
№ 53  (7349)
20 декабрь   2018 сон

АрбагI
sadovoduns@yandex.ru

Багьа 7 гъурущАХИХЪАН
Ассаламу гIалайкум!

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН,
Собрание депутатов муниципального района

                  368950 Республика Дагестан Унцукульский район пгт Шамилькала тел 55-62-87    

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях обеспечения 
эффективности деятельности администраций муниципальных образований 
района и подведомственных им учреждений и организаций рассмотрев и 
обсудив представленный проект  

Собрание депутатов муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в МО «Унцукульский район».
2. Руководителям органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений и организаций района принять меры по организации внутреннего 
муниципального финансового контроля на ведомственном уровне.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления принять нормативно-
правовые акты, регламентирующие порядок организации внутреннего 
муниципального финансового контроля на муниципальном уровне.

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Ахихъан».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района И. Нурмагомедов

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 

муниципальногофинансового контроля в МО «Унцукульский район»
Принято Собранием депутатов муниципального района         от «11» декабря 2018 г. № _85_

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке осуществления 

внутреннего муниципального  финансового контроля в 
сфере закупок в МО «Унцукульский район»

Принято Собранием депутатов муниципального района    от «_11_» декабря 2018 г. № _84_

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 5 апреля                   2013 
г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказа Федерального 
казначейства от 12 марта 2018 г. № 14-н и во исполнение письма Управления 
Федерального казначейства по Республике Дагестан от 12 апреля 2018 г. № 
103-16-19/1379 иУстава муниципального образования «Унцукульский район», 
рассмотрев и обсудив представленный проект  

Собрание депутатов муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере закупок в МО «Унцукульский 
район».

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Ахихъан»и разместить в 
сети «Интернет»на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Унцукульский район» на странице Администрации МО 
«Унцукульский район.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района                                   И. Нурмагомедов

Порядоки Положение осуществления внутреннего муниципального  финансового контроля по БК РФ и контроля в сфере закупок по 44-ФЗ 
на официальном сайте Администрации МО «Унцукульский район»

   I2 декабралда, ТIолгороссиялъул тIаде къабул 
гьариялъул къоялда, «Унсоколо район» МОялъул 

администрациялда бук1ана гIадамал тIаде 
къабул гьари. Районалъул гIадамал тIаде 
къабул  гьаруна муниципалитеталъул 
бетIер ГI. НурмухIамадовас, 
республикаялъул «Единая Россия» 
партиялъул рахъалдасан Халкъияб 
Собраниялъул депутат М. МухIамадовас, 
районалъул депутатазул Собраниялъул 
пред. К. Асадулаевас. Тадбиралда 
гьединго гIахьаллъана районалъул 
бетIерасул замал, отделазул начальникал, 
районалъул учреждениял-организациязул 
нухмалъулел.
   Аслияб куцалда гIадамазул тIалаб 
букIана социалияб бутIаялда хурхарал, 
кинаб букIаниги къваригIелалъе хIажатал 
документал щвеялъе кумек гьарараб, 
эбелазе кумекалда хурхарал, лъедалъун, 
хIалтIудалъун хьезариялда, Рихьуни ГЭС 

балаго лъеда гъоркье ккарал ракьазухъ компенсация 

кьеялда ва гIемерал цогидаздаги хурхарал.
   ЦIияб ЦIатIанихъ росдал школалъул директорасул 
гьари букIана школалъе теннис хIалеб стол 
тIалаб гьабураб. Гьесие жавабалъе халкъияб 
Собраниялъул депутат М. МухIамадовас рагIи 
кьуна гIагараб заманалда, жиндирго гIарацги кьун, 
школалъе тенниснияб стол босилин. Гьединго 
районалъул гIадамазе рес букIана бакIалдаго жидее 
къваригIараб инфомация щвезеги.
   Гьеб къоялъ кинавниги тIаде къабул гьаруна 
30 гIанисев чи. Киназего щвана чIванкъотIарал 
жавабал, рагIи кьуна гIадамазул къваригIелал 
тIуразе иш тIаде кколел гIадамазда тIад къали
лан.
  РакIалде щвезабизин, Россиялъул Президентасул 
тIадкъаялдалъун ТIолгороссиялдаго гIадамал 
тIаде къабул гьарула Конституциялъул къоялъ - I2 
декабралда, I2.00-20.00 сагIаталде щвезег1ан.  

ТIаде къабул гьаруна
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  Приложение 
 к Решению Собрания депутатов Унцукульского района «О проекте бюджета МО 

«Унцукульский район» на 2019 г.и плановый период 2020-2021 гг.»
     № 80 от 11 _декабря  2018  г.

     

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
МО «УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН» НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021гг.  

ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО СЛУШАНИЯ

Наименование показателя Р3 ПР ЦСР ВР 2020 2021 год
1 2 3 4 5 6 6

ВСЕГО 638211,563 637925,363
Общегосударственные расходы 01 00 0000000000 000 25064,684 25064,684
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления - 
заработная плата с начислениями 01 02 0000000000 000 1577,308 1577,308
Заработная плата 01 02 9990020300 121 1211,450 1211,450
Начисления на заработную плату 01 02 9990020300 129 365,858 365,858
Аппарат Р/Собрание 01 03 0000000000 000 1608,982 1608,982
Заработная плата 01 03 9990020400 121 484,465 484,465
Начисления на заработную плату 01 03 9990020400 129 146,308 146,308
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 03 9990020400 244 49,998 49,998
Заработная плата 01 03 9990021100 121 712,912 712,912
Начисления на заработную плату 01 03 9990021100 129 215,299 215,299

01 04 0000000000 000 14271,057 14271,057
Аппарат администрации района 01 04 9990020400 13557,057 13557,057
Заработная плата 01 04 9990020400 121 9720,702 9720,702
Начисления на заработную плату 01 04 9990020400 129 2935,652 2935,652
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 04 9990020400 244 744,512 744,512
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 01 04 9990020400 851 76,191 76,191
Оплата прочих налогов 01 04 9990020400 852 80,0 80,0
На погашение задолженности по исполнительным листам 01 04 9990020400 831 0,000 0,000
Орг. деятельности комиссии по делам несовершенолетних 01 04 9980077720 357,0 357,0
Заработная плата 01 04 9980077720 121 261,864 261,864
Начисления на заработную плату 01 04 9980077720 129 79,083 79,083
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 04 9980077720 244 16,053 16,053
Орг. деятельности адм.комиссии 01 04 9980077710 357,0 357,0
Заработная плата 01 04 9980077710 121 246,400 246,400
Начисления на заработную плату 01 04 9980077710 129 74,413 74,413
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 04 9980077710 000 36,187 36,187

01 06 0000000000 000 3153,238 3153,238
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов надзора

01 06
9990020400 000 2342,442

2342,442

Заработная плата 01 06 9990020400 121 1500,300 1500,300
Начисления на заработную плату 01 06 9990020400 129 453,091 453,091
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 06 9990020400 244 379,1 379,1
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 01 06 9990020400 851 10,0 10,0
Заработная плата 01 06 9990025500 121 584,329 584,329
Начисления на заработную плату 01 06 9990025500 129 176,467 176,467
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 06 9990025500 244 50,0 50,0
Резервный фонд 01 11 0000000000 200,0 200,0
Резервный  фонд главы администрации 01 11 9990020670 870 200,0 200,0

4254,1 4254,1
Архивный фонд (закупка товаров и услуг для муниципальных нужд) 01 13 9980077730 244 119,0 119,0
На содержание мун.учреждений 01 13 9999980019 000 4035,099 4035,099
Заработная плата 01 13 9999980019 111 3039,471 3039,471
Начисления на заработную плату 01 13 9999980019 119 917,921 917,921
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 01 13 9999980019 244 70,00 70,000
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 01 13 9995220600 244 7,7 7,7
Мероприятия по АТК 01 13 9999980019 851 100,0 100,0
Националбная оборона 02 00 0000000000 000 1611,000 1611,000
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 02 03 9980051180 530 1611,000 1611,000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 2751,423 2465,223
Гос.регистрация актов гражд.состояния (Заработная плата) 03 04 9980059300 121 432,248 432,248
Гос.регистрация актов гражд.состояния (Начисления на заработную плату) 03 04 9980059300 129 130,539 130,539

(тыс. рублей)
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
МО «УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН» НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021гг.

ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО СЛУШАНИЯ

Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 03 04 9980059300 244 431,013 144,813
Нач.ГО и ЧС (заработная плата) 03 09 9990020400 121 437,705 437,705
Нач.ГО и ЧС (начисления на заработную плату) 03 09 9990020400 129 132,187 132,187
ЕДДС (Заработная плата) 03 09 9993029900 111 827,750 827,750
ЕДДС (Начисления на заработную плату) 03 09 9993029900 119 249,981 249,981
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 03 09 9993029900 244 50,000 50,000
Мероприятия по противодействию наркотикам 03 14 9990199900 244 20,0 20,0
Антикоррупционные мероприятия 03 14 9990199900 244 20,0 20,0
Профилактика правонарушений 03 14 9990199900 244 20,0 20,0
Национальная экономика 04 00 0000000000 000 14854,627 14854,627
Содержание отдела сельского хозяйства (заработная плата) 04 05 9990020400 121 1478,208 1478,208
Содержание отдела сельского хозяйства (начисление на заработную плату) 04 05 9990020400 129 446,419 446,419
Муниципальный дорожный фонд (ремонт и содержание  дорог) 04 09 9993159802 244 12930,000 12930,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 9999990059 3798,121 3798,121
Заработная плата 05 03 9999990059 111 2840,339 2840,339
Начисления на заработную плату 05 03 9999990059 119 857,782 857,782
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 05 03 9999990059 244 100,0 100,0
Образование 07 00 0000000000 000 514356,735 514356,735
Детские дошкольные учреждения 07 01 0000000000 000 132318,454 132318,454
Обеспечение деятельности учреждения за счет дотации и налогов и сборов , в том числе: 07 01 9994209900 000 30250,454 29289,454
Заработная плата 07 01 9994209900 111 17095,968 17095,968
Начисления на заработную плату 07 01 9994209900 119 5162,982 5162,982
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 07 01 9994209900 244 5617,000 4456,000
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 07 01 9994209900 851 2374,504 2374,504
Расходы за счет госстандарта 07 01 1910106590 102068,000 102068,000
Заработная плата 07 01 1910106590 111 78393,240 78393,240
Начисления на заработную плату 07 01 1910106590 119 23674,760 23674,760
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 07 01 1910106590 244 0,000 0,000
Учреждения общего образования 07 02 0000000000 000 381176,774 381176,774
Общеобразовательные учреждения - Школы 07 02 9994219900 331296,983 331296,983
Обеспечение деятельности учреждения за счет дотации и налогов и сборов, в том числе: 07 02 9994219900 000 7729,0 8498,0
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 07 02 9994219900 244 2094,0 1839,0
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 07 02 9994219900 851 5586,983 6610,983
Транспортный налог 07 02 9994219900 852 48,0 48,0
Уплата иных платежей 07 02 1920202590 853 0,0 0,0
Питание -4 классов 07 02 1920206590 244 4359,0 4359,0
Расходы за счет госстандарта 07 02 1920206590 319209,000 319209,000
Заработная плата 07 02 1920206590 111 244779,265 244779,265
Начисления на заработную плату 07 02 1920206590 119 73923,337 73923,337
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 07 02 9994239900 244 506,400 506,400
Учреждения дополнительного образования детей 07 03 9994239900 000 45520,791 45520,791
Заработная плата 07 03 9994239900 111 34493,627 34493,627
Начисления на заработную плату 07 03 9994239900 119 10417,076 10417,076
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 07 03 9994239900 244 480,000 672,000
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 07 03 9994310100 851 130,1 130,1
На мероприятия по мол.политике 07 07 0000000000 244 50,0 50,0
Другие вопросы в области обраования 07 09 9990020400 5170,507 5170,507
Содержание нач. УО (заработная плата) 07 09 9990020400 121 426,630 426,630
Содержание нач. УО (начисление на заработную плату) 07 09 9980077740 129 128,842 128,842
Организация деятельности по опеке и попечительству 07 09 9980077740 714,0 714,0
Заработная плата 07 09 9980077740 121 517,258 517,258
начисление на заработную плату 07 09 9980077740 129 156,212 156,212
Командировочные расходы 07 09 9980077740 122 6,000 6,000
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 07 09 9994529900 244 34,530 34,530
Заработная плата 07 09 9994529900 111 2921,004 2921,004
начисление на заработную плату 07 09 9994529900 119 882,143 882,143
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд 07 09 9994529900 244 60,000 60,000
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог) 07 09 9994529900 851 37,888 37,888

Продолжение на 4 стр. 
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
МО «УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН» НА 2019 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021гг.
ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО СЛУШАНИЯ

Оплата прочих налогов 07 09 9994529900 852 0,000 0,000
Культура и кинематография 08 00 0000000000 000 29282,860 29282,860
Дворцы и дома культуры 08 01 9994409900 000 15895,687 15895,687
Заработная плата 08 01 9994409900 111 11617,271 11617,271
начисление на заработную плату 08 01 9994409900 119 3508,416 3508,416
Командировочные расходы 08 01 9994409900 112 35,000 35,000
Закупка товаров и услуг для 
муниципальных нужд

08 01 9994409900 244 705,000 705,000

Оплата налогов (налог на 
имущество, земельный налог)

08 01 9994409900 851 25,000 25,000

Оплата прочих налогов 08 01 9994409900 852 5,000 5,000
Библиотеки 08 01 9994429900 000 12860,319 12860,319
Заработная плата 08 01 9994429900 111 9854,316 9854,316
начисление на заработную плату 08 01 9994429900 119 2976,003 2976,003
Закупка товаров и услуг для 
муниципальных нужд

08 01 9994429900 244 30,000 30,000

Содержание нач.УК 08 04 9990020400 000 526,854 526,854
заработная плата 08 04 9990020400 121 404,650 404,650
начисление на заработную плату 08 04 9990020400 129 122,204 122,204
Социальная политика 10 00 0000000000 000 11137,563 11137,563
Доплата к пенсиям муниципальных 
служащих

10 01 9994910100 321 200,000 200,000

На содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также на оплату труда приемному 
родителю

10 04 2230781520 313 5073,000 5073,000

На обеспечение жилыми 
помещениями детей - сирот (780)

10 04 22500R0820 412 3786,783 3786,783

Единовременное пособие при 
устройстве детей в семью  (206)

10 04 2230752600 313 146,380 146,380

Компенсация части род.платы 10 04 2230181540 313 1931,400 1931,400
Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 553,550 553,550
На мероприятия по физ-ре и 
спорту

11 02 9995129700 244 200,000 200,000

Отдел по физкультуре и спорту 11 05 9990020400 000 353,550 353,550
заработная плата 11 05 9990020400 121 271,544 271,544
начисление на заработную плату 11 05 9990020400 129 82,006 82,006
Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 2906,0 2906,0
На субсидии МБУ «ЕИС» 12 02 9994579900 611 2906,0 2906,0
Межбюджетные трансферты 14 00 0000000000 000 31895,0 31895,0
Дотация бюджетам поселений на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

14 01 2610160010 511 31895,0 31895,0

Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999 000

         Дагьал церегIан къоязда хехаб унтудаса хадуб нилъедаса 
ятIалъана жигарай комсомолалъулгун советияй хIалтIухъан, 
гIадамазе хъулухъ гьабиялъул Централъул бетIерай бухгалтер 
Расулова Паримеседо Расуловна.

Расулова Паримеседо Расуловна гьаюна I952 соналъул I3 маялда 
Унсоколо росулъ хъулухъчиясул хъизаналда.

ЗахIматалъул нух байбихьана I970 соналда «Унсоколо» 
совхозалъул звеньеяваялъун хIалтIулаго. I972-I976 соназ 
лъугIизабуна МахIачхъала шагьаралъул росдал магIишаталъул 
техникум. ХIалтIана Унсоколо ВЛКСМалъул райкомалда.

  I985-I989 соназда хIалтIана росдал магIишаталъул 
управлениялъул кадрабазул отделалъул инспекторлъун, хадуй 
кIудияй экономистлъун.

I990 соналъ лъугIизабуна  Дагъистаналъул  росдал магIишаталъул 
институт.

I99I-I995 соназда гьей хIалтIана росдал магIишаталъул 
управлениялъул бетIерай бухгалтерлъун.

I996 соналдаса нахъе жакъа къоялде щвезегIан хIалтIулей йикIана  
гIадамазе хъулухъ  гьабиялъул Централда бетIерай  бухгалтерлъун.

Паримеседо Расуловалъ нахъа тана гвангъараб, гIуцIи ва магIна 
бугеб гIумродул нух.

Кий хIалтIаниги гьей йикIана мисалияй, ракI бацIцIадай, 
хIажатазе кумекалъе ятулей, магIна бугей, гIадамазул  мурадазе 
гIоло къеркьолей инсанлъун. Гьединайлъун хутIила гьей щивасул 
ракIазулъ.

КЦСОНалъул хIалтIухъабазул рахъалдасан гъваридаб паш-
манлъиялдалъун зигара балеб буго Паримеседо абадияб рокъое 
иналда бан, гьелъул лъималазда ва тIолабго гIагарлъиялда. Алжан 
кьун йохун ятаги гьей.   

Расулова 
Паримеседо  Расуловна

О получении гос. услуг в сфере миграции в электронном виде посредством портала «Государственные услуги»
    Уважаемые жители района! Для вашего удобства и сокращения времени 
ожидания в очереди вы можете обратиться для получения государственных 
услуг в сфере миграции в электронном виде посредством портала 
«Государственные услуги» по электронному адресу www.gosuslugi.ru. А 
также можно обратиться в МФЦ в пос. Шамилькала Унцукульского района 
РД.
   Для того чтобы получить возможность полного использования услуг портала Государственные 
услуги необходимо пройти несложную процедуру регистрации на сайте гос. услуг, которая займет 
немного времени.
   Предложенная пошаговая инструкция поможет разобраться во всех тонкостях процесса.

    Документы, необходимые для регистрации: паспорт, СНИЛС и мобильный телефон, для 
получения уведомлений портала и восстановления доступов к ресурсу в случае утери.
          Регистрируйтесь на портале гос. услуг, тем более что с каждым днем возможности 
государственных услуг, предоставляемых порталом, расширяются.
   Для получения госуслуг Вам необходимо обратиться в миграционный пункт Отдел МВД России 
по Унцукульскому району по адресу: с. Унцукуль, ул. Мусы Балаханского д.11 или в МФЦ по 
адресу: пос. Шамилькала.

                                                        Ш. ГАМЗАТОВ.
и. о. начальника МП ОМВД России по Унцукульскому району                

Открытое занятие «Пожарная безопасность» прошло  на днях в детском саду 
№ 8 «Солнышко» пгт. Шамилькала. На нем присутствовали: начальник отдела 
ГО, ЧС и ПБ МО «Унцукульский район» Магомед Абдулаев и специалисты 
отдела образования по дошкольному воспитанию: Умасарат Магомедова и 
Патимат Магомедгаджиева. 

Дошкольники в возрасте от 5 до 6 лет подготовили для гостей обширную 
программу, в которую вошло: исполнение песен и стихотворений посвященные 
работникам МЧС - пожарникам, тематические игры, сценки и многое другое.

Основная цель мероприятия: закрепить и уточнить знания детей о пользе и 

вреде огня, воспитать уважение к труду пожарного и т.д.
В музыкальном зале, кроме того, была организована книжная и тематическая 

экспозиция, а также выставка первичных средств пожаротушения.
В завершении мероприятия детям был организован просмотр 

мультипликационного фильма, повествующего об основных правилах пожарной 
безопасности.

Организаторами мероприятия выступили - воспитатели этого дошкольного 
учреждения: Айшат Зубайирова и Айшат Усаева. 

Дошкольники учат правила пожарной безопасности
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН,
Собрание депутатов муниципального района

                  368950 Республика Дагестан Унцукульский район пгт Шамилькала тел 55-62-87    

РЕШЕНИЕ
                  О принятии проекта решения Собрания депутатов о внесении

                  изменений и дополнений в Устав муниципального образования
  «Унцукульский район»

Принято Собранием депутатов           11 декабря 2018 года № 82

     1. Принять проект решения Собрания депутатов муниципального района 
«Унцукульский район» о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Унцукульский район» Республики Дагестан 
(муниципальный район) (далее-проект решения).
       2.Опубликовать проект решения в районной газете «Садовод» в срок до  
«20» декабря 2018 года.
       3.Провести заседание Собрания депутатов «21»__января 2019 года по 
вопросу принятия решения Собрания депутатов муниципального района 

«Унцукульский район» о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Унцукульский район» Республики Дагестан 
(муниципальный район).
         4.Настоящее решение подлежить опубликованию с проектом решения в 
районной газете Садовод».

С. Арулмагомедов
И. о. главы муниципального района                              

Проект
                                     

РЕШЕНИЕ
№ 

Собрания депутатов муниципального района «Унцукульский район»
          о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального   

                      образования «Унцукульский район» 
от     года                                           пос.Шамилькала

С целью приведения Устава муниципального образования 
«Унцукулький район» в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от  03.07. 2018 г. №189-ФЗ, от 29.07.2018 г.№244-ФЗ, от 03.08.2018 
г.№307-ФЗ, от 03.08.2018 г.№340-ФЗ)  и законами Республики Дагестан, 
Собрание депутатов муниципального района «Унцукульский район»

                                                РЕШАЕТ:
I. Внести  следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования «Унцукульский район»: 

Пункт 16 части 1 статьи 6 дополнить словами:
 «,направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих 
межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации 
и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

2. Часть 1  статьи 7 дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 
2300-1 «О защите прав потребителей».»;

3. В пункте 1 части 6 статьи 29 внести изменения следующего содержания: 
слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 

если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе 
в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия 
в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами;»;

4. В пункте 1 части 4 статьи 27 внести изменения следующего 
содержания: 

«слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе 
в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия 
в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами;»;

5. В часть 4 статьи 50 внести изменения следующего содержания:

« заменить слово «закрытых» словом «непубличных»;
II. Представить на государственную регистрацию в Управление 

Министерства Юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан 
настоящее решение.

III. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) после его государственной регистрации.

                          Председатель Собрания                           И.о  главы района
                            К. Асадулаев                                            С. Арулмагомедов             
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   Декабрь моцIрол ахиралда районалъул киналго росабалъа 
къокъабиккун рихьундерил гьоркьохъеб школалде ракIарулел 
рукIана байбихьул классазул методобъединениялъул 
руководительзаби, учительзабигун цадахъ. Гьениб тIобитIулеб 
букIана цолъиялъул иргадулаб гуреб заседание. Гьалбадерида 
гьез дандчIвай гьабулеб букIана гьурмазда разияб гьимигун.
  Берцинго  къачIарал классал, кибго рацIцIалъи, низам – гьеб цо 
жакъа къоялъ гуро, кидаго букIунеб хIадурлъи буго рихьундерил 
школалда. ТIоцере ниж щвана 32 соналъ жий хIалтIарай,  
«ХIурматияй хIалтIухъан»,- абураб цIаралъе жий мустахIикълъарай 
Къадиева  ГIайшат МухIамадовналъул 2 «б» классалде, 
математикаялъул дарсиде. Классалда цIияб соналде бугоан 
лъикIаб хIадурлъи; елка, снеговик. Снеговикас барахщичIого кьолел 
рукIана лъималазе тIадкъаял. Гьезги жигаралда тIуразарулел 
рукIана гьел. Геометрическиял хIалтIиялги, ребусалги, рахас 
гьабун гьабулеб жубайги, каллиграфалъул минутги – цо-цо ккун 
гьелги тIуразарулаго  рачана Къадиевалъ гьел цIияб дарсиде.
   ГIайшатица дарсида хIалтIизарулел рукIана батIи-батIиял 
къагIидаби: цоцазул хIалтIул хал гьаби, мисалазда гьоркьоса 
къваригIунеб бати, кинабго бухьинабун букIана тIаде щолеб 
ЦIияб соналда. Ахиралда рачIарал ЦIорол Дадаца ва гьесул 
снегурочкаялъ лъималазе рикьана сайгъатал ва гьаруна баркиял. 
ГIадатияб гуреб къагIидаялъ гIуцIарал ГIайшат МухIамадовналъул 
дарсидаса ниж разиго хутIана.
   КIиабилеб дарс букIана 3 «а» классалда. Дагъистаналъул 
мустахIикъай учительница, 48 соналъул хIалбихьи жиндир 
бугей СайгидхIусейнова ПатIимат МухIамадовналъул магIарул 
мацIалъул (цIалиялъул). Дарс байбихьана Р. ХIамзатовасул 
рагIабаздалъун. РакIалде щвезаруна ТубхIат Зургьаловалъул 
«Бице эбелалъул, нилъерабго мацI» ва гьел гурел «Дир гIагараб 
Алипба»-абураб тIехьалдасан кучIдул.
   Араб дарсил цIех-рех гьабулаго ПатIимат МухIамадовналъ 
бихьизабуна лъималазул кумекалдалъун чIахIиязул адаб гьабизе 
ккеялъул рехсараб сценка, ратана хабаралда гьоркьоса кIодол 
гьари-рахьиялъул рагIаби. Хадур рачIана «Адаб»-абураб Муса 
МухIамадовасул хабаралде. Гьелда хурхун лъималаз гIатIидго 
бицана адаб лъил ва кин гьабизе кколебали.   ЧIахIиязул, 
мадугьалзабазул, эбел-инсул, учительзабазул – жавабал гIемерал 
рукIана.
  Хасго СайгидхIусейновалъул жиндирго лъимерлъиги ракIалде 
щвезабун, лъималазул гьариялдалъун ахIараб кеч1алъ киназего 
цо хасаб асар гьабуна.
   МагIарул мацI мискинлъулеб букIинги хIисабалде босун 
учительницаялъ ричIчIуларел рагIабазда тIад хIалтIиги гьабулаго 
байбихьана цIияб дарс. «ЛъикIаб щайха малъичIеб?»,-абураб 
МухIамад Хириясулаевасул кечI цIалулаго лъималазда цере 
лъолел рукIана батIи-батIиял суалал.
   Пат1имат МухIамадовалъ лъималазул щибаб жаваб 
бухьинабулеб букIана гьанжесеб гIумроялда, хъизаналда. Дарсида 
хасаб бакI кколеб букIана адаб абураб рагIуда сверухъ ракIарарал 
кицабаз, бицанкIабаз, гьоркьосан рахъун лъималаз рикIкIарал 
кучIдуз, умумазул гIакъилал абияз; «Адабги иманги чорхолъ 

гьечIев чи, чилъун рикIкIунарин магIарулаца»,-ян кьварун абулеб 
букIана цIалдохъабаздехун юссун ПатIимат МухIамадовналъ. 
СайгидхIусейновалъ дарсида байбихьаралдаса лъугIизегIан 
бацIцIадго, берцинго, гьарзаго бицараб магIарул мацI дида ккана 
лъималазе гуребги гIахьаллъаразеги дарслъун хутIилин. КIиялго 
учительзаби гьеб къоялъ рукIана мугIалималлъунги, улбуллъунги, 
лебалго роль хIалел артисталлъунги. Хадуб бихьизабуна класстун 
къватIибехунисеб хIалтIул занятие. «Имам Шамиль гьавуралдаса  
I48 сон  тIубай»,-абураб музыкалияб композиция. 4 «а», 4 «б» 
классазул цIалдохъабаз Э. ГIабдуразакъова, С. АхIмадовалъул 
нухмалъиялда гъоркь Шамилил къеркьеялъул «АхIул гохIда», 
«Даргъоб ккараб рагъ», «Гъуниб I859 сон»,-абурал темабазда 
рихьизаруна рагъул бутIаби, рикIкIана батIи-батIиял авторазул 
кучIдул, ахIана нашидал. АхIулгохI цIуниялъе бетIерлъи гьабулезда 
гьоркьов вукIана Рихьуниса Балал МухIамадги. Гьесул хIакъалъулъ 
бицана гьесул наслуялъул яс Балаева ПатIиматица.
   Имам Шамилилги, Генуса ГъазимухIамадилги, ГьоцIалъа 
ХIамзатилги гьел гурел бахIарзалги рехсолаго цIалдохъабазулъ 
куцалеб букIана бахIарчилъиги, къохIехьейги, ВатIаналде бугеб 
рокьиги.
    Щибаб дарсил занятиялъул цIалдохъабазул букIана хасаб 
формаги, хасаб мурад. Данделъиялда гьезие лъикIаб къимат кьун 
кIалъазе рахъана М. ГIабдулаева (ГСОШ), П. МухIамадгIалиева 
(ШСОШ), Р. ХIайдарова (КСОШ), З.  ГIабасова (БСОШ), П. 
ХIажиева  (ЦСОШ), З. Гьашимова (МООШ), Х. АхIмадова (АСОШ) 
ва цогидалги.
   Рагьарал дарсал кьурал учительзабазде жиндирго пикро 
кочIодалъун загьир гьабуна ШСОШалъул байбихьул классазул 
учительница МухIамадова Саида СултIановалъ.
  Лъай кьеялъул методикияб централъул начальник Сакинат 
МухIамадгIалиевналъ абуна: «Къо бахъанагIан лъикIлъулеб, 
цIилъулеб, цIиял къагIидабиги хIалтIизарулел руго байбихьул 
классазул учительзабаз жидерго хIалтIулъ, хIалтIизабулеб буго 
цIияб технология, ФГОСалда  рекъон кьолел руго дарсал киналго 
школазда»,-абун.

   Гьаб соналъул байбихьул классазул Ассоциациялъул 
планалъулгун учительзабазул лъай-хъвай гьабуна районалъул 
байбихьул классазул Ассоциациялъул руководитель Н. ГIалиевалъ.
   Ахиралда бокьун буго Рихьуни школалъул коллективалъе, хасго 
байбихьул классазул учительзабазе, бетIералда школалъул 
директор ГIабдулмутIалим МуртазагIалиевичгун, гьесул 
завучал Заира МухIамадовалъе, ГIайшат  МухIамадгIалиевалъе 
ракI-ракIалъулаб баркала загьир гьабизе, баркизе гьезул 
коллективалдаги, тIолабго районалъул мугIалимзабаздаги тIаде 
щолеб бугеб ЦIияб сон. Гьаризе киназего сахлъи, рокъоб талихI.
  БачIунеб сон киназего батаги баракатаблъун!

У. ХIАСАНОВА.
Районалъул лъай кьеялъул отделалъул

 байбихьул классазул методист.     

Лъай кьей

Рихьуни школалда - педагогазул данделъи
    I. Жир ккола гIадалзул нахул 
квен. ГIицIго кьаралъи гъорлъ гьечIеб квен 
кваналел гIадамал тIеренлъуларо, кигIанго 
гьелъие гIоло кьаралъи гьез кваналеб 
гьечIониги. Амма гьеб кванангутIиялъ 
гIемерал унтаби ккола чорхолъе.
   Организмалъе жир хIажалъула. 
ГIалимзабаз чIезабун буго кьаралъиялъул 
рахъалъ мукъсанаб квен кваналел 
гIадамал гIакълуялъул рахъалъ нахъе 
ккезе бегьулин. Мисалалъе, лъимер 
букIине бегьула школалда гIицIго «щуйил» 
къиматазда цIалулеб, амма кьаралъи 
дагьаб квен кваналеб бугони, гьев 
кIийилалде вачIине бегьула. Къварилъи-
захIмалъи (стресс) бугеб заманалда 
кьаралъи кванангутIиялъ цIакъго нахъе 
ккола организм.
  2. Нилъ хвезаризе бегьулеб 
квен. АнцI-анцI соназ бицунеб буго 
жиралъ бидулъ холестериналъул 
къадар цIикIкIинабулин. ЧIезабун буго 
гьелъ рацизарулин ва чороклъизарулин 
бидурихьал, рачунин атеросклерозалде 
ва инсульталде,-абун. Жакъа гьелда 
ХХ гIасруялъул афера,-ян абулеб 
буго гIалимзабаз. Кьаралъиялъ гурел 
гьуинлъиялъ (углеводаз) бачунеб буго 
нилъер организм балагьалде. Глюкозалъ 
кислотаялъ гIадин жагъаллъизабулеб 
буго ца-кIалалъул гIисинал бидурихьал. 
Гьенисанлъидал байбихьулел атероскле-
ротическиял бляшкаби лъугьине. 200 
соналъ цере гIадамаз гIумро гьабулеб 
букIана чакар гьечIого ва холестерин 
цIикIкIин щиб жояли лъалеб букIинчIо. 
РикIкIадаб севералъул гIадамаз киданиги 
кваналароан пихъал яги конфетал, амма 
кваналаан гIемераб кьаралъи. ЛъикIго 
гIумро гьабунги рукIана, жакъасел квенал 
раккизегIан. Гьанже унтулел руго сахарнияб 
диабеталъ. ГIадада гуро  инсулин чакрил 
единицабаз борцунеб. Сундалъун хIинкъи 
бугеб сахарнияб диабеталъул? ГIадан 
беццлъула, зарал ккола бидурихьазе, 
почкабазе ва бакьазе.
     3. Инсулиналъ кьаралъизарула. 
ЦIикIкIараб гьан тIадчIвай буго унти, 
гьеб сах гьабизеги ккола. ТIаде гьан 
бахиндал бичIчIизе ккола чорхолъ щиб 
бугониги мекъи хIалтIулеб букIин. Буго 
цо аслияб гормон тIаде гьан бахиналъе 
хIалтIулеб. Гьеб ккола инсулин. Гьелъул 
къадар цIикIкIараб бугони щиб нилъеца 
гьабуниги тIеренлъизе бажаруларо. 
ГIадан кьаралъула жир кванаялъ гурев 
гьуинлъиялъ, инсулиналъул гормоналъе 
кумек щвеялъ.
   4. Къасисеб дагьабго жо кванай. 
Кинал саназда ругониги спорт рехун 
тезе бегьуларо. Ччорбал рачIинаризеги 
гьел инаризеги кколаро, шура-хъури 
цIикIкIинабизе ккола черхалъе. Буго 
нилъер жир инабулеб гормон-адреналин. 
Гьеб лъугьуна физическияб хIал ккеялъ. 
ГIадада абуларо шура-хъури бугин 
гIумро,-абун. Цойги буго тIеренлъизе 
кумек гьабулеб гормон – тIаде гIезарулеб 
гормон. Гьеб чорхолъ хIалтIизе лъугьуна  
тренировкаялдаса хадуб, гьединлъидал 
2 сагIаталъ кваназе лъикIаб гьечIо. Регун 
чIани жир уна. Къасе лъикI хIалтIула 
гьеб гормон. Гьединлъидал къасе гIемер 
гьуинлъи кваназе лъикIаб гьечIо, пихъал-
овощал гурони.
   5. Ракъун чIезе бегьуларо. 
ЦIикIкIараб заманаялъ ракъун чIани, 
нилъер чорхолъ цIикIкIунеб буго цебе 
квараб жо кьаралъиялде сверулеб 
вещество. Гьединлъидал кваназе ккола 
гIакъилго. 

Сахлъи

БитIун кванаялъул 
балъголъаби


