 статьи 29 Федерально-
го закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ об-
стоятельств и до начала осуществления регу-
лярных перевозок в соответствии с новым сви-
детельством об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок, выданным
по результатам  проведения открытого кон-
курса;

2) по маршруту регулярных перевозок, ус-
тановленному в целях обеспечения транспор-
тного обслуживания населения в условиях
чрезвычайной ситуации.

9.4. По результатам открытого конкурса
свидетельство об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и карты
маршрута регулярных перевозок выдаются
победителю этого конкурса, а в случае, если
этот конкурс был признан не состоявшимся в
связи с тем, что только одна заявка на участие
в этом конкурсе была признана соответству-
ющей требованиям конкурсной документации,
- юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю или уполномоченному участни-
ку договора простого товарищества, подав-
шим такую заявку на участие в открытом кон-
курсе.

9.5. По результатам открытого конкурса
свидетельство об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и карты
маршрута регулярных перевозок выдаются
в течение десяти дней со дня проведения от-

крытого конкурса на срок не менее чем пять
лет. Если до истечения срока их действия не
наступят обстоятельства, предусмотренные
пунктами 1 - 4 части 1 статьи 29 Федерально-
го  закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ,
действие указанных свидетельства об осуще-
ствлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок и карт маршрута регулярных
перевозок продлевается на срок не менее чем
пять лет. Количество таких продлений не ог-
раничивается. Продление указанных свиде-
тельства об осуществлении перевозок по мар-
шруту регулярных перевозок и карт м арш-
рута регулярных перевозок на меньший срок
допускается в случае, если по истечении этого
срока в соответствии с документом планиро-
вания регулярных перевозок предусматрива-
ется отмена маршрута регулярных перевозок.

9.6. Без проведения открытого конкурса
свидетельство об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и карты
маршрута регулярных перевозок выдаются
один раз на срок, который не может превы-
шать сто восемьдесят дней, в день наступле-
ния обстоятельств, которые явились основа-
нием для их выдачи.

9.7. Свидетельство об осуществлении пере-
возок по м аршруту  регулярных перевозок
оформляется на бланке или в виде электрон-
ной карт. Бланк свидетельства об осуществ-
лении перевозок по маршруту регулярных
перевозок является документом строгой от-
четности, защищенным от подделки Форма
бланка свидетельства об осуществлении пе-
ревозок по маршруту регулярных перевозок
и порядок его заполнения утверждаются фе-
деральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработкего-
сударственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере транспорта, с
учетом положений настоящего Федерального
закона.

9.8. В свидетельстве об осуществлении пе-
ревозок по маршруту регулярных перевозок
указываются следующие сведения:

1) наименование уполномоченного органа
администрации муниципального района, вы-
давших данное свидетельство;

2) учетная серия и номер свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту ре-
гулярных перевозок;

3) регистрационный номер маршрута ре-
гулярных перевозок в реестре маршрутов ре-
гулярных перевозок;

4) порядковый номер  маршрута регуляр-
ных перевозок, который присвоен уполномо-
ченным органом администрации, установив-
шими данный маршрут;

5) наименование маршрута регулярных пе-
ревозок в виде наименований начального ос-
тановочного пункта и конечного остановоч-
ного пункта по маршруту регулярных пере-
возок или в виде наименований поселений, в
границах которых расположены начальный ос-
тановочный пункт и конечный остановочный
пункт по данному маршруту;

6) наименование, место нахождения (для
юридического лица), фамилия, имя и, если име-
ется, отчество (для индивидуального предпри-
нимателя), идентификационный номер нало-
гоплательщика, который осуществляет пере-
возки по данному маршруту;

7) наименования промежуточных остано-
вочных пунктов по маршруту регулярных пе-
ревозок или наименования поселений, в гра-
ницах которых расположены промежуточные
остановочные пункты по данному маршруту;

8) наименования улиц, автомобильных до-
рог, по которым предполагается движение
транспортных средств между остановочными
пунктами по маршруту  регулярных перево-
зок;

9) порядок посадки и высадки пассажиров
(только в установленных остановочных пунк-
тах или, если это  не запрещено  настоящим
Федеральным законом, в любом не запрещен-
ном правилами дорожного движения месте по
маршруту регулярных перевозок);

10) экологические характеристики транс-
портных средств, которые используются для
перевозок по маршруту регулярных перево-

зок;
11) виды транспортных средств и классы

транспортных средств, которые используют-
ся для перевозок по маршруту регулярных
перевозок, максимальное количество транс-
портных средств каждого класса;

12) срок действия свидетельства об осуще-
ствлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок, если в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом оно выдано на ог-
раниченный срок;

13) характеристики транспортных средств,
влияющие на качество регулярных перевозок,
если такие характеристики предусмотрены
государственным или муниципальным кон-
трактом, требованиями к осуществлению ре-
гулярных перевозок по нерегулируемым та-
рифам либо конкурсной заявкой юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимате-
ля или уполномоченного участника договора
простого  товарищества, которым выдается
свидетельство об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок.

9.9. Расписание указывается в приложении
к свидетельству об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок. В слу-
чае изменениярасписания переоформление
свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок не требу-
ется.

9.10. Если свидетельство об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перево-
зок выдается уполномоченному участнику
договора простого товарищества, сведения,
предусмотренные пунктом 6.8. настоящей ста-
тьи, указываются в отношении каждого учас-
тника договора простого товарищества.

9.11. Свидетельство об осуществлении пе-
ревозок по маршруту регулярных перевозок,
выданное юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю, уполномоченному
участнику договора простого товарищества,
подлежит переоформлению в случае продле-
ния срока его действия, изменения маршрута
регулярных перевозок, реорганизации юри-
дического лица в форме преобразования, из-
менения его наименования, адреса места на-
хождения, а также в случае изменения места
жительства индивидуального предпринимате-
ля.

9.12. Переоформление свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту ре-
гулярных перевозок осуществляется выдав-
шими такое свидетельство уполномоченным
органом администрации в течение пяти дней
со дня обращения с соответствующим заяв-
лением юридического лица, индивидуального
предпринимателя, уполномоченного участни-
ка договора простого товарищества, которым
было выдано данное свидетельство.

10 . ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ПЕРЕ-
ОФОРМЛЕНИЯ КАРТЫ МАРШРУТА РЕ-
ГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

10.1. Карта маршрута регулярных перево-
зок оформляется на бланке или в форме элек-
тронной карты. Бланк карты маршрута регу-
лярных перевозок является документом стро-
гой отчетности, защищенным от подделки.
Форма бланка карты маршрута регулярных
перевозок и порядок его заполнения утверж-
даются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере
транспорта.

10.2. В карте м аршрута регулярных пере-
возок указываются следующие сведения:

1) наименование уполномоченного органа
администрации, выдавшего карту маршрута
регулярных перевозок;

2) учетный ном ер карты маршрута регу-
лярных перевозок;

3) регистрационный номер маршрута ре-
гулярных перевозок в реестре маршрутов ре-
гулярных перевозок;

4) порядковый номер  маршрута регуляр-
ных перевозок, который присваивается уста-
новившим данный маршрут уполномоченным
органом администрации;

5) наименование маршрута регулярных пе-
ревозок в виде наименований начального ос-
тановочного пункта и конечного остановоч-
ного пункта по маршруту регулярных пере-
возок или в виде наименований поселений, в
границах которых расположены начальный ос-
тановочный пункт и конечный остановочный

пункт по данному маршруту;
6) наименование, место нахождения (для

юридического лица), фамилия, имя и, если име-
ется, отчество (для индивидуального предпри-
нимателя),идентификационный номер налого-
плательщика, который осуществляет перевоз-
ки по данному маршруту;

7) вид транспортного средства и класс транс-
портного средства;

8) экологические характеристики транспор-
тного средства;

9) срок действия карты маршрута регуляр-
ных перевозок, если в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом она выдана на ог-
раниченный срок;

10) характеристики транспортного сред-
ства, влияющие на качество регулярных пе-
ревозок, если такие характеристики предус-
мотрены государственным или муниципаль-
ным контрактом, требованиями к осуществ-
лению регулярных перевозок по нерегулиру-
емым тарифам либо конкурсной заявкой юри-
дического лица, индивидуального предприни-
мателя или уполномоченного участника дого-
вора простого товарищества, которым выда-
но свидетельство об осуществлении перево-
зок по маршруту регулярных перевозок.

10.3. Если карта маршрута регулярных пе-
ревозок выдается одному из участников до-
говора простого товарищества, сведения, пре-
дусмотренные пунктом 7.2. настоящей статьи,
указываются в отношении каждого участни-
ка договора простого товарищества.

10.4. Карта маршрута регулярных перево-
зок, выданная юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю или одному из
участников договора простого товарищества,
подлежит переоформлению в случае продле-
ния срока ее действия, изменения в установ-
ленном порядке класса или характеристик
транспортного средства, реорганизации юри-
дического лица в форме преобразования, из-
менения его наименования, адреса места на-
хождения, а также в случае изменения места
жительства индивидуального предпринимате-
ля.

10.5. Переоформление карты маршрута ре-
гулярных перевозок осуществляется выдав-
шим такую карту уполномоченным органом
администрации в течение пяти дней со дня об-
ращения с соответствующим заявлением юри-
дического лица, индивидуального предприни-
мателя или уполномоченного участника дого-
вора простого товарищества, которым выда-
на данная карта.

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ИЛИ ПРИОСТА-
НОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬ-
СТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВО-
ЗОК ПО МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕ-
РЕВОЗОК И КАРТЫ МАРШРУТА РЕГУ-
ЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

11.1. Уполномоченный орган администра-
ции муниципального района, выдавший сви-
детельство об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок, прекращает
действие данного свидетельства при наличии
хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) вступление в законную силу решения суда
об аннулировании лицензии, имеющейся у
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя или хотя бы одного из участни-
ков договора простого товарищества, кото-
рым выдано данное свидетельство;

2) вступление в законную силу решения суда
о прекращении действия данного свидетель-
ства;

3) обращение юридического лица, индиви-
дуального предприним ателя или уполномо-
ченного участника договора простого това-
рищества, которым выдано данное свидетель-
ство, с заявлением о прекращении действия
свидетельства;

4) окончание срока действия данного свиде-
тельства;

5) вступление в силу решения об отмене
маршрута регулярных перевозок;

6) вступление в силу предусмотренного ста-
тьей 18 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 220-ФЗ решения о прекращении регу-
лярных перевозок по нерегулируемым тари-
фам и начале осуществления регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам.

11.2. По обстоятельствам, предусмотрен-
ным пунктами 1, 2, 4, 5 и 6 части настоящей
статьи, действие свидетельства об осуществ-
лении перевозок по маршруту регулярных
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перевозок прекращается с момента наступле-
ния данных обстоятельств.

11.3. По обстоятельствам, предусмотрен-
ным пунктом 3 части настоящей статьи, дей-
ствие свидетельства об осуществлении пере-
возок по м аршруту  регулярных перевозок
прекращается по истечении девяноста дней со
дня поступления заявления о прекращении
действия данного свидетельства в уполномо-
ченный орган администрации. До истечения
указанного срока юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель или уполномочен-
ный участник договора простого товарище-
ства, обратившиеся с таким заявлением, обя-
заны осуществлять регулярные перевозки,
предусмотренные данным свидетельством.

11.4. Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель или уполномоченный учас-
тник договора простого товарищества, кото-
рым выдано свидетельство об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перево-
зок, вправе обратиться в уполномоченный
орган администрации, выдавший данное сви-
детельство, с заявлением в письменной форме
о прекращении его действия не ранее чем че-
рез тридцать дней с даты начала осуществле-
ния регулярных перевозок по маршруту ре-
гулярных перевозок. Уполномоченный орган
администрации размещает на своем официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» информацию о по-
ступлении указанного заявления в течение
десяти дней со дня его поступления.

11.5. Уполномоченный орган администра-
ции, выдавший свидетельство, обращается в
суд с заявлением о прекращении действия сви-
детельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок при наступ-
лении хотя бы одного из следующих обстоя-
тельств:

1) неосуществление в отсутствие чрезвы-
чайной ситуации предусмотренных данным
свидетельством перевозок по маршруту ре-
гулярных перевозок в течение более чем трех
дней подряд;

2) неоднократное в течение одного года при-
влечение юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, хотя бы одного из учас-
тников договора простого товарищества, ко-
торым выдано данное свидетельство, к адми-
нистративной ответственности за совершение
при осуществлении предусмотренных этим
свидетельством перевозок административных
правонарушений, указанных в частях 3 - 5 ста-
тьи 11.33 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;

3) расторжение договора простого товари-
щества (в случае, если данное свидетельство
выдано участникам договора простого това-
рищества);

4) непредставление в случаях и в сроки, ко-
торые предусмотрены частью 15 статьи 4 или
частью 4 статьи 13 Федерального закона от 13
июля 2015 года №220-ФЗ юридическим  ли-
цом, индивидуальным предпринимателем,
уполномоченным участником договора про-
стого товарищества заявления об изменении
маршрута регулярных перевозок;

5) иные обстоятельства, предусмотренные
законом субъекта Российской Федерации в от-
ношении муниципальных м аршрутов регу-
лярных перевозок.

11.6. Действие карт маршрута регулярных
перевозок прекращается со дня прекращения
действия свидетельства об осуществлении пе-
ревозок по данному м аршруту, а в случае,
если регулярные перевозки осуществляются
в соответствии с государственным или муни-
ципальным контрактом, со дня прекращения
действия данного контракта.

11.7. Действие свидетельства об осуществ-
лении перевозок по маршруту регулярных пе-
ревозок, действие карт маршрута регуляр-
ных перевозок, выданных для осуществления
регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам, приостанавливаются в случае при-
остановления действия лицензии на осуществ-
ление деятельности по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом.

12 . ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
12.1. Предм етом  открытого конкурса яв-

ляется право на получение свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или не-
скольким муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок.

12.2. Открытый конкурс проводится упол-
номоченным органом Администрации муни-
ципального района, установившим муници-
пальный маршрут регулярных перевозок (да-
лее - организатор открытого конкурса).

12.3. Открытый конкурс объявляется его
организатором в следующие сроки:

1) не позднее чем через девяносто дней со
дня установления муниципального маршру-
та регулярных перевозок в случае, если соот-
ветствующий маршрут установлен после дня
вступления в силу Федерального закона от
13.07.2015 г. №220-ФЗ;

2) не позднее чем через тридцать дней со
дня наступления обстоятельств, предусмот-
ренных пунктами 1 - 3 части 1 статьи 29 Феде-
рального закона от 13.07.2015 г. №220-ФЗ.

12.4. Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества, получившие
право на получение свидетельства об осуще-
ствлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок по результатам открытого кон-
курса, обязаны приступить к осуществлению
предусмотренных данным  свидетельством
регулярных перевозок не позднее чем через
шестьдесят дней со дня проведения открыто-
го конкурса.

12.5. Извещение о проведении открытого
конкурса размещается на официальном сайте
организатора открытого конкурса в инфор-
мационно- телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в порядке, установленном организа-
тором открытого конкурса.

12.6. В извещении о проведении открытого
конкурса указываются следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, почто-
вый адрес и адрес электронной почты, номер
контактного телефона организатора открыто-
го конкурса;

2) предмет открытого конкурса;
3) срок, место и порядок предоставления

конкурсной документации, официальный сайт,
на котором размещена конкурсная докумен-
тация;

4) размер, порядок и сроки внесения платы
за предоставление конкурсной документации
на бумажном носителе, если указанная плата
установлена;

5) место, дата и время вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе, а
также место и дата рассмотрения таких заявок
и подведения итогов открытого конкурса.

12.7. Извещение о проведении открытого
конкурса м ожет включать в себя иные пре-
дусмотренные законом субъекта Российской
Федерации, муниципальным нормативным
правовым актом не указанные в части 6 насто-
ящей статьи сведения.

12.8. Решение о внесении изменений в изве-
щение о проведении открытого конкурса при-
нимается его организатором не позднее чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом конкурсе. Изменение
предмета открытого конкурса не допускает-
ся. Изменения, внесенные в извещение о про-
ведении открытого конкурса, размещаются на
официальном сайте организатора открытого
конкурса в информационно- телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в порядке, установ-
ленном организатором открытого конкурса.
При этом срок подачи заявок на участие в
открытом конкурсе должен быть продлен та-
ким образом, чтобы со дня опубликования и
(или) размещения изменений, внесенных в из-
вещение о проведении открытого конкурса,
до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом конкурсе этот срок составлял не
менее чем двадцать дней.

12.9. К участию в открытом конкурсе до-
пускаются юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, участники договора
простого  товарищества, соответствующие
следующим требованиям:

1) наличие лицензии на осуществление дея-
тельности по перевозкам пассажиров в слу-
чае, если наличие указанной лицензии предус-

мотрено законодательством Российской Феде-
рации;

2) наличие на праве собственности или на
ином  законном основании транспортных
средств, соответствующих требованиям, ука-
занным в реестре маршрута регулярных пе-
ревозок, в отношении которого выдается сви-
детельство об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок, либо при-
нятие на себя обязательства по приобретению
таких транспортных средств в сроки, опреде-
ленные конкурсной документацией;

3) непроведение ликвидации участника от-
крытого конкурса - юридического лица и от-
сутствие решения арбитражного суда о при-
знании банкротом участника открытого кон-
курса - юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя и об открытии конкур-
сного производства;

4) отсутствие у участника конкурса задол-
женности по обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Феде-
рации за последний завершенный отчетный
период;

5) наличие договора простого товарищества
в письменной форме (для участников догово-
ра простого товарищества).

12.10. Требования, предусмотренные пун-
ктами 1, 3 и 4 статьи 12.9. применяются в от-
ношении каждого участника договора просто-
го товарищества.

12.11. Заявки на участие в открытом  кон-
курсе представляются юридическим и лица-
ми, индивидуальными предпринимателями,
уполномоченными участниками договора
простого товарищества.

12.12. Требования к содержанию, в том чис-
ле к описанию, предложения участника откры-
того конкурса, к форме и составу заявки на
участие в открытом конкурсе устанавливают-
ся организатором открытого конкурса.

12.13. Оценка и сопоставление заявок на
участие в открытом конкурсе осуществляют-
ся по следующим критериям:

1) количество дорожно-транспортных про-
исшествий, повлекших за собой человеческие
жертвы или причинение вреда здоровью граж-
дан и произошедших по вине юридического
лица, индивидуального  предпринимателя,
участников договора простого товарищества
или их работников в течение года, предшеству-
ющего дате проведения открытого конкурса,
в расчете на среднее количество транспорт-
ных средств, имевшихся в распоряжении юри-
дического лица, индивидуального предприни-
мателя или участников договора простого то-
варищества в течение года, предшествующе-
го дате проведения открытого конкурса;

2) опыт осуществления регулярных пере-
возок юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или участниками догово-
ра простого товарищества, который подтвер-
жден исполнением государственных или му-
ниципальных контрактов либо свидетельства-
ми об осуществлении перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок или иными доку-
ментами, выданными в соответствии с норма-
тивными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными норма-
тивными правовыми актами;

3) влияющие на качество перевозок харак-
теристики транспортных средств, предлагае-
мых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или участниками догово-
ра простого товарищества для осуществле-
ния регулярных перевозок (наличие кондици-
онера, низкого пола, оборудования для пере-
возок пассажиров с ограниченными возмож-
ностями передвижения, пассажиров с детски-
ми колясками и иные характеристики);

4) максимальный срок эксплуатации транс-
портных средств, предлагаемых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем
или участниками договора простого товари-
щества для осуществления регулярных пере-
возок в течение срока действия свидетельства
об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок.

12.14. Шкала для оценки критериев, пре-
дусмотренных статьей 12.13. устанавливает-
ся законом или иным нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации, муни-
ципальным нормативным правовым актом в
зависимости от местных условий.

12.15. Каждой заявке на участие в откры-
том конкурсе присваивается порядковый но-

мер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке
на участие в конкурсе, получившей высшую
оценку, присваивается первый номер.

12.16. В случае, если нескольким заявкам
на участие в открытом конкурсе присвоен пер-
вый номер, победителем открытого конкурса
признается участник открытого конкурса, по
предложению которого установлен маршрут
регулярных перевозок, а при отсутствии та-
кого участника - участник открытого конкур-
са, заявка которого подана ранее других зая-
вок, получивших высшую оценку.

12.17. В случае, если открытый конкурс
признан не состоявшимся в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе не подано ни одной такой
заявки или по результатам рассмотрения зая-
вок на участие в открытом конкурсе все такие
заявки были признаны несоответствующими
требованиям конкурсной документации, орга-
низатор открытого конкурса вправе принять
решение о повторном проведении 16 откры-
того конкурса или об отмене предусмотрен-
ного конкурсной документацией м аршрута
регулярных перевозок.

12.18. Результаты открытого конкурса мо-
гут быть обжалованы в судебном порядке.

13. РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ НА МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ

13.1. Перевозки пассажиров на муниципаль-
ных маршрутах осуществляются в соответ-
ствии с расписанием движения транспортных
средств, утвержденным уполномоченным ор-
ганом.

13.2. Расписание движения муниципальных
маршрутов должно быть обеспечено факти-
ческой пропускной способностью уличной
дорожной сети.

13.3. Расписание движения на муниципаль-
ных маршрутах устанавливается уполномо-
ченным органом и является неотъемлемой ча-
стью Контракта (договора) или Свидетельства.

13.4. Уполномоченный орган вправе по со-
гласованию с перевозчиком корректировать
расписание движения автобусов.

14. ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД ПРИ ОСУЩЕ-
СТВЛЕНИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ

Уполномоченный орган администрации му-
ниципального района вправе предоставить от-
дельным категориям граждан за счет средств
местного бюджета льготы на проезд при осу-
ществлении регулярных перевозок по нере-
гулируемым тарифам по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок при условии
согласования с юридическим лицом, индиви-
дуальным предприним ателем, участниками
договора простого товарищества, которым
выдано свидетельство об осуществлении пе-
ревозок по соответствующем у м аршруту,
размеров компенсации недополученных дохо-
дов, связанных с предоставлением таких льгот.

15. ОТЧЕТЫ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

15.1. Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества, с которы-
ми заключен муниципальный контракт либо
которым выдано свидетельство об осуществ-
лении перевозок по маршруту регулярных
перевозок, обязаны направлять в уполномо-
ченный орган администрации, заключивший
данный муниципальный контракт либо выдав-
ший данное свидетельство, ежеквартальные
отчеты об осуществлении регулярных пере-
возок.

15.2. Форма ежеквартальных отчетов об осу-
ществлении регулярных перевозок и сроки
направления этих отчетов в уполномоченный
орган администрации устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере транспорта.

16. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ

16.1. Контроль за соблюдением перевозчи-
ками норм и правил действующего транспор-
тного  законодательства осуществляет упол-
номоченный орган в пределах установленной
компетенции.

16.2. Контроль за выполнением перевозчи-
ками условий Контрактов (договоров) на осу-
ществление регулярных перевозок возлагается
на уполномоченный орган.
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ЦIийи кIелунин йисан вилик

Ахтармишунри вуч къалурна?
Вахт санал акъвазнавач, са куь-

низни килиг тавуна, ада виликди
еримишзава. Ингье, гадни акъат-
зава, школайра гатун каникулар
куьтягь жезва. Ида 1-сентябрь
алукьзавайдакай, идахъ галаз са-
нал  2017-2018- кIелунин йис баш-
ламиш жезвайдакайни хабар гуз-
ва.

Сулейман-Стальский район-
дин школаяр цIийи кIелдай йисаз
гьазур яни? И суалдиз жаваб
жагъурунин мураддалди район-
дин образованидин управлениди
МЧС-дин, Роспотребнадзордин
ва МВД-дин гуьзчивалдай орган-
рихъ галаз санал образованидин
идарайра ахтармишунар тухвана.

Районда умуми образовани-

дин 41 школа, школадиз фидалди
яшда авай аялрин 14 идара ва ала-
ва чирвилер гудай 5 идара кар-
дик ква. Анагар гьазур хьанвай
гьал ахтармишунин мураддалди
районда межведомственный ко-
миссия тешкилнавай, адак Феде-
ральный государственный по-
жарный надзордин ва Роспот-
ребнадзордин векилар квай. Икь-
ван чIавалди комиссияди 31 шко-
ла ва 10 аялрин бахча кьабулна-
ва.

Комиссиядин членри школай-
рин дараматар, территорияр
авай гьал, гьакIни кIелунинни ме-
дицинадин кабинетрин тадара-
кар, аялриз чими тIуьнар гун
тешкилнавай гьал, видеонаблю-

денидин система эцигнавай къай-
да, санитариядин законодатель-
стводин истемишунар кьилиз
акъуднавай гьал ахтармишна. Об-
разованидин идараяр 1-сентябр-
диз аялар кьабулиз гьазур я. Шко-
лайра косметический ремонтрин
кIвалахар хсуси ва спонсоррин
пулунин такьатрин гьисабдай
кьилиз акъуднава.

Гьа са вахтунда, комиссияди
тухвай ахтармишунри къалурай-
вал, образованидин идарайра
хъувуна кIанзавай кIвалахарни
тIимил амач. Абурни муници-
пальный райондин Кьили тести-
кьарнавай план-графикдин бине-
даллаз арадай акъудзава.

                   Хазран Кьасумов.

Почтальон ЭльвираКъуьне газетривни журналрив
ва маса корреспонденцийрив
ацIанвай сумкани аваз куьчейра
къекъвезвай мегьрибан дишегь-
ли – Эльвира Гьажибутаева – чал
Кьасумхуьруьн центрадал мукь-
вал-мукьвал гьалтзава.  Эльвира-
ди чи «Куьредин хабарар» газет-
дин редакциядизни почта хкизва.

Нубатдин сеферда редакциядиз
газетарни журналар хкайла, за Э.
Гьажибутаевадикай газетдиз макъ-
ала кхьин кьетIна.

- За Кьасумхуьруьн центрадал
алай федеральный, республикадин
ва муниципальный идарайриз,
гьакIни райцентрадин пуд куьче-
дин агьалийрив газетар, журналар,
кагъазар вахкузва, - лугьузва Кьа-
сумхуьруьн почтунин отделени-
дин почтальон Эльвира Гьажибу-
таевади. – И кIвалах за тамамариз
25 йисалай виниз я. КIвалахди зи
руьгьдин игьтияжар таъминарза-
ва, и пеше заз гзаф хуш я.

Э. Гьажибутаевади Кьасумхуь-
руьн 2-нумрадин юкьван школа
(1986-йисуз) акьалтIарна, Избер-
баш шегьердин профессиональ-
но-технический училищеда токар-
вилин пеше чирна, са шумуд йи-

суз и пешедай ва
контролер яз «Даг-
ЗЭТО» заводда
кIвалахна.

1992-йисалай
Эльвира Гьажибу-
таевади, чна вини-
дихъ лагьайвал,
хайи хуьре почта-
л ь о н в и л е
кIвалахзава.

- Эльвира Саби-
ровна, вуна почтальондин  пеше
хатадай хкягъайди яни, тахьайтIа и
пешедал ви рикI алайди яни? – ха-
бар кьуна за.

- За почтальонвилин пеше хата-
дай хкягъайди туш лагьайтIа, зи
фикирдалди, дуьз жеда, - жаваб
гузва Эльвиради. –  Вучиз
лагьайтIа, зи диде Санията 47 йи-
суз Кьасумхуьрел почтальонвиле
кIвалах авурди я. Гьавиляй почта-
льонвал чи хзандин пеше я
лагьайтIани жеда.

1-классдин почтальон тир Э.
Гьажибутаевадиз, кIвалахди хьиз,
ферли, низамлу пуд веледдини

руьгьдин таъминвал, рикIин шад-
вал гузва. ИкI, школа къизилдин
медалдалди акьалтIарай руш Эль-
винади ДГУ-дин тарихдин факуль-
тетда 4-курсуна хъсан къиметар
аваз кIелзава, 8-классдин ученик
тир Алибутай самбодални дзюдо-
дал машгъул жезва, Гьажиди про-
изводствода зегьмет чIугвазва.

Эльвира Гьажибутаевадин
кIвалахдилай почтунин отделени-
дин руководстводи ва агьалийри-
ни разивал ийизва.

Текст кхьейди ва шикил ягъ-
айди Хазран Кьасумов я.

Пенсияр хкажнава

Россиядин Пенсионный
фондунин делилралди, алай
вахтунда уьлкведа 43 миллион
кас пенсионерар ава. Абурун
тахминан пудай са паюни
кIвалахун  давамарзава.

Дагьустанда кIвалахзавай,
чпиз индексация талукь жезвай
пенсионеррин кьадар 122 агъ-
зур касдив агакьнава. Лагьана
кIанда хьи, и категориядин агьа-
лийриз гузвай пенсийрин кьа-
дар 1-августдилай тахминан 200
манатдин артух жеда. Россияда
санлай къачурла, 14,3 миллион

касдив агакьна яшлу гражданрин
ва инвалидрин пенсияр хкаж жеда.

Яшариз ва инвалидвилиз килиг-
на страховой пенсияр къачузвай,
кIвалахдалди таъминарзавайбуру
чпин патахъай 2016-йисуз страхо-
вой взносар гайи пенсионеррин
пенсияр хкажун патал абуру чпи
арза кхьинин чарасузвал авач.

КIвалахзавай   пенсионерди
2016-йисуз къачур мажибдин де-
режадилай, яни кIвалахдалди таъ-
минарзавайда гайи страховой
взносрин ва тайинарай пен-
сионный баллрин кьадардилай

аслу я. Пенсияр вини кьил пен-
сионный 3 баллдин сергьятра
аваз хкажзава. Алатай йисуз 1
баллдин къимет 74,27 манатдиз
барабар тир.

«Талукь тирвал, пенсияр
вини кьил 222 манатдилай са
тIимил артух хьиз хкаж жеда.
2016-йисуз 3 балл къазанмишун
патал 19,9 агьзур манатдин ма-
жиб къачузваз хьун бес тир», -
баян гузва Дагъустандин пенси-
онный фондунин пресс-къул-
лугъди.

Пенсияр ва социальный по-
собияр нубатдин сеферда 2018-
йисан 1-февралдилай, 2017-йисуз
пул къиметдай аватунин дережа
вилив хуьналди, хкаждайвал я.

Хабар кьазва – жаваб гузва

Лезги календарь
Гьуьрметлу «Куьредин хабарар» газетдин редакция! Малум тир-

вал, лезгийрихъ халкьдин  календарь ава. ЧIехи яшарин инсанривай
чаз ван хьайивал, и календарь са шумуд паюникай, мисал яз, гатун
варцарикай, зулун варцарикай, гьа варцарни кьилди-кьилди йикъа-
рикай ибарат я. Гзафбуруз, иллаки жегьилриз, гьа варцар, йикъар
гьибур ятIаа чизвач. Жедачни газетда лезги календарь гайитIа?

                                                      Фикрет Эмирбегов, Чуьхверхуьр.
Чна агъадихъ газет кIелзавайдан тIалабун кьилиз акъудзава.

ГАТФАРИН ВАРЦАР
Яр - 21 -мартдилай - 4-апрелдалди
Алкьвар-далкьвар - 5-апрелдилай - 9-апрелдалди
Элхен-гелхен - 10-апрелдилай - 14-апрелдалди
УрукIун-турукIун - 15-апрелдилай - 21-апрелдалди
Гатфарин цIиг - 22-апрелдилай - 6-майдалди
Тумар - 7-майдилай - 21-майдалди
ЧIимер - 22-майдилай - 5-июндалди
Ракъар - 6-июндилай - 20-июндалди
ГАТУН ВАРЦАР
Рагъ элкъведай къар - 21-июндилай - 5-июлдалди
Гатун къар - 6-июлдилай - 20-июлдалди
Гатун цIиг - 21-июлдилай - 4-августдалди
Гвенар - 5-августдилай - 9-августдалди
Йигарар - 10-августдилай - 14-августдалди
ПешхуртI - 15-августдилай - 21-августдалди
Гатун къуъгъвер - 22-августдилай - 5-сентябрдалди
Гатун яр - 6-сентябрдилай - 20-сентябрдалди
ЗУЛУН ВАРЦАР
Зулун къар - 21 -сентябрдилай - 5-октябрдалди
Тумар - 6-октябрдилай - 20-октябрдалди
Зулуп  цIиг - 21-октябрдилай - 4-ноябрдалди
Ракъар - 5-ноябрдилай - 12-ноябрдалди
ЧIимер - 13-ноябрдилай - 5-декабрдалди
Аязар - 6-декабрдилай - 20-декабрдалди
ХЪУЬТIУЬН ВАРЦАР
Рагъ элкъведай къар - 21-декабрдилай - 4-январдалди
ХъуьтIуьн къар - 5-январдилай - 19-январдалди
ХъуьтIуьн цIиг - 20-январдилай - 3-февралдалди
Чиш - 4-февралдилай - 18-февралдалди
Хиб - 19-февралдилай - 5-мартдалди
Къуьгъвер - 6-мартдилай - 20-мартдалди

Кьасумхуьруьн 2-нумрадин юкьван школадин муаллимрин ва
техработникрин коллективди уьмуьрдин юлдаш Абдулазиз кеч-
миш хьунихъ галаз алакъалу яз Бутаева Дильбераз, адан хзандиз
ва мукьва-кьилийриз башсагълугъвал гузва.

Милли жуьрейрай акъажунар
Мукьвара Кьурагь районда милли жуьрейрай адет хьанвай акъа-

жунар кьиле фена. «Кьурагьрин къугъунар» т1вар алаз тухвай къугъ-
унра Дагъустан Республикадин шегьеррайни районрай 100-дав агакь-
на спортсменри иштиракна. Абуру велосипед гьялунай, дагъдин
жигъиррай чукурунай, гираяр хкажунай ва яргъаз гадарунай, трое-
борьедай, ц1илинай винелди хкаж хьунай  ва маса жуьрейрай акъа-
жунар тухвана.

Чи райондин спортдин, туризмдин ва жегьилрин крарин рекьяй
комитетди акъажунриз 10 спортсмен ракъурнавай. Къизгъиндаказ
кьиле фейи акъажунра классический жимдай Заур Абдурагьманова
(Курхуьр) ва гираяр хкажунай Бахтияр Ибрагьимова (Герейханован
2-отделение) приздин 2-чкаяр кьуна. Абур медалриз, дипломриз ва
пулдин призриз лайихлу хьана.

                                                                                            Лена Саидова

Квез чидани?
Уьмуьрдин къене инсандин ка-

мунин яргъивал 71 сантиметрди-
лай 63 сантиметрдал кьван куь-
руь жезва.

                       ***
Малум тирвал, теменар гуни

инсандин 29 мышца кардик ку-
тазва. Мукьвал-мукьвал теменар
гузвайбурун чинриз шуьткъве-
рар геж акъатда.

                      ***
Инсандин беденди са сятина

акьван чимивал арадал гъизва
хьи, ам мурк квай са истиканда
авай яд ргун патал бес жеда.


