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Ахцегьрин музейда –
              СтIал Сулейманан пIипI

Къадим Ахцегьа лезгийрин игитвилин «Шарвили» эпосдин сувар
кьиле тухудайла аниз кьуд патай гзаф кьадар мугьманар къвезва. Абур
гьейранардай крар, кIвалахар, шадвилин мярекатар, спортдин акъажу-

нар гзаф жезва вичиз «дагъда авай шегьер» лугьузвай Ахцегьа. ЦIинин
йисуз (29-июлдиз) эпосдин сувар кьиле тухудайла Ахцегьрин краевед-
ческий музейда РФ-дин лайихлу художник Октай Алирзаеван «Древ-
ные камни» («Къадим къванер») выставка ачухна. Лент ДР-дин Гьуку-
матдин председателдин 1-заместитель Анатолий Къарибова ва «Шар-
вили» фондунин председатель, республикадин общественно-полити-
ческий деятель Имам Яралиева атIана ва выставка шад гьалара ачухна.

Выставкада Дагъустандин халкьдин шаир, ХХ асирдин Гомер СтIал
Сулейманаз талукьарнавай пIипIни авай. Адаз Анатолий Къарибова,
Имам Яралиева ва багьа мугьманри еке игьтияж авуна. «Сулейман-
Стальский район» муниципальный райондин Кьил Нариман Абдул-
муталибова чи рикI алай шаир СтIал Сулейманан суьретар арадал
гъунай машгьур художник Октай Алирзаеваз чухсагъул лагьана.

                Текст кхьейди ва шикил ягъайди Хазран Кьасумов я.

Райондин депутатрин Собранида

 Важиблу месэлайриз килигнаАлай йисан 7-августдиз «Су-
лейман-Стальский район» муни-
ципальный райондин админист-
рацияда ругуд лагьай сеферда
эвер ганвай депутатрин Собрани-
дин 7-сессия кьиле фена. Адан
кIвалахда муниципальный район-
дин Кьил Нариман Шамсудино-
вич Абдулмуталибова, депутатри,
райондин администрациядин уп-
равленийринни отделрин началь-
никри, хуьрерин поселенийрин
кьилери, общественностдинни
СМИ-рин векилри иштиракна.

Заседание депутатрин Собра-
нидин председатель Штибег Ме-
гьамедханова кьиле тухвана.

Халкьдин векилар 8 месэладиз
килигна.

«Сулейман-Стальский район»
муниципальный райондин бюд-
жет кьилиз акъуднавай гьалдин ва
адак дегишвилер  кухтунин  гьакъ-
индай райадминистрациядин фи-
нансовый отделдин начальник
Магелан Рагьимов рахана.

«Сулейман-Стальский район»
муниципальный райондин Ус-
тавдик дегишвилер ва алаваяр
кухтунин гьакъиндай» къарар

кьабулунин гьакъиндай» месэла-
дай райадминистрациядин крар
идара ийизвайди тир Рамазан
Абдулазизов рахана.

Депутатрин Собранидин аппа-
ратдин руководитель Мейлан
Тарланова заседанидин ишти-
ракчияр муниципальный район-
да депутатрин Собранида муни-
ципальный правовой актарин(къ-
араррин) проектар гьазурун ва

кьабулун патал вилик гъунин
къайдайрихъ галаз танишарна.

Винидихъ килигай месэлайрай
талукь тир къарарар кьабулна.

Заседанидал  «Сулейман-Сталь-
ский район» муниципальный рай-
ондин территорияда машинра аваз
инсанар тухунин къайда тестикь-
арна, жуьреба-жуьре маса месэ-
лайризни килигна.

                                                                               РЕШЕНИЕ №49                          от 07.08.2017 г.
                                Собрания депутатов муниципального района шестого созыва
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 27 декабря 2016 года №7 «О бюджете муници-
пального района «Сулейман-Стальский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Собрание депутатов МР «Сулейман-Стальский район» решает:
1. Внести в решение Собрания депутатов «О бюджете муниципального района «Сулейман-Стальский

район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 27 декабря 2016 года №7 следующие
изменения:

1) В приложение №1 «Распределение прогнозных показателей доходной части бюджета муниципаль-
ного района «Сулейман-Стальский район» на 2017 год» к решению Собрания депутатов от 27 декабря
2016 года №7 внести следующие изменения и изложить в редакции согласно приложению №1 к настояще-
му решению:

- в строке «иные межбюджетные трансферты (взаимные расчёты)» цифры «12000000» заменить циф-
рами «26000000».

3) В приложения №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района «Сулей-
ман-Стальский район» на 2017 год», №6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального района «Сулейман-Стальский район» на 2017 год по разделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов» и №8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципально-
го района «Сулейман-Стальский район» на 2017 год по целевым статьям, группам видов расходов, разде-
лам и подразделам классификации расходов»  к решению Собрания депутатов от 27 декабря 2016 года №7
внести следующие изменения и изложить в редакции согласно приложениям №4, №6 и №8 к настоящему
решению:

- в строке «МБУ «Управление капитального строительства администрации МР «Сулейман-Стальский
район» - строительство школы в с. Эминхюр» цифры «12000000» заменить цифрами «26000000»;

- добавить строку «МКДОУ «Касумкентский детский сад №1» – средства для исполнения решения суда
по устранению нарушений требований законодательства о противопожарной безопасности и мер по
предупреждению актов терроризма в образовательных учреждениях» в сумме 194387 руб.;

- добавить строку «МКОУ «Даркушказмалярская СОШ им М. Шабанова» – средства для исполнения
решения суда по устранению нарушений требований законодательства о противопожарной безопасно-
сти и мер по предупреждению актов терроризма в образовательных учреждениях» в сумме 59613 руб.;

- добавить строку «МКОУ «Зизикская СОШ» – средства для исполнения решения суда по устранению
нарушений требований законодательства о противопожарной безопасности и мер по предупреждению
актов терроризма в образовательных учреждениях» в сумме 161000 руб.;

(Эхир 2-9-чинра)

Алатай гьафтеда муниципальный райондин Кьил Нариман Абдулму-
талибова чпихъ дерди-бала авай 10 агьали кьабулна. Санлай къачурла
арзачийри яшайишдинни-коммунальный майишатдин, кIвалахдал таъ-
минарунин, пулунин жигьетдай куьмек гунин месэлаяр къарагъарна.

ИкI, Кьасумхуьрелай тир Зоя Мейлановади вичин цIийиз эцигнавай
кIвализ газ ва экв тухунин карда куьмек гун тIалабна. И месэла Нариман
Абдулмуталибова АС-дин ва ЖКХ-дин пешекаррал тапшурмишна.

Кьасумхуьруьн Гьасанован куьчеда яшамиш жезвай Абдулгъани Аб-
дулкъафарова куьчеда асфальт цадалди зир-зибилрай ацIанвай къубу-
дин куьгьне турба дегишарун патал куьмек гун тIалабна.

Сийидай тир Абас Исрафилован куьчеда яшамиш жезвай агьалийри
чпин такьатралди марфадин яд агъадихъди фидайвал эцигнавай дамба
чукIурна, хуьруьн карчийриз куьчедай агъадихъ рехъ тухуз
кIанзавайдакай лагьана, и кардал арзачийри чпин наразивал къалурна.
Къарагъарнавай месэладай Нариман Абдулмуталибова райондин Кьи-
лин 1-заместитель Лацис Оруджеваз, Кьасумхуьруьн поселенидин кьил
Д. Бабаеваз, гьакIни АС-дин, ЖКХ-дин, УМИЗ-дин пешекаррихъ галаз
тади гьалда чкадал фена гьялунин тапшуругъ гана. Месэладал гуьзчивал
тухун администрациядин кьилин заместитель А. Джаватован хиве туна.

Птидхуьруьн агьали Омар Къазиханова чпин куьчеда авай экуьнин
столба дегишарун ва куьчедиз Ватандин ЧIехи дяведин иштиракчи, вете-
ран тир вичин чIехи бубадин тIвар гун тIалабна. Арзачиди хуьруьз физ-
хкведай улакь, рейсинин маршрут авачирдакайни лагьана. Райондин
Кьили, законди кьабулнавай кьараррихъ галаз дуьз кьадайвал, месэлаяр
гьялдай мумкинвал жагъурда лагьана.

Идалайни гъейри, са шумуд агьалиди кIвалахрал таъминарунин па-
тахъай, пулунин куьмек гунин месэлаяр къарагъарнавай. Абурун арза-
яр райондин Кьили вичин гуьзчивилик кутуна.

                                                                                            Лена Саидова

Агьалийрин арзайриз килигна
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                                                                    РЕШЕНИЕ №49                            от 07.08.2017 г.
                    Собрания депутатов муниципального района шестого созыва
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 27 декабря 2016 года №7 «О
бюджете муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов».

- добавить строку «МКОУ «Испикская СОШ» – средства для исполнения решения
суда по устранению нарушений требований законодательства о противопожарной бе-
зопасности и мер по предупреждению актов терроризма в образовательных учрежде-
ниях» в сумме 224000 руб.;

- добавить строку «МКОУ «Карчагская СОШ им. М. Караханова» – средства для
исполнения решения суда по устранению нарушений требований законодательства о
противопожарной безопасности и мер по предупреждению актов терроризма в обра-
зовательных учреждениях» в сумме 335000 руб.;

- добавить строку «МКОУ «Кахцугская СОШ» – средства для исполнения решения
суда по устранению нарушений требований законодательства о противопожарной бе-
зопасности и мер по предупреждению актов терроризма в образовательных учрежде-
ниях» в сумме 260000 руб.;

- добавить строку «МКОУ «Саидкентская СОШ» – средства для исполнения решения
суда по устранению нарушений требований законодательства о противопожарной
безопасности и мер по предупреждению актов терроризма в образовательных учреж-
дениях» в сумме 263000 руб.;

- добавить строку «МКОУ «Сайтаркентская СОШ» – средства для исполнения реше-
ния суда по устранению нарушений требований законодательства о противопожарной
безопасности и мер по предупреждению актов терроризма в образовательных учреж-
дениях» в сумме 279000 руб.;

- добавить строку «МКОУ «Сардаркентская СОШ» – средства для исполнения реше-
ния суда по устранению нарушений требований законодательства о противопожарной
безопасности и мер по предупреждению актов терроризма в образовательных учреж-
дениях» в сумме 224000 руб.;

- считать утратившей силу строку «Муниципальная целевая программа «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на территории МР «Сулейман-Стальский район» на 2014-2018 годы» в сумме 2000000
руб.

3) В приложение №10 «Мероприятия по социально-экономическому развитию и
коммунальному хозяйству Сулейман-Стальского района на 2017 год» к решению Со-
брания депутатов от 27 декабря 2016 года №7 внести изменения и изложить в редакции
приложения №10 к настоящему решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
       Председатель                                                                                              Глава
      Собрания депутатов                                                                   муниципального района
____________    Ш. Магомедханов                            ___________ Н. Абдулмуталибов

Хуьруьн майишат

Нехв – «гележегдин сагълам хуьрек»
Бубайрин девиррилай гзаф менфят-

лу продукт яз гьисабзавай, къенин
йикъарани вири дуьньяда хийирлу
продукт яз кьабулнавай, са арада чи
халкьдин рикIелай михьиз алатнавай
нехв гьасилзавай
майишатар, кьил-
дин ксар лезги рай-
онра (санлай рес-
публикадани) гзаф
туш. Нехв цунин,
гьасилунин рекьяй
Сулейман-Стальс-
кий районда гъиле
кьун хъувур ва и
хел вилик тухун па-
тал ийизвай кIва-
лах тебрик авуниз
лайихлу я.

- Инвестицион-
ный проект кардик
кутун яз, районда 2012-йисалай нехв
гьасилиз эгечIна, и кардални «Лезги
чIахар» ООО машгъул я, - лугьузва
хуьруьн майишатдин ва суьрсетдин
управленидин начальник Мегьамед-
загьид Бабаева. – Вад йис вилик кар-
ханада 50 гектарда нехв цанай. Гуь-
гъуьнлай ада нехв цазвай майданар
йисандавай-суз артухарзава. Мисал
яз, 2016-йисуз нехв 160 гектарда цана.
Идалайни гъейри, эхиримжи йисара
районда хуьруьн майишатдин маса
карханайра, арендадин участокрани
нехв цазва.

Алай вахтунда «Лезги чIахар» ООО-

да ва маса карханайринни арендатор-
рин никIера эхиримжи гектаррай не-
хуьн бегьер кIватI хъийизва. Мегьа-
медзагьид Бабаевахъ галаз чун не-
хуьн никIериз ва АгъастIалрин хуь-
руьн поселенидин территорияда кар-
дик квай нехв гьялдай гъвечIи завод-
диз фена.

Малум  хьайивал, «Лезги чIахар»
ООО-да 180 гектарда нехв ва 100 гек-
тарда къуьл цанва. НикIерин гьар са
гектардай 28 центнердив агакьна
къуьл кIватI хъувунва.

Вилик йисара нехв цанвай никIерин
гьар са гектардай 12-13 центнер бегь-
ер вахчузвай. Республикадин дережа-
да кьуртIа им пис нетижа я лугьуз же-
дач. Алай йисуз никIера менфятлу и
продукциядин тарифдин бегьер бит-
миш хьанва, гектардин бегьерлувили
20 центнер тешкилзава.

Лагьана кIанда, «Лезги чIахар» кар-
ханади, асул гьисабдай, нехв гзаф
йисара менфят къачун тийиз гадарна-
ваз хьайи гуьнепатан зонадин мулка-
ра цазва.

Чун фейила «Куьре-Агро» МТС-дин
патав ачухнавай гъвечIи заводдани
кIвалахар къизгъин тир.

- Чи заводда нехв михьзава, ам

800 граммдин  пачкайра твазва, регъ-
вена чIахар яз пачкайра твазвай про-
дукциядин кьадар 500 граммдиз ба-
рабар я, - лугьузва «Куьре-Агро»
ООО-дин директор Мурад Селяхова.

– Санлай къачурла, заводди са шу-
муд маркадик кваз йиса 150 тоннди-
лай виниз продукция акъудзава, вич-
ни «гележегдин сагълам хуьрек» ли-
шандик кваз.

Чаз акурвал, гъвечIи завод хъсан-
диз тадаракламишнава, ана Санкт-Пе-
тербургдай, Липецкдай, Каспийскдай
хкана тадаракар эцигнава. Заводда са
сятина 250 килограммдилай виниз про-
дукция гьялзава.

Мегьамедзагьид Бабаева ва Му-
рад Селяхова чаз лагьайвал, эколо-
гиядин жигьетдай михьиди тир нехуьн
продукциядихъ муьштерийрин патай

еке игьтияжни ава.
ИкI, нехв, чIахар,
гьакIни нехуькай
регъвена гьазурза-
вай гъуьр район-
да, Дербентда,
Махачк ъалада,
рес публик адин
маса районрани
шегьерра, гьакIни
(виликамаз дого-
ворар кутIунна)
Москвада, Санкт-
Петербугда, Рос-
товда, Саратовда
туьквенрай маса

гузва.
Чна винидихъ лагьайвал, яваш-

яваш районда маса карханайри,
арендаторрини никIера нехв цаз
эгечIзава. Пешекарри лугьузвайвал,
менфятлу и продукт гьасилунихъ, хуь-
нихъ ва муьштерийрал агакьарунихъ
вичин кьетIенвилер ава. Абурун гъа-
вурда чи пешекарар ва лежберар
хъсандиз ава.

- «Лезги чIахар», «Куьре - Агро»,
«Паласа» хьтин чIехи инвестиционный
проектар кардик кутазвай инсанрилай
чун гзаф рази я, - лугьузва муниципаль-
ный райондин Кьил Нариман Абдулму-
талибова. – ГьикI лагьайтIа, абуру рай-
ондин экономика мягькемаруник, ин-
санриз кIвалахдин чкаяр арадал гъу-
ник, райондин бюджетдиз къвезвай на-
логрин кьадар артух хьуник,  чилер иш-
лемишуник еке пай кутазва. Нехуьн
продукциядикай кьилди рахун
хьайитIа, эхиримжи йисара ам район-
дин яржарикай садаз элкъвенва.

Хазран Кьасумов.
Шикилра: М. Селяховни М. Баба-

ев нехуьн еридиз килигзава; рабо-
чий М. Рагьимова нехв михьзава.

Шикилар автординбур я.

Приложение 1

Распределение прогнозных показателей  доходной части  бюджета муниципального
                             района «Сулейман-Стальский район» на 2017 год

1 Налог на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 53970000

 в т.ч. - налог на доходы физических лиц с учетом 
дополнительного норматива отчисления

000 1 01 02000 01 0000 110 53970000

2
Доходы от уплаты акцизов  на ГСМ,  
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района

000 1 03 02180 01 0000 110 23709700

3  Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 12347000

        - единый налог на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 6000000

         - единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 347000

       - единый налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы налогообложения 
(УСН) 

000 0 05 04000 02 0000 110 6000000

4 Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 1000000

5 Неналоговые доходы 000 1 11 00000 05 0000 120 -  000 
1 17 00000 05 0000 120 13638000

 
в т.ч. - прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 000 1 13 00000 05 0000 130 3100000

               Итого собственных доходов 000 1 00 00000 00 0000 000 104664700

6 Безвозмездные поступления от других  
бюджетов 000 2 02 00000 00 0000 000 562540194,2

 в т.ч. - дотация бюджету  муниципального района  000 2 02 01001 05 0000 151 92129000

        - субсидии бюджету муниципального района  000 2 02 02000 00 0000 151 9415200

        - субвенции бюджету  муниципального района 000 2 02 03000 00 0000 151 434995994,2

        - иные межбюджетные трансферты (взаимные 
расчёты) 000 2 02 04000 00 0000 151 26000000

             Всего доходов 000 8 50 00000 00 0000 000 667204894,2

№  
п/п Наименование показателя Код бюджетной классификации Доходы 

Ведомственная структура  расходов ФФПР бюджета муниципального района «Су-
лейман-Стальский район» на 2017 год по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации

Приложение 4

1
Администрация МР "Сулейман-
Стальский район"

001 30914187,2

 Глава МР "Сулейман-Стальский район" 001 01 04 8820020000 121 1500000

 
Аппарат администрации МР "Сулейман-
Стальский район" 001 01 04 8830020000 121-853 16306618

Субвенция на выполнение  полномочий по 
образованию и организации деятельности 
административных комиссий

001 01 04 9980077710 121-853 357000

Субвенция на выполнение  полномочий по 
организации деятельности административных 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

001 01 04 9980077720 121-853 357000

Резервный фонд администрации МР 
"Сулейман-Стальский район"

001 01 11 9990020680 870 1000000

Резервный фонд администрации МР 
"Сулейман-Стальский район" по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

001 01 11 9990020670 870 300000

Муниципальная целевая программа 
"Развитие муниципальной службы в МР 
"Сулейман-Стальский район" на 2017 - 2019 
годы"

001 01 13 0100199900 244 80000

Муниципальная целевая программа 
"Противодействие коррупции в МР 
"Сулейман-Стальский район" на 2014-2017 
годы

001 01 13 0620199900 244 150000

Совет старейшин при главе МР "Сулейман-
Стальский район"

001 01 13 99Е0021000 244 50000

Совет ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов Сулейман-
Стальского района 

001 01 13 99Е0021000 244 50000

Сулейман-Стальский районный Союз 
ветеранов войны в Афганистане

001 01 13 99Е0021000 244 50000

Ассоцияция "Совет муниципальных 
образований Республики Дагестан"

001 01 13 99Е0021000 853 58835

Ассоцияция "Горные территории Дагестана" 001 01 13 99Е0021000 853 50000

Субвенция на материальные затраты 
архивного отдела 

001 01 13 9980077730 244 196000

Муниципальная целевая программа 
"Противодействие экстремизму и терроризму 
в МР "Сулейман-Стальский район"

001 03 14 0610199900 244 100000

Муниципальная целевая программа 
"Профилактика правонарушений и 
обеспечение общественной безопасности в 
МР "Сулейман-Стальский район" на 2017-
2019 годы"

001 03 10 0740221000 244 100000

Муниципальная целевая программа 
"Развитие интенсивного садоводства в 
Сулейман-Стальском районе на 2013-2020 
годы"

001 04 05 1410350340 244 100000

Муниципальная целевая программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в МР "Сулейман-
Стальский район" на 2015-2017 годы

001 04 12 08101R0646 244 100000

Субвенция на выполнение федеральных 
полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния

001 03 04 9980059300 121-853 992000

Уплата налога на имущество за газовые сети 
района 

001 05 05 9990000590 851 1460000

Субвенция на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 

001 07 09 9980077740 121-853 1010000

Доплата к пенсии муниципальных служащих 001 10 01 2210728960 312 50000

Расходы на обеспечение жильём детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (федеральный бюджет)

001 10 04 2250050820 412 1122726

Вид 
расхода

№  
п/п

Ведомст
во

Подраз
дел

Целевая 
статья

Всего
Разд
ел

Наименование 

Расходы на обеспечение жильём детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (республиканский бюджет)

001 10 0 4 22500R0820 4 12 1684089

Единовременное пособие при всех формах 
устройства детей в семью 001 10 0 4 2230752600 3 13 131 423,2

Вылаты на сод ержание детей в семьях 
опекунов 001 10 0 4 2230771520 3 13 3558496

2 Предста вительный орган МР "С улейма н-
Стальский ра йон" 001 2528000

Председатель Собрания депутатов 001 01 0 2 9110020000 1 21 1240000
Аппар ат Собрания депутатов 001 01 0 3 9120020000 121-853 1288000

3  Контрольно-счетная палата МР 
"Сулейман-Стальский район" 005 1216000

 Контрольно-счетная палата МР "Сулейман-
Стальский район" 005 01 0 6 9370020000 121-853 1216000

4 Управление финансов и экономики МР 
"Сулейман-Стальский район" 992 19758794 4,56

Управление финансов и экономики МР 
"Сулейман-Стальский район" 992 01 06 9980020000 121-853 7025000

МБУ "Управление муниципального 
имущества и землепользования" 992 01 13 9880021000 6 11 6974340

МБУ "Управление муниципального 
имущества и землепользования" - 
мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

992 04 12 9880021 000 611 1000000

МБУ "Муниципальная централизованная 
бухгалтерия администрации МР "Сулейман-
Стальский район"

992 01 13 9880021 000 611 1202758

МБУ "Управление капитального 
строительства" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район"- капитальный 
ремонт и строительство газовых сетей района

992 0 5 05 1480 2R01 80 611 5000000

МБУ "Управление капитального 
строительства" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район"- оплата 
задолженности за государственную 
экспертизу ПСД по строительству группового 
водопровода "Сардаркент - Дар куш-
Казмаляр "

992 0 5 05 1480 2R01 80 611 511980

МБУ "Управление капитального 
строительства" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район"- содержание 
аппарата УКС

992 0 5 05 9990062 450 611 833040

МБУ "Управление капитального 
строительства" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район" - строительство 
и капитальный р емонт детских дошкольных 
учреждений

992 0 7 01 1480 2R01 80 611 13407 557,6

МБОУ "Цмурская СОШ" - субвенция 
Госстандарт обр азования 992 0 7 02 1920206 590 611 8545207

МБОУ "Цмурская СОШ" - субсидии на 
обеспечение разового питания учащихся 1-4 
классов общеобразовательных учреждений

992 0 7 02 1920202 590 611 106000

МБОУ "Цмурская СОШ" - средства ФФПР 992 0 7 02 1920202 590 611 833453

Внешкольные учр еждения 992 0 7 03 1930606 590 611 25709295

МБУДОД "Районная детская музыкальная 
школа" 992 0 7 03 1930606 590 611 4718913

МБУДОД "Районная детская художественная 
школа" 992 0 7 03 1930606 590 611 2290649

МБУ "Управление капитального 
строительства" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район" - строительство 
школы в с.Эминхюр

992 0 7 09 9990040 090 611 26000000

МБУ "Центр  традиционной культуры 
народов России им. И.Г. Тагирова" 992 0 8 01 2020100 590 611 5345740

МБУ "Краеведческий музей МР "Сулейман-
Стальский район" 992 0 8 01 2020400 590 611 751300

МБУК "Сулейман-Стальская районная 
центр альная библиотека" 992 0 8 01 2020500 590 611 4704359

МБУ "Информационное агентство" МР 
"Сулейман-Стальский район" 992 1 2 02 2520100 590 611 4466372

5
Межбюджетные тра нсферты сельским 
поселениям - всего 992     781619 80,96

Дотация на выр авнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки 

992 1 4 01 2610160 020 511 44720000

Средства, передаваемые бюджетам 
поселений, за счёт средств районного фонда 
финансовой поддержки поселений

992 1 4 01 2610160 020 511 1550000

Средства, передаваемые бюджетам 
поселений, для осуществления отдельных 
полномочий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

992 1 4 01 2610160 020 511 4253059

Средства, передаваемые бюджетам поселений 
за сч ёт средств дорожного фонда 
муниципального района

992 1 4 01 2610160 020 511 263219 21,96

Субвенция сельским поселениям  на расходы 
для выполнения полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

992 0 2 03 9980051 180 530 1317000

6
МКУ "Единая дежурно - диспетчерская 
служб а" администрации МР "Сулейман-
Стальский район"

177 1110000

МКУ "Единая дежурно - диспетчерская 
служба" администрации МР "Сулейман-
Стальский район"

177 03 09 07402210000 111-853 1110000

7

Муниципальное казённое учреждение 
"Управление сельского хозяйства и 
продовольствия" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район"

082 3289600

МКУ "Управление сельского хозяйства и 
продовольствия" администрации МР 
"Сулейман-Стальский район"

082 04 12 9980020590 111-853 3289600

8
Муниципальные образовательные 
учреждения  075 422161164

Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения 

075 07 01 1910101590 111-853 24594800

МКДОУ «Касумкентский детский сад №1» – 
средства для исполнения решения суда по 
устранению нарушений требований 
законодательства о противопожарной 
безопасности и мер по предупреждению 
актов терроризма в образовательных 
учреждениях

075 07 01 1910101590 243,244 194387

Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения  - Госстандарт 
образования

075 07 01 1910106590 111-244 42073900

Муниципальные дошкольные 
образовательные  учреждения - компенсация 
части родительской платы 

075 10 04 2230171540 313 2942360

Субсидии на обеспечение разового питания 
учащихся 1-4  классов общеобразовательных 
учреждений

075 07 02 1920202590 244 9309200

Муниципальные общеобразовательные 
школы - Госстандарт образования 075 07 02 1920206590 111-244 325988793
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Ведомственная структура  расходов ФФПР бюджета муниципального района «Су-
лейман-Стальский район» на 2017 год по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации

МКОУ «Даркушказмалярская СО Ш им. М. 
Шабанова» – средства для исполнения 
решения суда по устранению нарушений 
требований законодательства о 
пр отивопожар ной безопасности и мер по 
пр едупреждению актов терроризма в 
образовательных учреждениях

075 0 7 02 1920206 590 243,2 44 59613

МКОУ «Зизикская СОШ» – средства для 
исполнения решения суда по устранению 
нарушений требований законодательства о 
пр отивопожар ной безопасности и мер по 
пр едупреждению актов терроризма в 
образовательных учреждениях

075 0 7 02 1920206 590 243,2 44 161000

МКОУ «Испикская СОШ » – средства для 
исполнения решения суда по устранению 
нарушений требований законодательства о 
пр отивопожар ной безопасности и мер по 
пр едупреждению актов терроризма в 
образовательных учреждениях

075 0 7 02 1920206 590 243,2 44 224000

МКОУ «Кар чагская СОШ им. М. 
Караханова» – средства для исполнения 
решения суда по устранению нарушений 
требований законодательства о 
пр отивопожар ной безопасности и мер по 
пр едупреждению актов терроризма в 
образовательных учреждениях

075 0 7 02 1920206 590 243,2 44 335000

МКОУ «Кахцугская СОШ » – средства для 
исполнения решения суда по устранению 
нарушений требований законодательства о 
пр отивопожар ной безопасности и мер по 
пр едупреждению актов терроризма в 
образовательных учреждениях

075 0 7 02 1920206 590 243,2 44 260000

МКОУ «Саидкентская СОШ» – средства для 
исполнения решения суда по устранению 
нарушений требований законодательства о 
пр отивопожар ной безопасности и мер по 
пр едупреждению актов терроризма в 
образовательных учреждениях

075 0 7 02 1920206 590 243,2 44 263000

МКОУ «Сайтаркентская СО Ш» – сред ства 
для исполнения решения суда по устранению 
нарушений требований законодательства о 
пр отивопожар ной безопасности и мер по 
пр едупреждению актов терроризма в 
образовательных учреждениях

075 0 7 02 1920206 590 243,2 44 279000

МКОУ «Сар даркентская СОШ» –  средства 
для исполнения решения суда по устранению 
нарушений требований законодательства о 
пр отивопожар ной безопасности и мер по 
пр едупреждению актов терроризма в 
образовательных учреждениях

075 0 7 02 1920206 590 243,2 44 224000

Муниципальные  общеобразовательные 
школы 075 0 7 02 1920202 590 11 2-853 15252111

9 Управление образования администрации 
МР  "Сулейман-Стальский район" 075 2420000

Упр авление образования администрации МР 
"Сулейман-Стальский район" 075 0 7 09 1990120 000 12 1-853 2420000

10 МКУ "Информационно -методический 
центр"  075     6609000

МКУ "Информационно-метод ический центр"  075 0 7 09 1921110 590 11 1-853 6609000

11 Отдел культуры администрации МР 
"Сулейман-Стальский район" 056 1499400

Отдел культуры администрации МР 
"Сулейман-Стальский район" 056 0 8 04 2030120 000 12 1-853 1499400

12

Му ниципальное ка зённое учреждение 
"Комитет по спорту, туризму и делам 
молодёжи" администрации МР "С улейма н-
Стальский район"

164 2905000

МКУ "Комитет по спорту, туризму и делам 
молодёжи" администрации МР "Сулейман-
Стальский район"

164 1 1 05 2460120 590 11 1-853 1605000

МКУ "Комитет по спорту, туризму и делам 
молодёжи" администрации МР "Сулейман-
Стальский район" - мероприятия по 
молодёжной политике

164 0 7 07 332999000 244 300000

МКУ "Комитет по спорту, туризму и делам 
молодёжи" администрации МР "Сулейман-
Стальский район" - мероприятия по 
физкультуре и спорту

164 1 1 02 2410187 010 244 1000000

               Всего расходов    6722402 95,76

Приложение 6

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Сулей-
ман-Стальский район» на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов

1  Р аз дел "О бщегосуд арствен ные во просы" - 
всего 0 1 00 000 00 000 00 0 00 39 45 155 1

Пр едседател ь Со бр ания депутатов 0 1 02 911 00 200 00 1 21 1 24 000 0

Аппар ат Собрания депутатов 0 1 03 912 00 200 00 1 21 -85 3 1 28 800 0

 Глава М Р "Сулейман-Стальский район" 0 1 04 882 00 200 00 1 21 1 50 000 0

 Аппар ат администр ации М Р "Сулейман-
Стальский райо н"  0 1 04 883 00 200 00 1 21 -85 3 16 30 661 8

Субвенция на выполнение  полномоч ий по  
обр азованию и ор ганизации деятельности 
административных  к омиссий

0 1 04 998 00 777 10 1 21 -85 3 35 700 0

№  
п /п Наим ен овани е Ра зд

ел
По драз д

ел
Целевая 
ста тья

Вид  
ра сход а Всего

Субв енция на выполнение  полномочий по 
организации деятельности административных 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

01 04 9980077720 121-853 357000

 К онтрольно-счетная палата МР "Сулейман-
Стальский район" 01 06 9370020000 121-853 1216000

Управление финансов и экономики МР 
"Сулейман-Стальский район"

01 06 9980020000 121-853 7025000

Резерв ный фонд администрации МР "Сулейман-
Стальский район"

01 11 9990020680 870 1000000

Резерв ный фонд администрации МР "Сулейман-
Стальский район" по предупреждению и 
ликвидации чрезв ычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

01 11 9990020670 870 300000

Муниципальная целевая программа "Развитие 
муниципальной службы  в МР "С улейман-
Стальский район" на 2017-2019 года"

01 13 0100199900 244 80000

Муниципальная целевая программа 
"Противодействие коррупции в МР "Сулейман-
Стальский район" на 2014-2017 годы

01 13 0620199900 244 150000

Совет старейшин при глав е МР "Сулейман-
Стальский район"

01 13 99Е0021000 244 50000

Совет ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов Сулейман-
Стальского района 

01 13 99Е0021000 244 50000

Сулейман-Стальский районный С оюз ветеранов 
войны в  Афганистане 01 13 99Е0021000 244 50000

Ассоциация "Совет муниципальных образов аний 
Республики Дагестан"

01 13 99Е0021000 853 58835

Ассоциация "Горные территории Дагестана" 01 13 99Е0021000 853 50000

МБУ "Муниципальная централизованная 
бухгалтерия администрации МР "Сулейман-
Стальский район"

01 13 9880021000 611 1202758

МБУ "Управление муниципального имущества и 
землепользования"

01 13 9880021000 611 6974340

Субв енция на материальные затраты  архив ного 
отдела

01 13 9980077730 244 196000

2 Раздел "Нац ион альная оборона" - всего 02 00 0000000000 000 1317000

Субв енция сельским поселениям  на расходы  для 
выполнения полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военны е комиссариаты

02 03 9980051180 530 1317000

3 Раздел "Нац ион альная безопасность и 
правоохран ительная деятельность" - всего                 

03 00 0000000000 000 2302000

Субв енция на выполнение федеральных 
полномоий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния

03 04 9980059300 121-853 992000

МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба" 
администрации МР "Сулейман-Стальский 
район"

03 09 0740221000 111-853 1110000

Муниципальная целевая программа 
"Профилактика правонарушений и обеспечение 
общ ественной безопасности в МР "Сулейман-
Стальский район" на 2017-2019 годы"

03 14 0610199900 244 100000

Муниципальная целевая программа 
"Противодействие экстремизму и терроризму в 
МР "Сулейман-Стальский район"

03 14 0610199900 244 100000

4 Раздел  "Наци ональн ая экономика" - всего 04 00 0000000000 000 4489600

Муниципальная целевая программа "Развитие 
интенсивного садоводства в Сулейман-
Стальском районе на 2013-2020 годы"

04 05 1410350340 244 100000

МБУ "Управление муниципального имущества и 
землепользования" - мероприятия по 
землеустройству и землепользов анию

04 12 9880021000 611 1000000

МКУ "Управление сельского хозяйства и 
продовольствия" администрации МР "С улейман-
Стальский район"

04 12 9980020590 111-853 3289600

Муниципальная целевая программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в  МР 
"Сулейман-Стальский район" на 2015-2017 годы

04 12 08101R0646 244 100000

5
 Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
- всего

05 00 0000000000 000 7805020

Уплата налога на имущество за газовые сети 
района 

05 05 9990000590 851 1460000

МБУ "Управление капитального строительства" 
администрации МР "Сулейман-Стальский 
район" - капитальный ремонт и строительство 
газовых сетей района

05 05 14802R0180 611 5000000

МБУ "Управление капитального строительства" 
администрации МР "Сулейман-Стальский 
район"- оплата задолженности за 
государственную экспертизу ПСД по 
строительству группового водопровода 
"Сардаркент - Даркуш-Казмаляр"

05 05 14802R0180 611 511980

МБУ "Управление капитального строительства" 
администрации МР "Сулейман-Стальский 
район"- содержание аппарата УКС

05 05 9990062450 611 833040

6  Раздел "Образование" - всего 07 00 0000000000 000 511168878,6

Муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения

07 01 1910101590 111-853 24594800

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Сулей-
ман-Стальский район» на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов

МКДОУ «Касумкентский детский сад №1» – 
средства для исполнения решения суда по 
устранению нарушений требований 
законодательства о противопожарной 
безопасности и мер по предупреждению актов 
терроризма в  образовательных учреждениях

07 01 1910101590 243,244 194387

Муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения - Госстандарт образования

07 01 1910106590 111-244 42073900

МБУ "Управление капитального строительства" 
администрации МР "Сулейман-Стальский 
район" - строительство и капитальный ремонт 
детских дошкольных учреждений

07 01 14802R0180 611 13407557,6

МБОУ "Цмурская СОШ" - субвенция 
Госстандарт образования

07 02 1920206590 111-244 8545207

МБОУ "Цмурская СОШ" - субсидии на 
обеспечение разового питания учащихся 1-4 
классов общеобразовательных учреждений

07 02 1920202590 244 106000

МБОУ "Цмурская СОШ" - средства ФФПР 07 02 1920202590 112-853 833453

Муниципальные общеобразовательные школы  07 02 1920202590 112-853 15252111

МКОУ «Даркушказмалярская СОШ им. М. 
Шабанова» – средства для исполнения решения 
суда по устранению нарушений требований 
законодательства о противопожарной 
безопасности и мер по предупреждению актов 
терроризма в  образовательных учреждениях

07 02 1920206590 243,244 59613

МКОУ «Зизикская СОШ» – средства для 
исполнения решения суда по устранению 
нарушений требований законодательства о 
противопожарной безопасности и мер по 
предупреждению актов терроризма в 
образовательных учреждениях

07 02 1920206590 243,244 161000

МКОУ «Испикская СОШ» – средства для 
исполнения решения суда по устранению 
нарушений требований законодательства о 
противопожарной безопасности и мер по 
предупреждению актов терроризма в 
образовательных учреждениях

07 02 1920206590 243,244 224000

МКОУ «Карчагская СОШ им. М. Караханова» – 
средства для исполнения решения суда по 
устранению нарушений требований 
законодательства о противопожарной 
безопасности и мер по предупреждению актов 
терроризма в  образовательных учреждениях

07 02 1920206590 243,244 335000

МКОУ «Кахцугская СОШ» – средства для 
исполнения решения суда по устранению 
нарушений требований законодательства о 
противопожарной безопасности и мер по 
предупреждению актов терроризма в 
образовательных учреждениях

07 02 1920206590 243,244 260000

МКОУ «Саидкентская СОШ» – средства для 
исполнения решения суда по устранению 
нарушений требований законодательства о 
противопожарной безопасности и мер по 
предупреждению актов терроризма в 
образовательных учреждениях

07 02 1920206590 243,244 263000

МКОУ «Сайтаркентская СОШ» – средства для 
исполнения решения суда по устранению 
нарушений требований законодательства о 
противопожарной безопасности и мер по 
предупреждению актов терроризма в 
образовательных учреждениях

07 02 1920206590 243,244 279000

МКОУ «Сардаркентская СОШ» – средства для 
исполнения решения суда по устранению 
нарушений требований законодательства о 
противопожарной безопасности и мер по 
предупреждению актов терроризма в 
образовательных учреждениях

07 02 1920206590 243,244 224000

Муниципальные общеобразовательные школы - 
Госстандарт образования

07 02 1920206590 111-244 325988793

Субсидии на обеспечение разов ого питания 
учащихся 1-4 классов общ еобразовател ьных  
учр еж дений

07 0 2 1 920 20 259 0 24 4 9 30 920 0

Внеш кольные у чреждения 07 0 3 1 930 60 659 0 61 1 25 70 929 5
МБУ ДОД "Райо нная детская муз ыкальная 
шко ла" 07 0 3 1 930 60 659 0 61 1 4 71 891 3

МБУ ДОД "Райо нная детская худо жественная 
шко ла" 07 0 3 1 930 60 659 0 61 1 2 29 064 9

МКУ  "Комитет по спо рту, туризму и делам 
мо лодёж и"  администрации МР "Сул ейман-
Стал ьск ий район" - меро пр иятия по моло дёжной 
политике

07 0 7 33 299 90 00 24 4 30 000 0

Управл ение образования администр ации МР 
"Сул ейман-Стальский р айо н"

07 0 9 1 990 12 000 0 1 21-85 3 2 42 000 0

МКУ  "Инфор мационно -методический центр "  07 0 9 1 921 11 059 0 1 11-85 3 6 60 900 0

Субв енция на ор ганизацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительств у

07 0 9 9 980 07 774 0 1 21-85 3 1 01 000 0

МБУ  "Управл ение капитального строительства" 
администр ации М Р "Сулейман-Стальский 
район" - стр оительств о ш колы  в с.Эминхюр

07 0 9 9 990 04 009 0 61 1 26 00 000 0

7  Раздел "Ку льт ура и кин ем ато гра фия" - всего 08 0 0 0 000 00 000 0 00 0 12 30 079 9

МБУ  "Центр  традиционно й кул ьтур ы наро дов 
России им.И.Г.Тагиро ва"

0 8 01 202 01 005 90 6 11 5 34 574 0

МБУ К "Сулейман-Стальская р айонная 
центр альная библ иотека"

0 8 01 202 05 005 90 6 11 4 70 435 9

МБУ  "Краеведческ ий музей МР "Сул ейман-
Стальский райо н"

0 8 01 202 04 005 90 6 11 75 130 0

Отдел культуры  администрации МР "Сулейман-
Стальский райо н" 0 8 04 203 01 200 00 1 21 -85 3 1 49 940 0

8 Ра здел "Со циал ьна я по литик а" - всего 1 0 00 000 00 000 00 0 00 9 489 09 4,2

Доплата к пенсии муниципальных служащих 1 0 01 221 07 289 60 3 12 5 000 0

Муниципальные до школ ьные обр аз овательные  
учр еж дения - компенсация ч асти р одител ьск ой 
пл аты 

1 0 04 223 01 715 40 3 13 294 23 60

Единовр еменное по со бие при всех формах 
устр ойства детей в семью

1 0 04 223 07 526 00 3 13 13 142 3,2

Вылаты на со держание детей в  семьях опекунов 1 0 04 223 07 715 20 3 13 355 84 96

Расхо ды на обеспеч ение жильём детей - сирот и 
детей, оставш их ся без попеч ения р одителей 
(федеральный бюджет)

1 0 04 225 00 508 20 4 12 1 12 272 6

Расхо ды на обеспеч ение жильём детей - сирот и 
детей, оставш их ся без попеч ения р одителей 
(р еспубликанский бюджет)

1 0 04 225 00 R082 0 4 12 1 68 408 9

9 Ра здел "Физи ческа я ку льт ура и спорт"- всего 1 1 00 000 00 000 00 0 00 2 60 500 0

МКУ  "Комитет по спор ту , туризму и делам 
мо лодёжи" администр ации М Р "Сулейман-
Стальский райо н"

1 1 05 246 01 205 90 1 11 -85 3 1 60 500 0

МКУ  "Комитет по спор ту , туризму и делам 
мо лодёжи" администр ации М Р "Сулейман-
Стальский райо н"  - меропр иятия по физк ультуре 
и спорту

1 1 02 241 01 870 10 2 44 1 00 000 0

10 Ра здел "Средства ма ссо во й инфо рмац ии" - 
всего 1 2 00 000 00 000 00 0 00 4 46 637 2

МБУ  "Инфор мацио нное агенство " МР 
"Сулейман-С тальский р айон"

1 2 02 252 01 005 90 6 11 4 46 637 2

11
Ра здел "Межбю джет ные т рансферты 
бюджета м су бъект ов РФ и мун иципа льн ых 
об ра зова ний об щего  х аракт ера " - всего

1 4 00 000 00 000 00 0 00 7 68 449 80 ,9 6

Дотация на выравнивание бюджетно й 
обеспеченно сти поселений из районного фонда 
финансов ой поддержки 

1 4 01 261 01 600 20 5 11 44 72 000 0

Средства, пер едаваемы е бюджетам поселений, 
для осуществл ения отдельных полномоч ий в 
сфере жилищно-к оммунального хоз яйства

1 4 01 261 01 600 20 5 11 4 25 305 9

Средства, пер едаваемы е бюджетам поселений, за 
сч ёт средств районного фонда финансов ой 
по ддерж ки поселений

1 4 01 261 01 600 20 5 11 1 55 000 0

Средства, пер едаваемы е бюджетам поселений за 
сч ёт средств до рож но го фонда муниципально го 
района

1 4 01 261 01 600 20 5 11 2 63 219 21 ,9 6

               Всего расходов    67 22 402 95 ,7 6

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Сулей-
ман-Стальский район» на 2017 год по целевым статьям, группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов

Приложение 8

1
Муниципальная целевая программа "Развитие 
муниципальной службы в МР "Сулейман-
Стальский район" на 2017 - 2019 годы"

0100199900 244 01 13 80000

2
Муниципальная целевая программа 
"Противодействие экстремизму и терроризму в 
МР "Сулейман-Стальский район"

0610199900 244 03 14 100000

3

Муниципальная целевая программа 
"Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности в МР "Сулейман-
Стальский район" на 2017-2019 годы"

0610199900 244 03 14 100000

4
Муниципальная целевая программа 
"Противодействие коррупции в МР "Сулейман-
Стальский район" на 2014-2017 годы

0620199900 244 01 13 150000

5
МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба" 
администрации МР "Сулейман-Стальский район"

0740221000 111-853 03 09 1110000

7
Муниципальная целевая программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в МР 
"Сулейман-Стальский район" на 2015-2017 годы

08101R0646 244 04 12 100000

8
Муниципальная целевая программа "Развитие 
интенсивного садоводства в Сулейман-Стальском 
районе на 2013-2020 годы"

1410350340 244 04 05 100000

10

МБУ "Управление капитального строительства" 
администрации МР "Сулейман-Стальский район"- 
оплата задолженности за государственную 
экспертизу ПСД по строительству группового 
водопровода "Сардаркент - Даркуш-Казмаляр"

14802R0180 611 05 05 511980

11

МБУ "Управление капитального строительства" 
администрации МР "Сулейман-Стальский район" - 
капитальный ремонт и строительство газовыз 
сетей района 

14802R0180 611 05 05 5000000

Вид 
расхода

Подразд
ел

Разд
ел

№  
п/п

Наименование Целевая 
статья

Всего
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Сулей-
ман-Стальский район» на 2017 год по целевым статьям, группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов

12

МБУ "У правление капитального стр оительства" 
администр ации МР "Сулейман-Стальский район" -  
стро ительство и капитальный ремонт детских 
дошк ольных учреждений

148 02R01 80 61 1 0 7 01 1 3407 557,6

13
Муниципальные д ошкольные о бразовател ьные 
учр еждения 1910 1015 90 1 11-853 0 7 01 24 5948 00

13

МКДО У «Касумкентский детск ий сад №1 » – 
сред ства для исполнения р ешения суда по 
устранению нарушений тр ебований 
законо дател ьства о противо пожарной 
безопасности и мер по  пред упр еждению актов 
терр оризма в образовательных учреждениях

1910 1015 90 243 ,24 4 0 7 01 1943 87

14 Муниципальные д ошкольные о бразовател ьные 
учр еждения -  Го сстандар т образования

1910 1065 90 1 11-244 0 7 01 42 0739 00

15
Субсид ии на об еспечение разового питания 
учащихся 1-4  классов общеобр азовательных 
учр еждений

1920 2025 90 24 4 0 7 02 9 3092 00

16
МБО У "Цмурск ая СОШ " - субсид ии на 
обеспечение раз ового питания уч ащихся 1-4 
классов общеобразовательных учреждений

1920 2025 90 24 4 0 7 02 1060 00

17 Муниципальные об щеоб раз овательные школы  1920 2025 90 1 12-853 0 7 02 15 2521 11

18

МКО У «Дар кушказмаляр ск ая СОШ им. М . 
Ш абанова» – ср едства для испо лнения р ешения 
суда по устранению нарушений требований 
законо дател ьства о противо пожарной 
безопасности и мер по  пред упр еждению актов 
терр оризма в образовательных учреждениях

1920 2025 90 243 ,24 4 0 7 02 596 13

19

МКО У «Зизикская СОШ » –  средства д ля 
исполнения решения суда по устранению 
нар уш ений требований законод ательства о 
противопожарной безо пасности и мер по 
пред упреждению акто в терр оризма в 
обр азовательных  учр ежд ениях

1920 2025 90 243 ,24 4 0 7 02 1610 00

20

МКО У «Испикская СОШ » – сред ства для 
исполнения решения суда по устранению 
нар уш ений требований законод ательства о 
противопожарной безо пасности и мер по 
пред упреждению акто в терр оризма в 
обр азовательных  учр ежд ениях

1920 2025 90 243 ,24 4 0 7 02 2240 00

21

МКО У «Карч агская СО Ш им. М. Кар аханова» – 
сред ства для исполнения р ешения суда по 
устранению нарушений тр ебований 
законо дател ьства о противо пожарной 
безопасности и мер по  пред упр еждению актов 
терр оризма в образовательных учреждениях

1920 2025 90 243 ,24 4 0 7 02 3350 00

22

МКО У «Кахцугская СОШ » –  средства дл я 
исполнения решения суда по устранению 
нар уш ений требований законод ательства о 
противопожарной безо пасности и мер по 
пред упреждению акто в терр оризма в 
обр азовательных  учр ежд ениях

1920 2025 90 243 ,24 4 0 7 02 2600 00

23

МКО У «Саидкентская СО Ш» – ср едства для 
исполнения решения суда по устранению 
нар уш ений требований законод ательства о 
противопожарной безо пасности и мер по 
пред упреждению акто в терр оризма в 
обр азовательных  учр ежд ениях

1920 2025 90 243 ,24 4 0 7 02 2630 00

24

МКО У «Сайтаркентск ая СОШ » – сред ства для 
исполнения решения суда по устранению 
нар уш ений требований законод ательства о 
противопожарной безо пасности и мер по 
пред упреждению акто в терр оризма в 
обр азовательных  учр ежд ениях

1920 2025 90 243 ,24 4 0 7 02 2790 00

25

МКО У «Сард ар кентская СОШ » – средства д ля 
исполнения решения суда по устранению 
нар уш ений требований законод ательства о 
противопожарной безо пасности и мер по 
пред упреждению акто в терр оризма в 
обр азовательных  учр ежд ениях

1920 2025 90 243 ,24 4 0 7 02 2240 00

26 МБО У "Цмурск ая СОШ " - средства Ф ФПР 1920 2025 90 1 12-853 0 7 02 8334 53

27
Муниципальные об щеоб раз овательные школы - 
Госстандарт о бразования 1920 2065 90 1 11-244 0 7 02 325 9887 93

28 МБОУ "Цмурск ая СОШ" - субвенция Госстандарт 
образования

1920206590 111-244 07 02 8545207

29 МКУ "Информационно-методический центр"   1921110590 111-853 07 09 6609000

30 Внешкольные учреждения 1930606590 611 07 03 25709295

31 МБУД ОД "Районная детская музыкальная школа" 1930606590 611 07 03 4718913

32 МБУД ОД "Районная детская художественная 
школа" 1930606590 611 07 03 2290649

33 Управление образования администрации МР 
"Сулейман-Стальский район" 1990120000 121-853 07 09 2420000

34 МБУ "Центр  традиционной культуры народов 
России им.И.Г.Тагирова"

2020100590 611 08 01 5345740

35 МБУ "Краеведческий музей МР "Сулейман-
Стальский район" 2020400590 611 08 01 751300

36 МБУК "Сулейман-Стальския районная 
центральная библиотек а"

2020500590 611 08 01 4704359

37
Отдел к ультуры администрации МР "Сулейман-
Стальский район" 2030120000 121-853 08 04 1499400

38 Доплата к пенсии муниципальных служащих 2210728960 312 10 01 50000

39
Муниципальные дошкольные образовательные  
учреждения - к омпенсация части родительской 
платы 

2230171540 313 10 04 2942360

40 Единовременное пособие при всех  формах 
устройства детей в семью 2230752600 313 10 04 131423,2

41 Вылаты на содержание детей в семьях опек унов 2230771520 313 10 04 3558496

42
Расходы на обеспечение жильём детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
(федеральный бюджет)

2250050820 412 10 04 1122726

43
Расходы на обеспечение жильём детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
(республик анск ий бюджет)

22500R0820 412 10 04 1684089

44

МКУ "Комитет по спорту, туризму и делам 
молодёжи" администрации МР "Сулейман-
Стальский район" - мероприятия по  физкультуре 
и спорту

2410187010 244 11 02 1000000

45
МКУ "Комитет по спорту, туризму и делам 
молодёжи" администрации МР "Сулейман-
Стальский район"

2460120590 111-853 11 05 1605000

46 МБУ "Информационное агенство"  М Р "Сулейман-
Стальский район" 2520100590 611 12 02 4466372

47
Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 

2610160020 511 14 01 44720000

48
Средства, передаваемые бюджетам поселений, за 
счёт средств районного фонда финансовой 
поддержки поселений

2610160020 511 14 01 1550000

49
Средства, передаваемые бюджетам поселений, 
для осуществления отдельных полномочий в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

2610160020 511 14 01 4253059

50
Средства, передаваемые бюджетам поселений за 
счёт средств дорожного фонда муниципального 
района

2610160020 511 14 01 26321921,96

51

МКУ "Комитет по спорту, туризму и делам 
молодёжи" администрации МР "Сулейман-
Стальский район" - мероприятия по  молодёжной 
политике

3329999000 244 07 07 300000

52 Глава МР "Сулейман-Стальский район" 8820020000 121 01 04 1500000

53
Аппарат администрации МР "Сулейман-
Стальский район" 8830020000 121-853 01 04 16306618

54 Председатель Собрания депутатов 9110020000 121 01 02 1240000

55 Аппарат Собрания депутатов 9120020000 121-853 01 02 1288000

56  Контрольно-счетная палата МР "Сулейман-
Стальский район" 9370020000 121-853 01 06 1216000

57
МБУ " Муниципальная централизованная 
бухгалтерия администрации М Р "Сулейман-
Стальский район"

9880021000 611 01 13 1202758

58 МБУ "Управление муниципального имущества и 
землепользования" 9880021000 611 01 13 6974340

59
МБУ "Управление муниципального имущества и 
землепользования" - мероприятия по 
землеустройству и землепользованию

9880021000 611 04 12 1000000

60 Управление финансов и экономики М Р 
"Сулейман-Стальский район"

9980020000 121-853 01 06 7025000

61
МКУ "Управление сельского хозяйства и 
продовольствия" администрации М Р "Сулейман-
Стальский район"

9980020590 111-853 04 12 3289600

62

Субвенция сельским поселения  на расходы для 
выполнения полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях , где отсутствуют 
военные комиссариаты

9980051180 530 02 03 1317000

63
Субвенция на выполнение федеральных 
полномоий по государственной регистрации актов 
гражданск ого состояния

9980059300 121-853 03 04 992000

64
Субвенция на выполнение  полномочий по 
образованию и организации деятельности 
административных комиссий

9980077710 121-853 01 04 357000

65

Субвенция на выполнение  полномочий по 
организации деятельности административных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

9980077720 121-853 01 04 357000

66
Субвенция на материальные затраты архивного 
отдела 9980077730 244 01 13 196000

67 Субвенция на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 9980077740 121-853 07 09 1010000

68
Уплата налога на имущество за газовые сети 
района 

9990000590 851 05 05 1460000

69

Резервный фонд администрации МР "Сулейман-
Стальский район" по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

9990020670 870 01 11 300000

70 Резервный фонд администрации МР "Сулейман-
Стальский район"

9990020680 870 01 11 1000000

71
МБУ "Управление капитального строительства" 
администрации МР "Сулейман-Стальский район" - 
строительство школы в с.Эминхюр

9990040090 611 07 09 26000000

72
МБУ "Управление капитального строительства" 
администрации МР "Сулейман-Стальский район"- 
содержание аппарата УКС

9990062450 611 05 05 833040

73
Совет старейшин при главе МР "Сулейман-
Стальский район" 99Е0021000 244 01 13 50000

74
Совет ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов Сулейман-
Стальского района 

99Е0021000 244 01 13 50000

75
Сулейман-Стальский районный Союз ветеранов 
войны в Афганистане 99Е0021000 244 01 13 50000

76 Ассоцияция "Горные территории Дагестана" 99Е0021000 853 01 13 50000

77 Ассоцияция "Совет муниципальных образований 
Республики Дагестан"

99Е0021000 853 01 13 58835

               Всего расходов   672240295,76

Мероприятия по социально - экономическому развитию и коммуналь-
ному хозяйству Сулейман - Стальского района на 2017 год

Приложение 10

№ 
п/п Стройки и объекты Капитальные вложения 

 

2 Школа в с. Эминхюр 40000000 

 Всего 40000000 

                                                                     РЕШЕНИЕ №50                            от 07.08.2017г.
                      Собрания депутатов муниципального района шестого созыва
  О принятии проекта решения Собрания депутатов муниципального района «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сулейман-Сталь-
ский район» и проведения по нему публичных слушаний

Собрание депутатов муниципального района решает:
1. Принять проект решения Собрания депутатов муниципального района «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав муниципального образования «Сулейман-Стальский район» (далее -
проект решения) - приложение № 1.

2. Опубликовать проект решения в газете «Кюринские известия» в срок до 12.08.2017 года.
3. Для организации подготовки и проведения публичных слушаний проекта решения образо-

вать комиссию Собрания депутатов муниципального района согласно приложению № 2.
4. Установить, что предложения граждан принимаются в письменном виде комиссией Собрания

депутатов с 14.08.2017 года до 5.09.2017 года.  Предложения будут приниматься по адресу:
с.Касумкент, ул.Ленина, 26, администрация муниципального района, с 9.00 до 17.00 ежедневно.

5. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту решения согласно прило-
жению № 3.

6. Для обсуждения проекта решения с участием жителей, председателю комиссии организовать
проведение публичных слушаний 4.09.2017 года в 9.00 часов в зале заседаний администрации.

7. Протокол и результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Кюринские известия»
в срок до 8.09.2017 года.

8. Провести сессию Собрания депутатов муниципального района 25.09.2017 г. по вопросам:
а) учета предложений граждан по проекту решения, обсуждения результатов проведенных

публичных слушаний по проекту решения;
б) принятия решения с учетом результатов публичных слушаний.
9. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с проектом решения и всту-

пает в силу со дня его опубликования.
Председатель Собрания                                           Глава муниципального

           депутатов                                                                         района
      Ш.Магомедханов                                                        Н.Абдулмуталибов

Приложение 1

                                                                     РЕШЕНИЕ
                                                                       (проект)
Собрания депутатов муниципального района «Сулейман-Стальский район» шестого
созыва О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Сулейман-Стальский район»

В целях приведения Устава муниципального  образования «Сулейман-Стальский район»  в соот-
ветствие с действующим  федеральным и республиканским  законодательством Собрание депутатов
решает:

1. Внести в Устав муниципального образования «Сулейман-Стальский район»,  принятый  реше-
нием Собрания депутатов муниципального района «Сулейман-Стальский район» от 30 июня 2008
года №41 «О принятии Устава муниципального образования «Сулейман-Стальский район» (с изме-
нениями и внесенными решениями Собрания депутатов муниципального района «Сулейман-Сталь-
ский район» от 08.06.2009 г. №95, 0103.2010г. № 137, 26.04.2010 г. №154, 25.04.2011 г. №207,
22.07.2011 г. №220, 28.05.2012 г. №48,  29.04.2013 г. №114, 28.10.2013 г. №158, 11.02.2014 г.№193,
15.12.2014г. №237, 07.05.2015 г. №266, 05.04.2016г. №309,05.09.2016г. №326г, 27.03.2017 г.№38)
следующие изменений и дополнения:

1) первый абзац  части 7 статьи 11 дополнить следующими словами:
«, а  в случае выдвижения инициативы проведения референдума избирательным  объединением

или общественным объединением ходатайство должно быть подписано всеми членами руководяще-
го органа этого избирательного объединения, иного  общественного объединения  либо руководя-
щего  органа его регионального отделения или иного структурного подразделения (соответственно
уровню референдума) поддержанным решение о выдвижении инициативы проведения референду-
ма»;

2) часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. Собрание депутатов муниципального района состоит из глав поселений, входящих в состав

муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, избирае-
мых представительными органами поселений   из   своего    состава    в    соответствии   с   установ-
ленной нормой

 представительства.
В случае, если глава поселения избран представительным органом  поселения из числа кандида-

тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, такой глава поселения не
входит в состав представительного органа муниципального района, при этом представительный
орган  данного поселения  к числу депутатов, избранных им в соответствии с установленной нормой
представительства поселений, дополнительно избирает  из своего состава  в представительный
орган муниципального  района, в состав  которого входит это поселение, одного депутата.

Установить следующую норму представительства поселений в представительном органе муни-
ципального района:

сельсовет «Алкадарский» - 2 представителя;
сельсовет «Ашагастальский - 3 представителя;
сельсовет «Герейхановский» - 2 представителя;
село Даркуш-Казмаляр - 2 представителя;
сельсовет «Испикский» - 2 представителя;
сельсовет «Касумкентский» - 4 представителя;
сельсовет «Карчагский» - 2 представителя;
село Куркент - 2 представителя;
сельсовет «Новомакинский» - 2 представителя;
село Орта-Стал - 2 представителя;
сельсовет «Уллугатагский» - 2 представителя;
сельсовет «Цмурский» - 2 представителя;
село Хпюк - 2 представителя;

село Эминхюр - 2 представителя;
село Юхари-Стал - 2 представителя.
Общая численность депутатов Собрания муниципального района составляет 35 человек»;

3) пункт 3 части 1 статьи  26 изложить  в следующей редакции:
«3) в случае преобразования  муниципального района, осуществляемого в соответствии с частя-

ми 4.6,  6.2,  7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ»;
4)  в статье 27:
а) пункт 2 части 6   изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично  или через доверенных лиц, участво-

вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением  совета муниципальных образований  Республики Дагестан, иных объединений муни-
ципальных образований; политической партией, участия в съезде (конференции) или на общем со-
брании иной общественной организации,  жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого,  огороднического,  дачного    потребительских   кооперативов,

товарищества  собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральным
законом, в случае, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с зако-
нодательством от имени органа местного самоуправления»;

б)  дополнить частями 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 следующего содержания:
«7.1. Встречи  депутата с избирателями проводятся в помещениях,  специально отведенных мес-

тах, а также на внутридворовых территориях, при условии, что их проведение не повлечет за сбой
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфра-
структуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо досту-
пу граждан к жилым помещениям или  объектам транспортной или социальной  инфраструктуры.

«7.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями, а также определяют помещения, предоставляемых органами
местного самоуправления  для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предос-
тавления»;

«7.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях»;

«7.4.Воспрепятствование организации или проведению встреч депутатов с избирателями в фор-
ме  публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации  о собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях, влечет за собой административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

в)  часть 12  дополнить частями 12.1, 12.2, 12.3. следующего содержания:
«12.1. Проверка достоверности и полноты  сведений о доходах, расходах об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции депутатом органа местного самоуправления, прово-
дится по решению высшего должностного лица Республики Дагестан в порядке, установленном
законом Республики Дагестан».

«12.2. При  выявлении в результате проверки проведенной в соответствии с частью 12.1  насто-
ящей статьи, фактов несоблюдения ограничения запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года №273- ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законам от 7 мая
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям  и лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности  в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», Глава  Республики Дагестан обращается с заявлением о досрочном прекращении
полномочий депутата Собрания депутатов муниципального района в орган местного самоуправле-
ния,  уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд».

«12.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими муниципальные должности, согласно закону Республики
Дагестан от 10.06.2008 г. №28 «О   Перечне муниципальных должностей  и Реестре  должностей
муниципальной службы в Республике Дагестан» размещаются на официальных сайтах органов
местного самоуправления муниципального района в  информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемого муниципальными правовыми актами».

5) часть 2 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Главы Республики Дагестан с заявлением о досрочном прекращении пол-

номочий депутата Собрания депутатов муниципального района днем появления основания для
досрочного прекращения  полномочий является день поступления в Собрание депутатов муници-
пального района данного заявления».

6) в статье 29:
а)  часть 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соблю-
дением расходов лиц, замещающих государственные  должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года «О запрете отдельным категориям лиц  открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные средства и ценности в  иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»;

б) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

представленные Главой муниципального района, размещаются на официальной сайте муниципаль-
ного района информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными пра-
вовыми актами»

в) пункт 1 части 8  изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично  или через доверенных лиц, участво-

вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением  совета муниципальных образований в Республики Дагестан, иных объединений муни-
ципальных образований; политической партией, участия в съезде (конференции)  или  на  общем
собрании  иной  общественной   организации,

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских кооперативов, товарищества  собственников недвижимости), кроме
случаев, предусмотренных федеральным законом, в случае, если участие управления организацией
осуществляется в соотв6тствии с законодательством от имени органа местного самоуправления»;

7) статью 31 дополнить частью 4,1 следующего содержания:
«4.1. В случае досрочного прекращения полномочия главы муниципального района, избрание

главы муниципального района осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов муниципального района
осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального района осуществляется в течение
трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов муниципального района в правомочном соста-
ве»;

8) в статье 43:
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                                                                     РЕШЕНИЕ
                                                                       (проект)
Собрания депутатов муниципального района «Сулейман-Стальский район» шестого
созыва О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Сулейман-Стальский район»

а) часть изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между  органами мест-
ного самоуправления ( за исключением случаев приведения устава муниципального образования в
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных  лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения
срока полномочий Собрания депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении
указанных изменений и дополнений в устав муниципального района, а в случае формирования
Собрания депутатов муниципального района в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Феде-
рального Закона 06.06.2003г. №131-ФЗ-после истечения срока полномочий Главы муниципального
района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений
в устав  муниципального образования»;

б) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Изменения и дополнения в Устав муниципального района вносятся муниципальным право-

вым актом, который может оформляться:
1) решением Собрания депутатов муниципального района, подписанным его председателем и

главой муниципального района;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Собранием депутатов муниципального

района и подписанным главой муниципального района. В этом случае на данном правовом акте
проставляются реквизиты решения Собрания депутатов муниципального района о его принятии.
Включение в такое решение Собрания депутатов муниципального района переходных положений и
(или) норм вступления в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав муниципального района,
не допускается»;

в) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Изложение Устава муниципального района в новой редакции муниципальным правовым

актом о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района не допускается. В этом
случае принимается новый Устав муниципального района, а ранее действующий Устав муниципаль-
ного района и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признают-
ся утратившим силу со дня вступления в силу нового Устава муниципального района;

9) часть 4 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальный район, а также соглашения, заключенные между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

10)  пункт 4 части 2 статьи 67.1 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Фе-

деральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходами», Федеральным законом от 7 мая 2013
года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории РФ, владеть с (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

11) в части 2 статьи 69 слова «осуществление полномочий по решению указанных вопросов и
иных полномочий» заменить словами «осуществление полномочий по решению указанных вопро-
сов, иных полномочий и реализации прав».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государствен-
ной регистрации.

Комиссия Собрания депутатов муниципального района, уполномоченная принимать предложе-
ния граждан по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Сулейман-Стальский район»:

Аскеров Максим Маюдинович -  заместитель председателя Собрания депутатов муниципально-
го района «Сулейман-тальский  район» (председатель комиссии)

Алиев Магомед Алиевич -  депутат муниципального района «Сулейман-Стальский район»
Ризаев Марсел Ислеманович  - депутат  муниципального района «Сулейман-Стальский район»
Ханбутаев Артем Ханбатаевич - депутат муниципального района «Сулейман-Стальский район»

Приложение 2

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения «О внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования «Сулейман-Стальский район»

Приложение 3

1. Для обсуждения проекта Решения проводятся публичные слушания.
2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет предсе-датель комиссии - зам.пред-

седателя Собрания депутатов муниципального района.
Сбор и обработку предложений граждан поступивших в отношении проекта Решения осуществляет

комиссия Собрания депутатов муниципального района.
3. На публичных слушаниях по проекту  Решения  «О внесении изменений и дополнений в у став

муниципального образования «Сулейман-Стальский район» (далее - проект Решения) выступает с док-
ладом и председательствует глава муниципального района (далее - председательствующий).

4. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря пуб-
личных слушаний.

5. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель МР «Сулейман-Стальский район».
6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту Решения.
7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих высту-

пить, председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений.
8. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолже-

нии их в другое время.
9. По истечению времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний,

участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои заме-
чания и предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту Решения заносят-
ся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу,
который подписывается председательствующим и секретарем.

10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту Решения, в том числе в ходе
проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер.

11. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа подписывается председательству-
ющим и подлежит обнародованию (опубликованию).

12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на сессии Собрания депутатов муници-
пального района «Сулейман-Стальский район».

После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных
слушаний Собранием депутатов муниципального района принимается Решение «О внесении изменений
в устав муниципального образования «Сулейман-Стальский район».

                                                                     РЕШЕНИЕ №51                               от 07.08.2017г.
                   Собрания депутатов муниципального района шестого созыва

Об утверждении Положения о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц,
замещающих муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном рай-
оне «Сулейман-Стальский район», в связи с утратой доверия

На основании статьи 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Устава муниципального образования «Сулейман-Стальский район»,
Собрание депутатов решает:

1. Утвердить Положение о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замеща-
ющих муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном районе «Сулейман-
Стальский район», согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Кюринские известия» и разместить на офици-
альном сайте муниципального района.

3.  Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Председатель                                                        Глава
Собрания депутатов                                             муниципального района

                Ш.Магомедханов                                                 Н.Абдулмуталибов

                                                                ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе в муниципальном районе «Сулейман-Стальский рай-
он», в связи с утратой доверия

Настоящее Положение о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, заме-
щающих муниципальные должности на постоянной основе, в связи с утратой доверия
(далее – Положение) устанавливает процедуру увольнения (освобождения от должности)
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном
районе «Сулейман-Стальский район».

1. Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе в муниципаль-
ном районе «Сулейман-Стальский район» (далее муниципальная должность), подлежит
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях, предус-
мотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции»).

 2. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих муниципальную долж-
ность, в связи с утратой доверия осуществляется на основании материалов по результатам
проверки, проведенной соответствующим уполномоченным органом местного самоуп-
равления или муниципальным органом, указанным в пунктах 6 и 7 настоящего Положения.

3. Основанием для проведения данной проверки является письменная информация, со-
держащая сведения о совершении лицом, замещающим

муниципальную должность, коррупционных правонарушений, указанных в статье 13.1
Федерального закона «О противодействии коррупции», представленная на рассмотрение
соответствующего уполномоченного органа местного самоуправления или муниципаль-
ного органа, указанного в пунктах 6 и настоящего Положения:

1) Главой Республики Дагестан;
2) правоохранительными и другими государственными органами, органами местного

самоуправления и их должностными лицами;
 3) специалистами и структурными подразделениями органов местного самоуправле-

ния МР «Сулейман-Стальский район», ответственными за ведение кадровой работы;
4) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегис-

трированными в соответствии с законом иными общероссийскими общественными объе-
динениями, не являющимися политическими партиями, а также региональными и мест-
ными отделениями; политических партий, межрегиональных, региональных и местных
общественных объединений;

5) Общественной палатой Республики Дагестан, Общественной палатой муниципально-
го района «Сулейман-Стальский район»;

6) редакциями средств массовой информации.
- В решении о применении к лицу, замещающему муниципальную должность,

дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 1 настоящего Положения, в случае
совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения
дисциплинарного взыскания указываются основания, предусмотренные статьей 13.1
Федерального закона «О противодействии коррупции».

- Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
совершения лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного
правонарушения, не считая периода его временной нетрудоспособности, пребывания его
в отпуске, других случаев его отсутствия на работе по уважительным причинам, а также
времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией.

При этом дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения коррупционного правонарушения. До применения дисциплинарного
взыскания необходимо затребовать от лица, замещающего муниципальную должность,
письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней объяснение лицом,
замещающим муниципальную должность, не представлено, в установленном порядке
составляется соответствующий акт.

Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, объяснения не
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения
(освобождения от должности).

- Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность,
дисциплинарного взыскания в виде увольнения (освобождения от должности)

в связи с утратой доверия принимается в порядке, установленном для принятия решения
о назначении указанных лиц на соответствующие должности, и оформляется решением
Собрания депутатов муниципального района «Сулейман-Стальский район»:

а) в отношении Главы муниципального района, председателя Собрания депутатов
муниципального района и его заместителей, депутатов, работавших на профессиональной
постоянной основе;

б) в отношении председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района
«Сулейман-Стальский район», его заместителя и аудиторов.

7. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия
председателя Собрания депутатов муниципального района «Сулейман-

Стальский район» подписывается депутатом, председательствующим на заседании
Собрания депутатов, на котором рассматривается данный вопрос.

                                                                ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе в муниципальном районе «Сулейман-Стальский рай-
он», в связи с утратой доверия

Решение об увольнении в связи с утратой доверия иных лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального района
«Сулейман-Стальский район», подписывается председателем Собрания депутатов
муниципального района «Сулейман-Стальский район».

8. При принятии решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой
доверия учитываются характер совершенного лицом, замещающим муниципальную
должность, коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых
оно совершено, соблюдение им других ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо неисполнение им
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие
результаты исполнения им своих должностных обязанностей.

9. Копия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность,
дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 1 настоящего Положения, с
указанием основания (соответствующий пункт статьи 13.1 Федерального закона «О
противодействии коррупции»), допущенного коррупционного правонарушения и
нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в
применении к нему такого взыскания  с указанием мотивов вручается лицу, замещающему
муниципальную должность, под расписку в течение трех рабочих дней со дня принятия
данного решения.

Если лицо, замещающее муниципальную должность, отказывается ознакомиться под
роспись, то составляется соответствующий акт, и копия принятого решения направляется
ему заказным письмом с уведомлением.

 10. При рассмотрении и принятии соответствующим уполномоченным органом
местного самоуправления или муниципальным органом, указанным в пунктах 6 и 7
настоящего Положения, решения об увольнении (освобождении от должности) лица,
замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия должны быть
обеспечены:

1) заблаговременное (не ранее десяти рабочих дней до дня проведения заседания)
получение данным лицом уведомления о дате, месте и времени проведения
соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением и проектом решения
соответствующего уполномоченного органа местного самоуправления или
муниципального органа, указанного в пунктах 6 и7 настоящего Положения, об
освобождении его от должности;

2) предоставление ему возможности дать уполномоченному органу местного
самоуправления или муниципальному органу, указанном в пунктах 6 и 7 настоящего
Положения, объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований
увольнения (освобождения от должности).

11. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать решение о
применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения, (освобождения от должности)
в установленном законодательством порядке.

                                                                 РЕШЕНИЕ №54                             от 07.08.2017г.
                Собрания депутатов муниципального района шестого созыва

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 части первой  Налогового  кодекса Российской
Федерации, Федеральным Законом  от 06 10 2003 н № 131 –ФЗ  статьи  « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального  района «Сулейман-Стальский район» в целях установления до-
полнительных оснований  признания безнадежными  к взысканию и списанию  недо-
имки, задолженности по пеням и штрафам  по местным налогам    Собрание депутатов
муниципального района   решает:

1 Принять Положение об установлении дополнительных оснований признания без-
надежными к взысканию и списания недоимки задолженности по пеням и штрафам по
местным налогам (прилагается)

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания                                                   Глава
          депутатов муниципального района
   ___________ Ш.Магомедханов                                          ____________Н.Абдулмуталибов

                                                                  ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖ-
НЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИЯ НЕДОИМКИ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕ-
НЯМ И ШТРАФАМ ПО     МЕСТНЫМ НАЛОГАМ

Настоящее Положение об установлении дополнительных оснований признания
безнадежными к взысканию и списанию недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам    в соответствии с пунктом 3  статьи 59  части первой
Налогового кодекса Российской Ф едерации устанавливает   дополнительные осно-
ваний признания безнадежными к взысканию   недоимки, задолженности по пеням
и штрафам по местным налогам

Статья 1.
1.Безнадежными к взысканию признаются недоимка, задолженность по пеням и штрафам

по местным налогам в случае невозможности ее взыскания с физических лиц в виду истечения
срока давности более 3-х лет, исчисленного с момента образования, при наличии акта службы
судебных приставов о невозможности взыскания недоимки по местным налогам и задолжен-
ности по пеням и штрафам.

2. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки по местным нало-
гам    и задолженности по пеням и штрафам принимается налоговым органом по месту учета
налогоплательщика в соответствии с Порядком, установленным федеральным органом ис-
полнительской власти,

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов
Статья 2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубликования.

Приложение 1

                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ №181                          от 03.08.2017г.
О порядке подготовки и обучения населения муниципального района  «Сулейман-
Сталский район» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ  «О гражданской оборо-
не», от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утвер-
ждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» и от 04
сентября 2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», а также в целях совершенствования подготовки населения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и предотвращения пожаров и гибели на них людей из-за нарушений пожарной безопасно-
сти в быту и на производстве, администрация муниципального района «Сулейман-Стальский рай-
он» постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Положение о подготовке населения  муниципального района «Сулейман-Стальский район» в

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, согласно приложению №1.

1.2. Положение об организации обучения населения муниципального района «Сулейман-Стальс-
кий район» мерам пожарной безопасности, согласно  приложению №2.

1.3. Положение об обучении мерам пожарной безопасности в организациях муниципального
района «Сулейман-Стальский район», согласно приложению №3.

2. Начальнику отдела по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе администрации муниципально-
го района «Сулейман-Стальский район» (Султанахмедову Т.М.)  осуществлять методическое руко-
водство, координацию и контроль за подготовкой населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
3.1. Организовать по месту работы обучение своих работников в области гражданской обороны

и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и       техногенного характера.
3.2. Оборудовать уголки гражданской защиты, укомплектовать их необходимой литературой и

наглядными пособиями, определить ответственных лиц.
3.3. Для обучения населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания использовать

административные здания администраций сельских поселений
 4. Начальнику управления образования администрации муниципального района «Сулейман-

Стальский район» (Османовой И.Г.)
4.1. Предусматривать обязательный минимум подготовки лиц, обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях МР «Сулейман-Стальский район», в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и                           техногенного характера.

 5. Рекомендовать руководителям организаций МР «Сулейман-Стальский район»  независимо от
форм собственности:

 5.1. Организовать обучение своих работников в области гражданской обороны и защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по месту работы.

 5.2. Оборудовать уголки гражданской защиты, укомплектовать их необходимой литературой и
наглядными пособиями, определить ответственных лиц.

5.3. Корректировать (с учетом особенностей деятельности организации) программы обучения в
области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций своих работников и
личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований.

6.Руководителю МБУ «Информационного агентства» администрации муниципального района
(Асланову Д.А.) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Кюринская известия»
и на официальном сайте администрации муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 1-го заместителя главы
администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район» Оруджева Л.А.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 Глва муниципального района                                                     Н.Абдулмуталибов

Приложение 1

                                                                    Положение
о подготовке населения МР «Сулейман-Стальский район» в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Настоящее Положение определяет группы населения, проходящие подготовку в области граж-
данской обороны (далее - ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (далее - ЧС), категории обучаемых, основные задачи подготовки, периодичность и фор-
мы обучения.

2. Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
проводится по группам:

а) население, занятое в сфере производства и обслуживания, не входящее в состав  районного
звена территориальной подсистемы единой государственной системы  предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (далее – работающее  население);

б) население, не занятое в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее население);
в) учащиеся общеобразовательных и дошкольных учреждений  (далее - обучающиеся);
г) руководящий состав, должностные лица и специалисты (работники) гражданской обороны и

районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее-              Сулейман-Стальское районное звено ТП РСЧС).

3. Основные задачи по подготовке в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций:

- совершенствование практических навыков по организации и руководству за проведением ме-
роприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий;

- выработка навыков управления силами и средствами гражданской обороны и Сулейман-Сталь-
ского районного звена РСЧС;

- выработка умений и навыков проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- овладение приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- овладение правилами поведения, основными способами защиты и действиями в чрезвычайных

ситуациях, приемами оказания самопомощи и первой медицинской помощи пострадавшим, правила-
ми пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты.

4. Подготовка работающего населения осуществляется по месту работы путем:
- проведения занятий;
- самостоятельного изучения способов защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций и

опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- закрепления полученных знаний и навыков на учениях и тренировках.
5. Подготовка неработающего населения осуществляется по месту жительства  путем:
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                                                                    Положение
о подготовке населения МР «Сулейман-Стальский район» в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- проведения бесед и лекций, показа учебных видеофильмов на учебно-консультационных пунктах
по гражданской обороне;

- привлечения к учениям и тренировкам;
- самостоятельного изучения памяток, листовок и учебных пособий, прослушивания радиопередач

и просмотра телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
6. Подготовка обучающихся осуществляется путем проведения занятий в учебное время по про-

граммам, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации по согласова-
нию с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России).

Обучение в области гражданской обороны соответствующих групп населения в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования, осуществляется в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами и основными образовательными про-
граммами.

7. Руководящий состав и должностные лица гражданской обороны и Сулейман-Стальского район-
ного звена ТП РСЧС  проходят повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет. Для лиц, впервые назначенных на должность,
связанную с выполнением обязанностей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций, переподготовка и повышение квалификации в течение первого года работы является обяза-
тельной.

8. Повышение квалификации руководящего состава должностных лиц и специалистов (работников)
гражданской обороны и Сулейман-Стальского районного звена ТП РСЧС проводится в Государ-
ственном казенном  образовательном учреждении                  Республики Дагестан « Учебно-методическом
центре по ГО и ЧС» (далее – ГКОУ РД «УМЦ по ГО и ЧС»).

9. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе учений и тренировок.

10. Командно-штабные учения продолжительностью до трех суток проводятся в органах местного
самоуправления - 1 раз в 3 года.

Командно-штабные учения или штабные тренировки в организациях продолжительностью до од-
них суток проводятся 1 раз в год.

К проведению командно-штабных учений в органах местного самоуправления в установленном
порядке привлекаются силы и средства Сулейман-Стальского  районного звена ТП РСЧС, организа-
ций.

11. Тактико-специальные учения продолжительностью до восьми часов проводятся с участием
спасательной службы и аварийных служб организаций 1 раз в 3 года, а с участием формирований
повышенной готовности - 1 раз в год.

12. Тренировки в общеобразовательных учреждениях проводятся ежегодно.
В общеобразовательных учреждениях тренировки проводятся в форме учебно-тренировочного

мероприятия «День защиты детей».
13. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области гражданской обороны и защиты от

чрезвычайных ситуаций, должны быть проинформированы о возможном риске при их проведении.
14. Финансирование подготовки должностных лиц органов местного самоуправления, подготовки

неработающего населения, а также проведение органами местного самоуправления учений и трениро-
вок осуществляется за счет средств местных бюджетов.

15. Финансирование подготовки работающего населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций, подготовки и аттестации формирований, а также проведения организаци-
ями учений и тренировок осуществляется за счет организаций (ст. 14 Постановления Правительства
Российской Федерации от 04.09.2003г. № 547).

                                                                    Положение
              об организации обучения населения МР «Сулейман-Стальский район»
                                                  мерам пожарной безопасности

Приложение 2

1. Настоящее Положение определяет группы населения, проходящие обязательное обучение
мерам пожарной безопасности, а также основные задачи и формы обучения населения мерам пожар-
ной безопасности.

2. Обучение мерам пожарной безопасности проходят:
2.1. Лица, занятые в сфере производства и обслуживания (далее - работающее население).
2.2. Лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее население).
2.3. Лица, обучающиеся в образовательных учреждениях (далее - обучающиеся).
2.4. Руководители органов местного самоуправления и организаций.
3. Основными задачами обучения населения мерам пожарной безопасности являются:
3.1. Обучение населения правилам пожарной безопасности, действиям в случае возникновения

пожара и правилам пользования первичными средствами пожаротушения.
3.2. Совершенствование практических навыков руководителей органов местного самоуправле-

ния и организаций в проведении мероприятий по предупреждению пожаров и ликвидации их по-
следствий.

4. Обучение мерам пожарной безопасности предусматривает:
4.1. Для работающего населения - проведение занятий по месту работы по специальным програм-

мам, утверждаемым и согласуемым в установленном законодательством порядке, и самостоятель-
ное изучение правил пожарной безопасности, а также порядка действий в случае возникновения
пожара с последующим закреплением полученных знаний и навыков на пожарно- тактических уче-
ниях (занятиях) и тренировках.

4.2. Для неработающего населения - осуществление противопожарной пропаганды путем прове-
дения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов, привлечения на пожарно-тактические учения
(занятия) и тренировки по месту жительства, а также самостоятельного изучения пособий, памяток,
листовок и буклетов, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм о мерах пожарной
безопасности.

4.3. Для обучающихся - проведение занятий в учебное время по специальным программам,
утверждаемым и согласуемым в установленном законодательством порядке, а также привлечение к
пожарно-тактическим учениям (занятиям) и тренировкам по месту учебы.

4.4. Для руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, органи-
заций - обучение в ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС», проведение самостоятельной работы с нормативны-
ми документами по вопросам организации выполнения первичных мер пожарной безопасности,
участие в пожарно-тактических учениях (занятиях) и тренировках.

5. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в действиях при возникновении пожа-
ра осуществляется в ходе проведения пожарно- тактических учений (занятий) и тренировок дей-
ствий при возникновении пожаров, включая вопросы эвакуации людей, имущества и тушения
пожаров.

6. В организациях пожарно-тактические учения (занятия) проводятся с участием представителей
государственных учреждений противопожарной службы Республики Дагестан.

7. Тренировки действий при возникновении пожаров, включая вопросы эвакуации людей,
имущества и тушения пожаров организуются и проводятся администрациями организаций.

8. Финансирование обучения неработающего населения путем осуществления противопо-
жарной пропаганды осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов в порядке,
установленном действующим законодательством.

9. Финансирование обучения мерам пожарной безопасности, проведения противопожарной
пропаганды, тренировок действий при возникновении пожара, включая вопросы эвакуации,
работающего населения, обучающихся осуществляется за счет средств организаций, образова-
тельных учреждений.

Приложение 3

                                                                     Положение
                     об обучении мерам пожарной безопасности в организациях
                                               МР «Сулейман-Стальский район»

     1. Общие положения
     1.1. Положение об обучении мерам пожар-
ной безопасности в организациях на территории
МР «Сулейман-Стальский район» (далее - По-
ложение) устанавливает виды и порядок прове-
дения обучения работников организаций (далее
- организация) мерам пожарной безопасности.
     1.2. Руководитель организации, лица, назна-
ченные ответственными за пожарную безопас-
ность, а также выполняющие работу с повы-
шенной пожарной опасностью, до начала само-
стоятельного выполнения работ (вступления в
должность) должны пройти обучение в системе
пожарно-технического минимума в соответствии
с  разделом 2 настоящего Положения.
     1.3. Руководитель организации обязан орга-
низовать непрерывное обучение мерам пожар-
ной безопасности работников организации при
приеме на работу и на рабочем месте (противо-
пожарные инструктажи) в соответствии с раз-
делом 3 Положения.
     1.4. Организация своевременного и каче-
ственного проведения обучения, инструктажей
и проверок знания работников по вопросам по-
жарной безопасности в организации возлагает-
ся на руководителя организации, а в структур-
ных подразделениях (цех, участок, мастерская и
т.п.) - на руководителей соответствующих под-
разделений или лиц, назначенных приказом ру-
ководителя организации.
     1.5. Порядок прохождения работниками обу-
чения и противопожарных инструктажей опре-
деляется руководителем организации (приказом
или соответствующим       положением).
     1.6. Допуск к работе лиц, не прошедших обу-
чения мерам пожарной безопасности или не сдав-
ших зачет (экзамен), запрещается.
2. Порядок обучения в системе пожарно-тех-
нического минимума
     2.1. Пожарно-технический минимум прово-
дится с целью доведения до сведения руково-
дителей организации, лиц, ответственных за по-
жарную безопасность подразделений организа-
ции, а также занятых выполнением работ повы-
шенной пожарной опасности (электрики, свар-
щики, работники складского хозяйства, строи-
тельных и других профессий, к которым
предъявляются дополнительные требования по
безопасности труда), и проверки знания ими ос-
новных положений действующих           норматив-
ных технических документов в области пожар-
ной безопасности.
     2.2. Устанавливается следующий порядок
обучения в системе пожарно-технического ми-
нимума:
     2.2.1. Руководители и специалисты (механи-
ки, энергетики и т.д.) организаций проходят обу-
чение с отрывом от производства в специализи-
рованных организациях. Перечисленные лица
проходят обучение 1 раз в 3 года.
     2.2.2. Непосредственно в организациях про-
ходят обучение руководители подразделений,
лица, ответственные за обеспечение пожарной
безопасности в подразделениях организации, ин-
женерно-технические работники взрыва и  по-
жароопасных участков (цехов), лица, выполня-
ющие работы, связанные с повышенной пожар-
ной опасностью. Обучение проводится 1 раз в
год в системе пожарно-технического     миниму-
ма лицом (службой), назначенным (назначенной)
приказом руководителя организации, или в спе-
циализированной организации с отрывом от
производства.
     2.3. Обучение в системе пожарно-техничес-
кого минимума проводится по специальным про-
граммам, утвержденным соответствующими
руководителями федеральных органов испол-
нительной власти и согласованным в порядке,
установленном            федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на
решение задач в области пожарной безопаснос-
ти. В результате обучения руководители орга-
низаций и лица, ответственные за пожарную бе-
зопасность подразделений организаций, долж-
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равлению качеством продукции и стандартам от
15.11.90 № 2797.
     3.2. Инструктажи проводятся по принятым в
организации пр авилам пожарной безопасности,
изложенным в инструкциях и других нормативных
документах по вопросам пожарной безопасности,
в специально оборудованном для этих целей поме-
щении.
     3.3. Программа проведения вводного противо-
пожарного инструктажа утверждается руководите-
лем (заместителем, главным инженером) организа-
ции.
     Примерный перечень основных вопросов ввод-
ного противопожарного инструктажа:
     - стандарты (системы стандартов безопасности
труда), правила и инструкции по пожар-ной безо-
пасности;
     - действующие на объекте приказы, правила,
инструкции, положения по вопросам пожарной
безопасности, общие требования по соблюдению
противопожарного режима; требования инструк-
ции о мерах пожарной безопасности в организа-
ции; ответственность за нарушения правил пожар-
ной безопасности;
     - основные причины пожаров и взрывов, нали-
чие взрыва и пожароопасных производств (участ-
ков, работ) и их общая характеристика;
     - общие меры по обеспечению пожарной безо-
пасности, порядок сжигания, применения откры-
того огня, проведения огневых и других пожароо-
пасных работ;
     - организация деятельности и функции добро-
вольной (ведомственной) пожарной охраны;
     - существующий в организации порядок (систе-
ма) оповещения людей о пожаре, действия обслу-
живающего персонала при возникновении пожара
(порядок вызова пожарной охраны, эвакуация лю-
дей, материальных ценностей и т.п.);
     - огнетушащие вещества, первичные средства
тушения пожаров и правила пользования ими.
     При наличии в организации ведомственной или
добровольной пожарной охраны вводный проти-
вопожарный инструктаж проводится в специально
оборудованных классах данных подразделений спе-
циально выделенным работником (начальником ве-
домственной или добровольной пожарной охраны).
     3.4. Первичный противопожарный инструктаж
на рабочем месте проводится до начала производ-
ственной деятельности. Инструктаж проводят со
всеми работающими ответственные за пожарную
безопасность подразделений организации. Про-
грамма для проведения инструктажа утверждается
руководителем соответствующего структурного
подразделения или руководителем организации (его
заместителем). Программа согласовывается с отде-
лом (бюро, инженером) пожар ной безопасности
(начальником ведомственной или добровольной
пожарной охраны) и профсоюзным комитетом орга-
низации.
     Примерный перечень основных вопросов пер-
вичного противопожарного инструктажа на рабо-
чем месте:
     - краткая характеристика пожарной опасности
агрегатов, оборудования, веществ и материалов,
имеющихся на производстве;
     - возможные причины возникновения пожара и
меры по их предупреждению;
     - правила (инструкции) пожарной безопаснос-
ти, установленные для работников данного поме-
щения, участка или сооружения;
     - требования к содержанию путей эвакуации;
     - виды и функции существующих систем проти-
вопожарной защиты (пожарной сигнализации и ав-
томатического пожаротушения);
     - действия работников при возникновении по-
жар а;
     - средства связи и место нахождения ближайше-
го телефона;
     - порядок вызова пожарной охраны, оповеще-
ния людей, проведения эвакуации;
     - способы применения имеющихся на участке
средств пожаротушения и сигнализации, места их
расположения.
     Инструктаж проводится с каждым работником
или учащимся индивидуально с практическим по-
казом безопасных приемов и методов труда. Пер-
вичный инструктаж возможен с группой лиц, об-
служивающих однотипное оборудование, и в пре-
делах общего рабочего места. Все рабочие, в том
числе выпускники учебных заведений начального
профессионального образования, учебно-производ-
ственных (курсовых) комбинатов, после первично-
го противопожарного инструктажа на рабочем
месте должны в течение первых 2 - 14 смен (в зави-
симости от характера работы, квалификации ра-
ботника) пройти стажировку под руководством лиц,
назначенных приказом (распоряжением, решени-
ем) по структурному подразделению.
     От стажировки на рабочем месте могут осво-

ны знать:
     - основные нормативные правовые акты и
иные нормативные технические документы по
пожарной безопасности; основные цели, дости-
гаемые организацией при осуществлении про-
филактики пожаров;
     - основные права и обязанности организации
как одного из элементов системы обеспечения
пожарной безопасности;
     - организационные основы обеспечения по-
жарной безопасности в организации:
     - анализ пожарной безопасности организации;
     - разработку приказов, инструкций и поло-
жений, устанавливающих должный противопо-
жарный режим на объекте;
     - обучение работающих принятым в органи-
зации мерам пожарной безопасности;
     - мероприятия, направленные на предотвра-
щение пожара в организации; порядок обеспе-
чения противопожарной защиты организации;
     - порядок расследования, оформления и уче-
та случаев пожаров, пострадавших и погибших
на пожарах, определения материального ущер-
ба от пожаров в организации; порядок органи-
зации добровольных пожарных команд (добро-
вольных пожарных дружин) в организации, обес-
печение их деятельности;
     - права, обязанности и льготы, предоставля-
емые добровольным пожарным.
     2.4. По окончании курса пожарно-техничес-
кого минимума обучаемые сдают зачеты (экза-
мены) в объеме изученной программы комиссии
специализированной  организации или комиссии,
созданной в организации приказом (распоряже-
нием)           руководителя в составе не менее 3
человек. В состав созданной в организации ко-
миссии в обязательном порядке должны вклю-
чаться представители специализированной орга-
низации, противопожарной службы области,
территориальных подразделений государствен-
ного пожарного надзора.
     2.5. Контрольные вопросы для проведения
зачетов (экзаменов) разрабатываются специали-
зированными организациями с учетом специфи-
ки производства и в соответствии с выполняе-
мыми функциями обучаемых.
     2.6. При проведении зачетов (экзаменов) с
использованием компьютерных средств обуче-
ния программы проверки должны обеспечивать
возможность использования их в режиме обу-
чения и предварительного ознакомления с конт-
рольными вопросами.
     2.7. Результаты зачетов (экзаменов) регист-
рируются в журнале производственного обу-
чения и оформляются в виде протокола заседа-
ния комиссии, который подписывается членами
комиссии.
     2.8. Лицам, прошедшим обучение и сдавшим
зачет (экзамен) по курсу пожарно-технического
минимума, вручается удостоверение за подпи-
сью председателя комиссии, заверенное печатью
организации, проводившей обучение, и указы-
вается дата последующей переаттестации.
     2.9. Лица, не сдавшие зачет (экзамен) из-за
неудовлетворительной подготовки, обязаны в
течение месяца пройти повторную проверку.
     2.10. Работники, которые проходят обуче-
ние в системе пожарно-технического миниму-
ма, могут быть освобождены от вводного и
первичного противопожарных  инструктажей.
3. Противопожарные инструктажи:
     3.1. По характеру и времени проведения про-
тивопожарные инструктажи подразделяют на:
     - вводный;
     - первичный на рабочем месте;
     - повторный;
     - внеплановый;
     - целевой;
     Противопожарные инструктажи проводят-
ся в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-
90 «Система стандартов безопасности труда.
Организация обучения безопасности труда. Об-
щие положения», утвержденного постановлени-
ем Государственного стандарта СССР по уп-

бождаться работники, имеющие стаж работы по
специальности не менее 3 лет, переходящие из од-
ного структурного подразделения в другое, если
характер их работы и тип оборудования, на кото-
ром они работали ранее, не меняются.
     Рабочие допускаются к самостоятельной рабо-
те после стажировки, проверки теоретических зна-
ний и приобретенных навыков безопасных спосо-
бов работы.
     3.5. Повторный противопожарный инструктаж
проходят все рабочие независимо от квалифика-
ции, образования, стажа, характера выполняемой
работы не реже 1 раза в полугодие. Организациями
по согласованию с профсоюзными комитетами и
территориальными подразделениями государствен-
ного пожарного надзора для некоторых категорий
работников может быть установлен более продол-
жительный (до 1 года) срок проведения повторного
противопожарного инструктажа. Инструктаж про-
водится индивидуально или с группой работников,
обслуживающих однотипное оборудование, и в
пределах общего рабочего места по программе
первичного противопожарного инструктажа на
рабочем месте в полном объеме.
     3.6. Внеплановый противопожарный инструк-
таж проводится:
     - при введении в действие новых или перерабо-
танных стандартов, правил, инструкций по пожар-
ной безопасности, а также изменений к ним;
     - при изменении технологического процесса,
замене или модернизации оборудования, приспо-
соблений и инструмента, исходного сырья, мате-
риалов и других факторов, влияющих на пожарную
безопасность;
     - при нарушении работающими и учащимися
требований пожарной безопасности, которые мо-
гут привести или привели к травме, аварии, взрыву
или пожару; по требованию надзорных органов;
     - при перерывах в трудовой деятельности - для
работ, к которым предъявляются дополнительные
(повышенные) требования к безопасности труда,
более чем на 30 календарных дней, а для остальных
работ - более чем на 60 дней.
     Внеплановый противопожарный инструктаж
проводится индивидуально или с группой работ-
ников одной профессии. Объем и содержание инст-
руктажа определяются в каждом конкретном случае
в зависимости от причин и обстоятельств, вызвав-
ших необходимость его проведения.
     3.7. Целевой противопожарный инструктаж про-
водится при:
     - выполнении разовых работ, не связанных с пря-
мыми обязанностями по специальности;
     - ликвидации последствий аварий, стихийных
бедствий и катастроф;
     - производстве работ, на которые оформляются
наряд-допуск, разрешение и другие документы;
     - проведении экскурсии на предприятии и орга-
низации массовых мероприятий с учащимися.
     3.8. Первичный противопожарный инструктаж
на рабочем месте, повторный, внеплановый и целе-
вой проводит непосредственный руководитель ра-
бот (ответственный за пожарную безопасность под-
разделения организации).
     3.9. Противопожарные инструктажи на рабочем
месте завершаются проверкой знаний устным оп-
росом или с помощью технических средств обуче-
ния, а также проверкой приобретенных навыков
безопасных способов работы и действий при пожа-
ре, применения первичных средств пожаротуше-
ния. Знания проверяет работник, проводивший ин-
структаж. Лица, показавшие неудовлетворительные
знания, обязаны вновь пройти инструктаж.
     3.10. О проведении первичного, повторного,
внепланового противопожарных                                                                                                                                                                                                                                                                
инструктажей на рабочем месте, стажировки и о
допуске к работе лицо, проводившее инструктаж,
делает запись в журнале регистрации инструктажа
на рабочем месте и (или) в личной карточке (при-
ложение 2 к ГОСТу 12.0.004-90 «Система стандар-
тов безопасности труда.    Организация обучения
безопасности труда. Общие положения», утверж-
денному постановлением Государственного стан-
дарта СССР по управлению качеством продукции и
стандартам от 15.11.90 № 2797) с обязательной
подписью инструктируемого и инструктирующе-
го.
     При регистрации внепланового инструктажа
указывают причину его проведения.
     3.11. Целевой инструктаж с работниками, про-
водящими работы по наряду-допуску, разрешению
и т.п., фиксируется в наряде-допуске или другой
документации, разрешающей производство работ.
Дополнительно включить в нормативно-правовые
акты мероприятия по подготовке и обучению насе-
ления способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие
этих действий.

  Генерал-майор Мегьамед-Гьанифа
     Шайдаеван тIвар куьчедиз гана

ДР-дин «Обеление экономики» про-
грамма вилик тухунин жигьетдай яз  СтIал
Сулейманан районда адан хилерай жуь-
реба-жуьре мярекатар кьиле физва. И
йикъара райондин Алидхуьрелай  Цмур-
дал физвай куьчедиз  баркаллу генерал-
майор Мегьамед-Гьанифа Шайдаеван
тIвар гана. Лагьана кIанда, алай йисан
мартдин вацра и куьчеда Шайдаеврин
хзандин пулунин такьатралди асфальтни
цанай. Хуьруьн поселенидин администра-
циядин кьил Далгат Бабаева къейдзавайвал, программадин бинедалаз ва райондин Кьил
Нариман Абдулмуталибован тапшуругъдалди, райондин цIийиз арадал атанвай мик-
рорайонрин саки вири куьчейриз тIварар, нумраяр гунин кIвалах тухузва.

«Жуван район абад хьун, аваданламишун  патал зегьмет чIугвазвай халкьдин патай
гьуьрмет авай мерд хва Магьамед-Гьанифа Шайдаеван тIвар и куьчедиз гуниз лайихлу
я. Къуй чи районда М-Гь. Шайдаев хьтин чешнелу инсанар артух хьурай!» - къейдна
Н.Абдулмуталибова.

      «Обеление  экономики» проектдин
             бинедаллаз кIвалах тухузва

ДР-дин «Обеление экономики» программадин бинедаллаз районда учетда акъваз
тавуна кIвалахзавайбурун кьадар тIимил хьун патахъай райондин администрациядин
мобильный группади гьар юкъуз, чкайрал фена, гьар са объект ахтармишзава. Алай
йисан июль-август варцара мобильный группади, СтIал Сулейманан райондин поли-
циядин уполномоченный инспекторарни галаз, ДаркIушкъазмайрин, Эминхуьруьн,
ЦIийи Макьарин, Герейханован, Кьасумхуьруьн хуьрерин поселенийра 6 ахтармишун
тухвана. Абурун  кIвалахди 70 дараматди законсуздаказ, учетда авачиз кIвалахзавайди
дуьздал акъудна. Жавабдар пешекарри чпин нубатдай, закондал амал авуна, талукь тир
протоколар, серенжемар кьабулдай кагъазар кхьена иесийрив вугана. Алай вахтунда
мобильный группади ахтармишунин кIвалах райондин амай хуьрерани давамзава.

                                                                  Райондин сайтдай гьазурайди - Лена Саидова

«Куьредин» манияр ва милли хуьрекар

Районда кардик квай Россиядин халкьарин адетдин культурадин центрадин патав
«Куьре» тIвар алаз фольклордин коллектив кардик кваз гзаф йисар я. Адан иштирак-
чийри районда ва ада-
лай къеце тухузвай фес-
тивалра, килигунра ма-
нияр лугьуналди, кьуь-
лер авуналди, вилик де-
виррин адетар къалур-
завай сегьнеяр эцигу-
налди, гьакIни милли
хуьрекар (тIач, гитI,
цикIенар, натIуфа…)
гьазуруналди чпин ала-
кьунар къалурзава.

И шикилдай квез алай
йисан 29-июлдиз къа-
дим Ахцегьа кьиле тух-
вай «Шарвили» эпосдин суварик «Куьре» коллективдин солистар тир Мусинат Нура-
лиевади (Цмур) ва Мерзият Амахановади (Чуьхверхуьр) чпи гьазурнавай цуру нек
суварин иштиракчийриз теклифзавайди аквазва. Цуру нек, гьакъикъатдани, дадлу тир.
Гьавиляй ам дадмишайбурун кьадарни гзаф хьана.

- За гьам цуру нек, гьамни милли хуьрекар гьазуриз 40 йисалай виниз я, - лугьузва
Мусинат Нуралиевади. – Абурун дад жуьреба-жуьре суваррик ва мярекатра Кьасум-
хуьрел, Ахцегьа, Дербентда, Махачкъалада, гьатта Азербайжанда цIудралди инсанри
акуна. Чи милли хуьрекар абуруз бегенмишни жезва, и карди зак, милли хуьрекрин
ашпаз яз, шадвални кутазва.

                                                  Текст кхьейди ва шикил ягъайди Хазран Кьасумов я

Пагьливанар мугьманвиле

Чилин къадир авай, зегьметдал рикI алай Эминхуьруьн агьалийри ина кардик квай
«ЧIереяр» ООО-дин уьзуьмлухра, лежбервилинни фермервилин майишатра ва арен-
дадин участокра кIвалахзава. Гьелбетда, производстводин хилера зегьмет чIугвазвай
инсанрин гуьгьуьлар шадарунихъ еке метлеб ава. ИкI, мукьвал тир йикъара хуьруьз
Мегьарамдхуьруьн райондай симинин пагьливанрин десте мугьман хьана, абуру га-
лаз-галаз кьве юкъуз хуьруьн зегьметчийриз итижлу программа къалурна. Симинин
пагьливан С. Жарулаева тамамарай нумраяр,  амалар, кьавалри зуьрнедай ягъай ва
далдамдал тамамарай авазар хуьруьнвийриз гзаф бегенмиш хьана.

Симинин пагьливан С. Жарулаева чаз лагьайвал, абуру чпин итижлу программа
райондин маса хуьрерани къалурна, абур хушвилелди кьабулна.

                                   Марсель Бабаев, Эминхуьруьн СОШ-дин 9-классдин ученик
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Чи спортсменар

Чемпион Эмин
Гираяр хкажунай Дагъустан

Республикада ва Россияда
къуватлу ва машгьур спорт-
сменрикай сад тир Эмин Ибра-ãüèìîâàõú (шикилда) галаз
зун 2008-йисуз къадим Ахце-
гьа лезгийрин къагьриманвилин
«Шарвили» эпосдин сувар ту-
худайла мукьувай таниш хьа-
най. Ада гираяр хкажунай тух-
вай акъажунра 1-чка кьунай.
Гуьгъуьнлай Эмина и агалкьун
мад 5 сеферда тикрар хъуву-
на. Алай йисуз ада «Шарвили-
дин» суварик гираяр хкажунай
1-чка кьуна ва 70 килограм-
мдин гира са гъиливди пуд се-
ферда хкажуналди, вичи эци-
гай Дагъустан Республикадин
рекорд тикрар хъувуна.

Зинни Эмин Ибрагьимован
танишвал дуствилиз элкъвена.
Зун СтIал Сулейманан район-
дай   тирди чир хьайила, маш-
гьур спортсменди алава хъу-
вуна: «За «Шарвили» сувар
тухуник кьил кутур лезги халкь-
дин кьегьал хва Имам Яралие-
ва район патал ийизвай баркал-
лу крарал, райондин Кьил На-
риман Абдулмуталибова рай-
онда социальный, экономика-
дин рекьяй тухузвай кIвалах-
дал, чIал хуьнин ва вилик ту-
хунин месэлаяр гъиле кьунал
дамахзава. Гьахьтин рухваяр
авай СтIал Сулейманан район-
дин агьалияр бахтлу инсанар
я».

Вуж я Эмин Ибрагьимов?
Ам 1959-йисуз Дакъузпара рай-
ондин Мискискайрин хуьре
дидедиз хьана. Ада хуьруьн
юкьван школа, 1982-йисузни
Новочеркасск шегьердин ме-
лиоративный институт акьал-
тIарна, са шумуд йисуз ДР-дин
мелиорациядин министерство-
да кIвалахна. Институтда
кIелдай йисара Эмин грекрин-
ни римлуйрин къайдада къур-

шахар кьунал (ам и жуьредай
спортдин мастервиле кандидат
я) ва гираяр хкажунал рикIивай
машгъул хьана. Спортдин эхи-
римжи жуьредай адахъ илла-
ки хъсан нетижаяр хьана. ИкI,
1988-йисуз ада Советрин Союз-

дин чемпионатда 5-чка кьуна.
Ам гьакIни 5 сеферда Дагъус-
тандин, 2 сеферда Россиядин,
«Богатыри России» турнирдин,
3 сеферда ветеранрин арада
Россиядин чемпион я. Ада Ви-
рироссиядин турнирра гъалиб-
вилер къачуна, гираяр хкажу-
най са шумуд рекорд эцигна.
ИкI, 32 килограммдин кьве гира
1 декьикьада 35 сеферда хка-
жунай Россиядин рекорд эци-
гайди Э. Ибрагьимов я.

Э. Ибрагьимова 1996-йиса-
лай Махачкъалада «Труд» ста-
диондал тренер яз
кIвалахзава, гьа са вахтунда
вичи турнирра иштиракун да-
вамзава.

Спортдин мастер Эмин Иб-
рагьимован гада Эльмарни ги-
райрай ва залан атлетикадай
РФ-дин спортдин мастер я.
Алатай йисуз Ахцегьа «Шарви-
ли» эпосдин суварик гираяр
хкажунай гъалиб хьайи Эльмар
Ибрагьимов алай вахтунда
чIехибурун арада кьиле фидай

Россиядин чемпионатдиз гьа-
зур жезва.

Эмин Ибрагьимован маса
ученикрихъни тарифдин нети-
жаяр жезва. ИкI, спортдин ма-
стер Султан Османова 16 ки-
лограммдин гира 1,5 сятина
5500 сеферда хкажна. Адан
тIвар Гиннессан рекордрин
ктабда тун патал къалурнава.

С. Османова гьакIни 24 ки-

лограммдин гира са гъилив 240
сеферда хкажуналди ва 48 ки-
лограмм къвезвай гира хуру-
дал кутIунна кьве гъилин кьве
тIуб турникдихъ галкIурна, че-
неяр акъудуналди рекордар
эцигнава.

Эмин Ибрагьимова заз ви-
чин маса ученикрикай, абуру
спортда къазанмишнавай агал-
кьунрикай, эцигай рекордри-
кайни ихтилатар авуна. Абуруз
яб гуз, за жува-жувак фикирза-
ва: аламатдин кас я Эмин, адаз
вич машгъул жезвай спортдин
жуьреди руьгьдин таъминвал
гузва, гьавиляй адахъ агалкь-
унарни жезва.

Аквазвайвал, лезги халкь
къуватлу пагьливанралди, Шар-
вилидин халис невейралди дев-
летлу я. Абурукай сад тир Эмин
Ибрагьимовахъ ва адан ученик-
рихъ спортда мадни чIехи агал-
кьунар хьун чи мурад я.

Текст кхьейди ва шикил
ягъайди Хазран Кьасумов я

                                                                                   КОНКУРС
ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ НА ПРАВО УЧАСТИЯ В ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УС-
ЛУГ МБОУ «ЦМУРСКАЯ СОШ» АДМИНИСТРАЦИИ МР «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Высокая мотивация к обуче-
нию - основа надежных знаний
и успешной самореализации
молодежи. Использование со-
временных методик и техноло-
гий, стимулирующих познава-
тельный интерес учащихся, по-
зволит Цмурской средней шко-
ле (Республика Дагестан) повы-
сить качество образования и
подготовить своих воспитанни-
ков к уверенному старту во
взрослую жизнь. Педагоги, ко-
торые любят свое дело и стре-

мятся к освоению передового
опыта, могут разработать проек-
ты внедрения новых методик в
образовательный процесс Цмурс-
кой СОШ, и направить в Фонд
конкурсные заявки не позднее 30
сентября 2017 г.

Приоритетные предметы (8-11
классы):

- Русский язык;
- Математика;
- История и Обществознание;
- Биология и Химия
Для участия в конкурсе пригла-

шаются представители образо-
вательного сообщества РД и
других российских регионов.

С победителями конкурса
будут заключены контракты (до-
говоры гражданско-правового
характера), определяющие усло-
вия выполнения утвержденных
работ на срок реализации про-
екта - 2017-2018 учебный год.

По всем вопросам обра-
щаться к директору школы Па-
шаеву Али Курбановичу теле-
фон: +7(903) 482-53-56

ЦIарахуьр авайди тир, стха,
инай Кьурагьиз хъфидай рекье,
вини Хандин муькъвяй экъечIайла,
чапла гъилихъди. ЦIарара, рагал
алай, са муг кьван гъвечIи хуьр тир,
тI варни гьанлай атанвайди я. Гила
ана куьгьне сурарилай гъейри мад
затIни амач, фадлай куьч хьанвай-
ди я ЦIийи хуьруьз, масанризни.
Зунни ана хьайиди туш, зун Аран-
дин итим я.

ЦIарахуьруьнбуруз Духар лу-
гьудай. Ван атайди тушни ваз:
цIарахуьруьнви Дух хьтинди лугь-
уз? Гьан, ваз ван татай затIар гзаф
ава. Заз чидайвал, рикI авай итим
тир и Дух лугьудайди. Мал-девлет-
ни авайди ялдай адаз, магьсулар
цаз, техилар базардиз акъуддалдай.
Жумарт касни тир: татугай, каш
гьатай йисара адакай кьадай чка
жедалдай кIеве гьатайбуруз.

И Духрикай сад хьана Къарахан
лугьуз. Буйдиз кьве метр див агакь-
завай, такьат кьве жунгавдик кьван
квай, къилихдиз умун, вичин па-
тай масадаз писвал тийидай итим.
Жегьил девирда фена Къарахан Ба-
кудиз вичиз мехъер ийидай пул
къазанмишиз. Лезгияр физвайди
тир кьван нафтIадин мяденриз:
хуьрерай эвичIзавай агъа Белиж-
диз, анайни, ацукьна поездда, Ба-
кудиз. Гьана кIвалахиз, кепекар
рахкурзавайди тир хуьрериз. Фена
и Къараханни.

Ахпа, стха, Бакуда вуч хьана?
Ина мяденра кIвалахзавай чибурал
харж эцигиз алахънавалда чкадин
туьрквер. Лугьузвалда: чаз пагьли-
ван ава, адахъ галаз кьуршахар кьа-
дай кас аватIа, экъечIрай куь па-
тай. Эгер ам чи пагьливандал гъа-
либ хьайитIа, куьне пул гудач. Ибур
чкадинбур, гзафни я, вердишарна-
вай пагьливанни я, кьил кьаз четин
жезва хуьрерай атанвай лезгийриз.

И Къарахан атайла, адан буй-бу-
хах акурла, и лезгийри лагьаналда:

- Вун чаз герек итим я!
КIвалахдал ракъурнач ибуру

Къарахан. Хуьзва им, чпикай
атIуз, якIал-чIемедал. Ида хабар
кьадалда:

- Бес за к I валах мус ийидайди я?
- Вахт атайла, чна ваз лугьуда.
Ахпа садра лагьана Къараханаз:
- Гьан, гила ви вахт я.
Туьркверин пагьливандихъ га-

лаз кьуршахар кьуна кIанзава Къа-
рахана. Акъажунар физва клубда,
сегьнедал. Туьрквери гьарайзава:

- Авани квез чи пагьливандихъ

галаз экъечIдайди?
- Ава, ава чаз!
- ЭкъечIрай!
Кьулухъай румар гуз, эцягъиз

акъудна Къарахан вилик. Акъа-
жунриз килигиз кIватI хьанвай
кьван лезгийри гьарайзавалда:

- Къарахан гелди! Къарахан гел-
ди! - Къарахан къвезва!

Пагьливанри кьуршахар кьадал-
ди вилик сада-садаз суалар гудал-
дай. Виликрай ашукьри гьикI баш-
ламишдай чпин гьуьжетар, гьа
жуьреда. Туьрк пагьливанди Къа-
раханавай са вуч ятIани хабар кьаз-
ва. Идаз туьрк чIалал гьич йикь ла-
гьай гафни чизвайди туш,
ЦIарахуьряй атанвайди я кьван. Са
лезгиди ам гъавурда твазва:
- Вун гьазур яни адахъ галаз ккIиз?

- Ваъ, - лугьузва Къарахана, -
кукIунар вучтинбур я, зун иниз
меслятдалди кIвалахиз атанвайди я.

Лезгиди идаз мад атIадан гафар
чи чIалал лугьузва:

- Зун кикIида вахъ галаз, за вун
кунфа-кунф ийида!

Адаз гьикI я, Къараханак къур-
ху акатнава, кьуршахар кьуник
кьил кутаз кIанзавач.

Гьа хьана икI, эхирни атIада ата-
на къуьнуьвди яна чи Къарахан.
Янамазди, татаб хьана им. Лезгий-
ри гьарайзава:

- Чина акъваз, Къарахан, кепе-
югълидин чина акъваз!

Къарахан къарагъна, акъвазна
ам чина. АтIада мад къуьнуьв яна
ярхарна им. Лезгийри къал къа-
чузва:

- Къарагъ, Къарахан, къарагъ,
чина акъваз!

Къарагъна Къарахан. Хъел акат-
зава жеди: ма ина вуч хьана, им
ягъиз ярхарзава.

- Я гадаяр, - лагьаналда, - завай
ягъайтIа жезвайди яни?

- Эхь, яда, эхь, ягъа!
Къараханаз кьуршахар кьадай

амалар чизвайди туш, ида къуьнуь
ваъ, гъутув сад вегьеналда атIадан
япун кIаниз! Янамазди, аватна
атIам чилел, чIур хьана, сивел каф
акьалтна. Ма вучда, хутахна ам.

Гьанлай лезгийрал харж эцигу-
нин ихтилат хъхьаначалда. Ибуру
Къараханаз кепек-шагьи кIватIна
гана, вахкана савкьатар авай чемо-
данни, къачуна поезддиз билетни
Белиждиз кьван. Рекье хутуна,
хъфена жуваз мехъер ая лагьана.

                      Гьажи Чандаров

     Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании за
№226070, выданный в 1985 году Новопоселковой средней школой
на имя Гамзаевой Маины Азимовны, считать недействительным.

Эдебиятдин кимел

Духрин Къараханакай
(Ярагьмед Ярагьмедован суьгьбет)


