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Зарегистрирован за № Ru 055340002017001 от 06. 06 2017 г.

РЕШЕНИЕ
24 мая 2017 года

№30

п. Шамилькала

О внесении изменений в Устав муниципального района «Унцукульский район»
В соответствии со ст.7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов муниципального района «Унцукульский район»
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования «Унцукульский район», принятый Собранием депутатов муниципального района «Унцукульский район» от
25 апреля 2015 года №149 следующие изменения:
1. В статье 6:
а) пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции:
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной
власти Республики Дагестан), создание условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;
б) пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;»;
в) часть 1 дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории муниципального района;»;
г) пункт 30 части 1 изложить в следующей редакции:
«30) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;»;
д) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 ст. 14 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года для городских поселений, не
отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений, в соответствии
с частью 3 ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года, на территориях сельских поселений решаются органами местного самоуправления муниципального района. В этих случаях данные вопросы являются вопросами местного значения муниципального района.»;
2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации».»;
3. В статье 11:
Второе предложение абзаца 1 части 7 изложить в следующей редакции:
«Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами
указанной группы, а в случае выдвижения инициативы проведения референдума избирательным объединением, иным общественным объединением ходатайство должно быть подписано всеми членами руководящего органа этого избирательного объединения, иного общественного объединения либо руководящего
органа его регионального отделения или иного структурного подразделения
(соответственно уровню референдума), поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения референдума.»;
4. В статье 15:
а) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального района, а также проект муниципального

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный
устав, кроме случаев, когда в устав муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан или законов
Республики Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
б) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ для преобразования муниципального района требуется получение согласия населения муниципального района, выраженного путем голосования,
либо на сходах граждан.»;
5. В статье 22:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Собрание депутатов муниципального района состоит из глав поселений,
избранных на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования из своего состава, и из депутатов представительных
органов поселений, избираемых представительными органами поселений из
своего состава в соответствии со следующей нормой представительства:
1) «сельсовет «Араканский» -2 представителя;
2) «село Ашильта» -2 представителя;
3) «сельсовет «Балаханский» -2 представителя;
4) «село Гимры» -3 представителя;
5) «село Ирганай» -2 представителя;
6) «сельсовет «Иштибуринский» -2 представителя;
7) «сельсовет «Кахабросинский» -2 представителя;
8) «сельсовет «Майданский» -2 представителя;
9) «сельсовет «Унцукульский» - 3 представителя;
10) «село Харачи» -2 представителя;
11) «село Цатаних» -2 представителя;
12) «поселок Шамилькала» -3 представителя.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Общая численность депутатов Собрания депутатов муниципального района составляет - 27 человек.»;
6. Часть 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«2. Председатель Собрания депутатов муниципального района осуществляет
свои полномочия на постоянной основе.»;
7. Пункт 3 части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«3) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6, 6.2, 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ;»;
8. В статье 27:
а) пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления;»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Депутат Собрания депутатов муниципального района, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
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в) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Депутат Собрания депутатов муниципального района, осуществляющий
полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника
или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении;»;
9. В статье 28:
а) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Полномочия депутата муниципального района, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года №131ФЗ.»;
б) части 3 дополнить 2 абзацем следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица Республики Дагестан с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов
муниципального района днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Собрание депутатов муниципального района данного заявления.»;
в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 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 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 территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
г) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные
должности, согласно Закону Республика Дагестан от 10.06.2008 № 28 «О Перечне муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы
в Республике Дагестан», размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;
10. В статье 29:
а) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Кандидатом на должность главы муниципального района может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
Для осуществления главой муниципального района отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, при проведении конкурса предпочтительным является наличие у кандидата на должность
главы муниципального района высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, а также управленческих навыков.»;
б) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления;»;
в) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 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 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 территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми

инструментами.»;
г) дополнить частью 9.1. в следующей редакции:
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Главой муниципального района, размещаются
на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;
д) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Глава муниципального района не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»;
е) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности
его полномочия временно исполняет один из заместителей Главы муниципального района в соответствии с настоящим Уставом, правовым актом Главы муниципального района о распределении обязанностей или специально изданным
по данному вопросу правовым актом Главы муниципального района.»;
11. В статье 30:
а) часть 1 дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.»;
б) в пункте 11 части 1 слова «по согласованию с Собранием депутатов» исключить;
12. В статье 31:
а) пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции:
«12) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4; 6; 6.2; 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131ФЗ;»;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Полномочия Главы муниципального района, прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 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 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 территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
13. Статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях,
если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль
за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами
Республики Дагестан.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление
муниципального контроля, является администрация муниципального района.
Функции и полномочия по осуществлению муниципального контроля от лица
администрации муниципального района исполняют отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района. Организационная структура, полномочия, функции и порядок деятельности органов, уполномоченных
на осуществление муниципального контроля, а также перечень должностных
лиц указанных уполномоченных органов и их полномочия осуществляются в
соответствии с муниципальными правовыми актами.»;
(Продолжение на 3 странице)

3 «Ахихъан»
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РЕШЕНИЕ
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№30

п. Шамилькала

О внесении изменений в Устав муниципального района «Унцукульский район»
14. Часть 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности,
направлению подготовки.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на
основе типовых квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы, которые определяются законом Республики Дагестан в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.
Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией
муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.»;
15. Статью 41 дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального района, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного
самоуправления муниципального района в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014 №89.»;
16. В статье 42:
а) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального района
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики
Дагестан или законов Республики Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
б) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Приведение устава муниципального района в соответствие с федеральным законом, законом Республики Дагестан осуществляется в установленный
этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом,
законом Республики Дагестан указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом Республики Дагестан определяется с учетом даты вступления
в силу соответствующего федерального закона, закона Республики Дагестан,
необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения
на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, учета
предложений граждан по нему, периодичности заседаний представительного
органа муниципального образования, сроков государственной регистрации и
официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;
17. Статью 43 дополнить частью 6 в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального района, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления муниципального района в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014 №89, за исключением:
1) проектов, нормативных правовых актов представительного органа муниципального образования, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительного органа муниципального образования, регулирующих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
местных бюджетов.»;

18. В статье 51:
а) абзац 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием
фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.»;
б) абзац 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.»;
19. Абзац 1 части 3 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.»;
20. Часть 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«2. Бюджетам поселений могут быть предоставлены субвенции из бюджета
муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.» ;
21. Пункт 2 части 1 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления
действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина,
угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности,
единству правового и экономического пространства Российской Федерации,
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах
своих полномочий мер по исполнению решения суда.»;
23. Пункт 4 части 2 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 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 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 территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. №97ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований»,
предоставить муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав
муниципального района «Унцукульский район» на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан в течение 15 дней.
3. Главе муниципального района «Унцукульский район» опубликовать муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав муниципального
района «Унцукульский район» после государственной регистрации в течение
7 дней и направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан сведения об источнике и о дате официального
опубликования ( обнародования) муниципального правового акта МО «Унцукульский район» для включения указанных сведений в государственный
реестр уставов муниципальных образования Республики Дагестан в 10-дневной срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной
газете «Садовод».
Глава муниципального района

И. Нурмагомедов

Председатель Собрания депутатов

К. Асадулаев

Коррупциялде дандечIеялъул суалгун

I5 июналда райадминистрациялда коррупциялде данде чIеялъул рахъалъ рай-

оналъул бетIерасул кумекчIужу Раисат
ХIайбулаевалъул нухмалъиялда гъоркь

тIобитIана
данделъи.
Гьенир
гIахьаллъана бетIерасул кумекчи М.
ХIажиев, аппарат управлениялъул нухмалъулей П. ГIалиева, саназде рахинчIел
лъималазда гьоркьоб хIалтIи гьабиялъул
рахъалъ специалист П. НурмухIамадова,
школазул, ясли-ахазул нухмалъулел ва
цогидалги.
Данделъиялда Р. ХIайбулаевалъ рекомендация кьуна гIахьаллъаразе муниципалиял учреждениязда коррупция
лъугIизабиялъе гьаризесел хIалтIабазда
хурхун. Гьелъ бихьизабуна гьединго
школазда рукIине ккелин эбел-инсуда
лъазе кколел жал рихьизарурал стендал,
хасал антикоррупциониял заявкабазе
ящикал. Гьеб гуребги ХIайбулаевалъ
бицана лъай кьеялъул ишазул цадахъ
рекъон хIалтIи бачине бугин. «ЦебечIун
дагьаб хIалтIи гьечIо, цадахъ хIалтIун
тIаразаризе руго нилъеца дандчIвалел
захIмалъаби»,-абун бихьизабуна гьелъ.
Данделъиялда суалал кьуразе
чIванкъотIарал жавабалги щвана.

Кофе:
кинаб пайдаяб бугеб?
(Лъабго балъголъи)

Цереккаралщинал химическиял препаратал хIалтIизарун рукIуна кофеялъул гъутIби
цIунизе. Фермерас къагIида хIисабалда ½
гектаралде бала II3 кг. удобрение: щибаб
радал гьединаб кофе хIалтIизабуни гье
лъул пестицидаз сахлъиялъе зарал гьабула,
ракцин ккезабизе бегьула, рес буго лъимаде
йигей эбелалъ гьеб рехизегицин.
I. Босе гIицIго премиум-класс кофе, I00%
натуралияблъун бугеб. Гурони хIурудахъ ине
рес буго гIицIго гIарац гуребги сахлъиги.
2. Супермаркеталъул рахь жубаге кофеялъулъе. Гьеб ккола антибиотикал ва пестицидал кьун гIезарурал боцIул рахьдал
гьабураб смесь. ХIалтIизаре натуралиял
сливкаби ва растительниял заменителал,
масала, цIулакьодал, батIи-батIиял хьоназул
гьабураб рахь.
3. Заралияб буго нилъее рафинированияб чакарги. Кофеялъулъе базе лъикIаб буго
кокосалъулаб чакар, гьелъулъ руго гIемерал
органическиял цIамал ва витаминал.
Кофеялъулъе бай корица, гьелъ гIодобе
ккезабула бидулъ сахаралъул ва холестериналъул къадар, гьеб бидурихьазулъ дандебуссинеги толаро.

Введены усиленные мери безопасности
Уважаемые владельцы гражданского и служебного оружия!
В соответствии с Указом Президента РФ «О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA
2018 год и Кубка Конфедераций FIFA 2017 года», внесены
изменения в отдельные зконодательные акты РФ:
1. На территории субъектов РФ, в пределах которых
расположены объекты, предназначенные для проведения
чемпионата мира по футболу FIFA с 25 мая по 25 июля
2018 года и Кубка конфедераций FIFA с 1 июня по 12
июля 2017 г., а также в прилегающих к ним акваториях,
введены усиленные мери безопасности:

2. Вышеуказанные мероприятия будут проводиться на
территории городов Казани, Москвы, Санкт-Петербурга,
Сочи в период с 1 июня по 12 июля 2017 года и на территориях городов Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, Нижний Новгород, Ростов на Дону,
Самары, Санкт – Петербурга, Саранска, Сочи в период с
25 мая по 25 июля 2018 года.
3. Владельцам гражданского оружия запрещается с 1
июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018
года, на территории вышеуказанных городов, где введены усиленные мери безопасности, выезд, ношение, (за
исключением хранения в местах обеспечения сохраннос-

ти оружия и патронов к нему от посторонних лиц, расположенного по адресу пребывания:
а) гражданского и служебного оружия и патронов к
нему;
б) взрывчатых веществ и материалов промышленного
назначения и изделий.
4. В случае выявления ношения гражданского или служебного оружия на территории вышеуказанных городов
РФ, будут приняты неотлагательные меры административного воздействия на их владельцев и изъятие оружия.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

ОПМ Автобус

«Внимание – Дети»
В преддверии летней оздоровительной компании и в
связи с окончанием учебного года, а также с целью активизации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и обеспечения безопасности
несовершеннолетних, на территории района будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», которое включает в себя 4 этапа: 1-й этап
- с 22 мая по 11 июня в период массового выезда детей и
подростков к местам организованного отдыха и оздоровления; 2-й этап - с 28 августа по 11 сентября во время восстановления у детей и подростков навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах после летнего отдыха; 3-й
этап – с 1 по 8 ноября, во время осенних школьных каникул; 4-й этап – с 26 декабря 2017г. по 11 января 2018г., во
время зимних каникул.
Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что количество ДТП с участием детей существенно
увеличился не только во время школьных каникул, но и в
учебные дни. По итогам 3-х месяцев 2017 года в республике зарегистрировано 27 ДТП, где погибли 5 и травмированы 32 детей. С начала текущего года дети стали
участниками практически каждого десятого дорожного
происшествия. По-прежнему, более 50% от всех пострадавших несовершеннолетних, являются дети-пассажиры,
перевозимые в автомобиле без использования детских
удерживающих устройств, либо не пристегнутые ремнями безопасности, не меньшую озабоченность вызывают
и автопроисшествия, в которых страдают от беспечности
взрослых дети-пешеходы.
Отделение ГИБДД по Унцукульскому району обращается к родителям района с просьбой позаботиться о своих
детях. Внимательно следить за их поведением на дорогах.
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Исключить возможность самостоятельного появления детей до 10 лет без сопровождения взрослых на проезжей
части дороги, соблюдение детьми и подростками правил
дорожного движения при управлении вело- и мото-транспортом. Простейшие правила: переводить ребенка через
проезжую часть только в установленном месте; перевозить в автомобилях детей, не достигших 12 лет, с использование детских удерживающих устройств, а старше
12 лет пристегивать ремнями безопасности. По возможности приобрести яркую одежду или ранец для своего
ребенка либо световозвращающие элементы, чтобы дети
на дорогах были заметны, переходить проезжую часть автомобильной дороги только на установленном для этого
месте – пешеходный переход. Следует обсудить с детьми
кратчайшие и безопасные маршруты их движения, при
этом учитывать интенсивность движения транспортных
средств в местах перехода детей через проезжую часть.
Также обращаемся к водителям транспортных средств:
быть внимательнее на дорогах, во время езды в светлое
время суток фары ближнего света или дневные ходовые
огни вашего автомобиля должны быть включены. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости,
независимо от освещения дороги, фары дальнего и ближнего света должны быть включены на всех автомобилях и
мопедах.
Р. Н. Мусавузов
Нач. ОГИБДД ОМВД России
по Унцукульскому району
майор полиции
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С 19 по 23 июня 2017г. на территории
района будет проведен первый этап профилактической операции «Автобус».
Данное мероприятие будет проводиться
сотрудниками ОГИБДД по Республике Дагестан. Целью операции является
обеспечение безопасности дорожного
движения при пассажирских перевозках,
контроль за соблюдением водителями
автобусов Правил дорожного движения
и лицензионного соглашения. В рамках
проводимых мероприятий сотрудники
ГИБДД будут проверять у водителей пассажирских транспортных средств наличие лицензии, справки о медосмотре,
разрешение на перевозку пассажиров,
техническое состояние автомобиля и карту маршрута, прохождение предрейсового
медицинского и технического осмотров,
наличие необходимых отметок в путевых
листах, также выявление транспортных
средств, в конструкцию которых внесены
несанкционированные изменения.
Р. Н. Мусавузов
ЛЪАЗАБИ
20I5 соналъул 30 июналда Унсоколо
№ 2 гьоркьохъеб школалъ ХIамзатова
Разият АхIмадовналъул цIаралда кьураб № 005I800I034000 бугеб, гьоркьо
хъеб гIаммаб лъай кьеялъул аттестат
тIагIун буго. Жакъа къоялдаса гьеб
хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.
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