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БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
ОснОвана 
в 1938 ГОду

у ч р Е д и т Е л и: 
    Администрация  муниципального образования «Акушинский район», Республика Дагестан, 
 Акушинский р-он, с. Акуша. (368280,  Респ. Дагестан  Акушинский р-он, с. Акуша)
   Собрание депутатов муниципального Акушинского района. Республики Дагестан.
  (368280,  Респ. Дагестан,  Акушинский р-он, с. Акуша)
    Коллектив редакции газеты  «Путь истины» Муниципального  образования «Акушинский  район».
     (368280,  Респ. Дагестан,  Акушинский р-он, с. Акуша). 

Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов MP «Акушинский 
район» «Об уточненном районном бюджете муниципального района «Аку-
шинский район» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» сле-
дующие   изменения:

1) в статье 1:
в пункте 1 слова «в сумме 867085,269 тыс. руб.» заменить словами «в 

сумме 856498,569 тыс. рублей»; 
в пункте 2 слова «в сумме 867085,269 тыс. руб.» заменить словами «в 

сумме 858596,669 тыс. рублей»;

                                                РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 
                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН» 
                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
  № 22.1                                                                                               от 17 июня 2019 года
О внесении изменений в решение Собрания депутатов MP «Акушинский район» «О районном бюджете муниципального
 района «Акушинский район» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» от 20 декабря 2018 года №19.1

в пункте 3 слова «в сумме 0,0 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 
2098,1 тыс. рублей»;

2) приложения: №1, №3, №7, №9, №10 и №11 изложить в следующих 
редакциях (прилагаются).

Статья 2. Вступление в силу настоящего Решения.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.   
Глава администрации МО «Акушинский район» М. К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов MP  «Акушинский район» 
                                                                           М. Р. Каримгаджиев.

                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 
                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН» 
                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации собрание депутатов MР «Акушинский район» решает:

Статья 1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении районного бюд-
жета MP «Акушинский район» за 2018 год по доходам в сумме 806835,8тыс. 
рублей по расходам в сумме 800418,5 тыс. рублей, с превышением доходов 
над расходами в сумме 6417,3 тыс. рублей с показателями:

по доходам районного бюджета MP «Акушинский район» за 2018 год 
согласно приложению № 1;

  № 22.2                                                                                               от 17 июня 2019 года
                           Об исполнении  районного бюджета MP «Акушинский район» за 2018 год.

по расходам районного бюджета MP «Акушинский район» за 2018 год 
согласно приложению №2;

Статья 2 .  Опубликовать     данное   решение  в   районной  газете «Путь 
Истины».

 
Глава администрации МО «Акушинский район»М.К. Абдулкеримов.     
Председатель Собрания депутатов MP «Акушинский район»
                                                                        М.Р.Каримгаджиев.

В соответствии с п. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об 
общих принципах opганизации  местного самоуправления» в Российской 
Федерации» в целях реализации на территории МО «Акушинский рай-
он» Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 
12.05.2009 №573, Федеральным законом от 23.06.2016 № 182 ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений  Российской Федерации», ру-
ководствуясь уставом МО «Акушинский район», Собрание депутатов MP 
«Акушинский район».

                                     РЕШАЕТ:
1. Утвердить (принять) представленную на рассмотрение администра-

                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 
                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН» 
                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
  № 22.3                                                                                               от 17 июня 2019 года
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия 
                                                           преступности в МО «Акушинский район»

цией МО «Акушинский район» в Собрание депутатов MP «Акушинский 
район» муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка 
и противодействия преступности в МО «Акушинский район» на 2019-2023 
годы».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и под-
лежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации 
муниципального образования «Акушинский район». 

Глава администрации МО «Акушинский район» М.К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов   М.Р. Каримгаджиев.

                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 
                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН» 
                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

В соответствии  с  Федеральным   законом   от   06.10.2003   года 
131-Ф3 и Уставом муниципального образования «Акушинский рай-
он» Собрание депутатов муниципального Акушинского района 

                         РЕШАЕТ:
 1. Утвердить положение об Общественной палате МО «Аку-

шинский район» (прилагается);
2. Утвердить состав Общественной палаты МО «Акушинский 

          О положении об Общественной палате  МО «Акушинский район» РД.  Утверждение состава палаты
  № 22.5                                                                                               от 17 июня 2019 года

район» (прилагается)
3.Опубликовать данное решение в районной газете «Путь Исти-

ны» и на сайте МО «Акушинский район». 

 Глава МО «Акушинский район» М. К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов MP «Акушинский район»
                                                         М. Р. Каримгаджиев.
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                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 
                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН» 
                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
  № 22.6                                                                                               от 17 июня 2019 года
Собрание депутатов муниципального района «Акушинский район» 
РЕШАЕТ:
1. Утвердить структуру аппарата органов местного самоуправления 

МО  «Акушинский район»;
2. Опубликовать данное решение в районной газете «Путь Истины» и 

О принятии решения «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных
                образовательных организаций, находящихся в ведении МО «Акушинский район» РД

    О принятии решения «О структуре аппарата местного самоуправления МO «Акушинский район»
на сайте МО «Акушинский район».

 Глава администрации МО «Акушинский район»
                                                          М. К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов MP «Акушинский район»
                                                         М. Р. Каримгаджиев.

Собрание депутатов муниципального района «Акушинский район» РЕШАЕТ:
1.Утвердить решение «О внесении изменений в Положение об оплате 

труда работников  муниципальных образовательных организаций, находя-
щихся в ведении МО «Акушинский район» РД»

2. Опубликовать данное решение в районной газете «Путь истины» и на 

                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 
                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН» 
                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
  № 22.8                                                                                               от 17 июня 2019 года

Собрание депутатов муниципального района «Акушинский район» 
РЕШАЕТ:
1. Утвердить решение  «О выделении денежных средств для ремонта 

образовательных центров».
2. Опубликовать данное решение в районной газете «Путь Истины» и 

                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 
                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН» 
                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
  № 22.9                                                                                               от 17 июня 2019 года
       О принятии решения «О выделении денежных средств для ремонта образовательных центров»

на сайте МО «Акушинский район». 
Глава администрации МО «Акушинский район» 
                                                                 М.К. Абдулкеримов.
 Председатель Собрания депутатов MP «Акушинский район» 
                                                                  М.Р.Каримгаджиев.

 В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Положения «О порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы администрации сельского поселения 
«сельсовет «Алиханмахинский» утвержденным решением Собрания депу-
татов сельского поселения «сельсовет «Алиханмахинский» от 22.08.2016 
года №5 Собрание депутатов муниципального образования сельского по-
селения «сельсовет  Алиханмахинский» РЕШАЕТ:
  1.Отменить решение собрании депутатов № 3 от 10.04.2017 г. «О назначе-
нии членов конкурсной комиссии от Собрания депутатов СП в следующем 
составе: -
  -Алиев Рамазан Магомедович - Председатель Собрания депутатов СП;
 -Рабаданов Курбан Магомедович - депутат Собрания депутатов СП;
  -Султанов Раджаб Магомедович - депутат Собрания депутатов СП;
  2. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «сельсовет «Алиханмахинский» ;
   3. Считать избранным в конкурсную комиссию сельского поселения 
«сельсовет «Алиханмахинский» следующих членов:
   -Сайпутинов Магомед Гаджиалиевич - Председатель Собрания депутатов 
СП «сельсовет «Алиханмахинский»

                                               РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
АКУШИНСКИЙ  РАЙОН  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
                                     «СЕЛЬСОВЕТ  АЛИХАНМАХИНСКИЙ»
  17.06.2019г.                                                                                         с.Алиханмахи

РЕШЕНИЕ №4 
  Об объявлении  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы  администрации сельского поселения «сельсовет   Алиханмахинский»

  -Абубакаров Осман Мутаевич - учитель МКОУ «Алиханмахинская 
СОШ»;
  -Учаров Курбан Магомедович - тех. работник МКОУ «Алиханмахинская 
СОШ»;  ' 
4. Установить срок приема заявок от кандидатов oт 27 июня 2019 г. по 16 
июля 2019 г., место приема заявок от кандидатов в здании администрации 
муниципального образования «сельсовет  Алиханмахинский» Акушинс- 
кого района;
   5. Установить дату проведения первого этапа конкурса
18 июля 2019 г., 15 часов 00 мин. в администрации муниципального об-
разования «сельсовет Алиханмахинский» Акушинского района;
   6. Установить дату проведения второго этапа конкурса «31» июля 2019 г., 
10  часов 00 мин. в администрации сельского поселения «сельсовет Али-
ханмахинский»;
   7. Опубликовать или обнародовать настоящее решение на общественных 
местах сельского поселения «сельсовет Алиханмахинский» не позднее, 
чем за 20 дней до проведения конкурса.

  Председатель Собрания депутатов СП «сельсовет Алиханмахинский»        
                                                                                М. Г. Сайпутинов.            

22 июня — памятная дата для каждого жителя России. В этот день в 1941 
году началась Великая Отечественная война, и в память о людях, которые 
погибли в боях за Родину, событию придали официальный статус. В честь 

сайте МО «Акушинский район»
Глава администрации МО «Акушинский район» 
                                                                          М. К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов МО «Акушинский район» 
                                                                           М. Р. Каримгаджиев

На снимке: дети-участники мероприятия.

22 ИюНЯ - ДЕНЬ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ 
памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 
1941-1945гг. 21 июня в центральной библиотеке Акушинского района орга-
низовали книжную выставку, посвященную Дню памяти и скорби «Лучшие 
книги о войне».  Работники библиотеки рассказали ребятам о начале войны, 
о значимых боях и операциях, о нашем крае в годы войны. 

Тема Великой Отечественной войны широко отражена в русской литерату-
ре, многие писатели и поэты обращались к трагичным страницам нашей исто-
рии. На книжной выставке представлены все лучшие произведения советских 
и российских авторов: «Горячий снег» Ю. Бондарева, «Семнадцать мгновений 
весны» Ю. Семенова, «Звезда» Э. Казакевича, «Они сражались за Родину» М. 
Шолохова, «Навеки девятнадцатилетние» Г. Бакланова и другие. 

Большое значение имеет воспитание в детях, подростках, и молодежи 
бережного отношения к памяти  тех, кто не жалел ни сил, ни самой жизни 
в  битве с врагом. «Память о прошлом - это способность сохранять следы 
минувшего, она нужна не  павшим, она нужна нам, живым, чтобы не совер-
шать ошибок, чтобы твердо выстоять в любых испытаниях». - отметила зав. 
нестационарного отдела Шахризат Муртазалиева. Почтили память о павших 
минутой молчания.

                                      Наш корр.
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20 июня в соответствии 
с регламентом организации 
и осуществления контроля 
над исполнением поруче-
ний, содержащихся в ре-
шениях и рекомендациях 
антитеррористической ко-
миссии в Республике Дагес- 
тан, а также во исполнение 

  КОМПЛЕКСНАЯ  ПРОВЕРКА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АТК  РАЙОНА 

плана мероприятий аппарата 
АТК в РД, в рамках контроля 
над деятельностью антитер-
рористических комиссий в 
муниципальных образовани-
ях Республики Дагестан, по-
мощником Главы РД, пред-
ставителем аппарата АТК в 
РД в горном территориаль-

ном округе РД Сайпудином 
Сайповым, с участием пред-
ставителей НАК, минис- 
терств и ведомств РД заслу-
шан глава МО – председатель 
АТК в МО «Акушинский 
район» Махач Абдулкери-
мов. Также проверена орга-
низация деятельности анти-

террористической комиссии 
в МО «Акушинский район» 
по профилактике терроризма 
и исполнения решений АТК 
в РД.

Проведено установоч-
ное совещание с главой 
МО «Акушинский район» 
– председателем АТК в МО, 
заместителем главы адми-
нистрации по общественной 
безопасности – секретарем 
АТК в МО, начальником тер-
риториального подразделе-
ния Управления ФСБ России 
по РД, начальником отдела 
МВД России по Акушинско-
му району, членами АТК в 
МО и прокурором района. 

На совещании рассмот- 
рен ряд вопросов, в том чис-
ле реализация Комплексно-
го плана противодействия 
идеологии терроризма в 
Российской Федерации и 
итоги проделанной в Аку-
шинском районе профи-
лактической работы в 2018 
году и первом полугодии 
2019 года, взаимодействие 
районной антитеррористи-
ческой комиссии с правоох- 
ранительными органами. 

Выступивший с докла-
дом глава Акушинского 

района Махач Абдулкери-
мов подчеркнул, что при 
АТК создана постоянно 
действующая группа, ко-
торая регулярно проводит 
совместно с духовенством 
и общественниками встре-
чи  с  активами  сельских 
поселений. Проведены 
адресно-профилактические 
мероприятия. Результата-
ми проводимых слаженных 
совместных мероприятий 
антитеррористической нап- 
равленности является ста-
бильная и спокойная об-
становка, сложившаяся в 
Акушинском районе.

По завершению совеща-
ния председателем и члена-
ми проверочной комиссии 
оказана практическая и мето-
дическая помощь в организа-
ции работы аппарата АТК в 
МО "Акушинский район". 

Первому заместителю 
главы администрации райо-
на Магомеду Исмаилову, 
курирующему вопросы об-
щественной безопасности 
и специалистам местного 
аппарата АТК также разъяс-
нен ряд положений и даны 
ответы на все интересую-
щие вопросы.

В администрации района

На снимке:   М. Абдулкеримов,   М. Мирзакадиев,   М. Исмаилов на 
       совещании  с  представителями  республиканских  органов.

23 июня в  районе состо-
ялось восхождение любите-

ружением флагов РФ, РД и 
ВПП «Единая Россия».

Организаторами меропри-
ятия, посвященного Дню мо-
лодежи России, выступили 
Управление культуры, моло-
дежной политики и туризма, 
сельские поселения « сель-
совет «Нацынский», сельсо-
вет «Нахкинский», сельсовет 
«Цугнинский», сельсовет 
«Кассагумахинский» .

Восхождение началось 
в 12 часов из с.Тузламахи 
сельского поселения «сель-
совет "Нацынский". В нем 
приняло участие около 40 
любителей мотоспорта.

ВОСХОжДЕНИЕ  НА ГОРУ  «ШУНУДАГ»
 Гора «Шунудаг» дости-

гает высоты 2963 метра над 
уровнем моря. Вид на гору 
живописен. Издалека кажет-
ся, будто плато опоясывает 
фигурный пояс. Это скаль-
ные обрывы высотой от 30 
до 80 метров.

После завершения вос-
хождения мероприятие про-
должалось в с.Тузламахи, 
участников и гостей угоща-
ли блюдами национальной 
кухни, а работники управ-
ления культуры порадовали 
своим творчеством.

 На снимке:  участники  восхождения.

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
№ 294-ФЗ от 26.12.2008 (в действующей редакции), постановлением Пра-
вительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к 
организации и осуществлению органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, установленных муниципальными 
правовыми актами», руководствуясь Уставом Муниципального образова-
ния «Акушинский район», администрация Муниципального образования 
«Акушинский район»

                                        ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных тре-

бований законодательства в сфере муниципального контроля, осущест-
вляемого администрацией Муниципального образования «Акушинский 

                                                   РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05. 2019                                                                                                                                                                     № 69
Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере  
             муниципального  контроля,  осуществляемого  администрацией  Муниципального  образования 
                          «Акушинский  район» на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 гг.

район» на 2019 год и плановый период 2020-2021гг (далее Программа про-
филактики нарушений) (Приложение №1).

2. Должностным лицам администрации, уполномоченным на осущест-
вление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельнос-
ти, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы 
профилактики нарушений, осуществляемой органом муниципального 
контроля - администрации Муниципального образования «Акушинский 
район» на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 гг., утвержденной пунк- 
том 1 настоящего постановления.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 10.06.2019 года.
4.Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте в сети « Интернет».

Глава администрации Муниципального образования
«Акушинский район» М.К.Абдулкеримов.

         В РАЙОННОМ  ЦЕНТРЕ  БУДУТ  ХОРОШИЕ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
17 июня состоялось заключение соглашения между Министерст- 

вом транспорта и дорожного хозяйства РД, являющимся главным 
распорядителем бюджетных средств дорожного фонда РД, и адми-
нистрацией муниципального образования «Акушинский район» о 
предоставлении в 2019 году субсидии бюджету МО «Акушинский 
район» на софинансирование мероприятий по ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения.

Размер субсидии составляет 4070 тыс. руб.
В соответствии с соглашением будут проведены работы по ремон-

ту улиц им. Алигаджи Акушинского и «Дружба» в с.Акуша.
Планируется устройство асфальтобетонного покрытия на пло-

щади 7000 кв. м., прокладка ливневой канализации, укладка троту-
арной плитки, установка уличных декоративных фонарей и другие 
работы.

лей мотоциклетного спорта 
на гору «Шунудаг», с вод- 

Открыл мероприятие на-
чальник Управления культу-
ры, молодежной политики и 
туризма Гасан Гасанов. Он 
поздравил всех присутству-
ющих с наступающим Днем 
молодежи России и пожелал 
участникам удачного вос-
хождения на вершину «Шу-
нудаг». Также выступили со 
словами пожелания глава 
сельского поселения «сель-
совет Акушинский» Наби-
гулла Абдулвагабов и пре-
зидент мотоклуба «Усиша» 
Курбанмагомед Бахмудов.
                    Пресс-служба  администрации 
                       МО  «Акушинский  район».
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В прокуратуре района

Прокуратурой района соглас-
но       заданию        прокуратуры 
Республики Дагестан проведена 
проверка исполнения требований 
законодательства о противодей-
ствии коррупции, о муниципаль-
ной службе в органах местного 
самоуправления района.

Проведенной проверкой в 
деятельности администрации 
муниципальных образований 
сельских поселений выявлены 
нарушения требований прове-
ряемых законодательств.

Так, в соответствии с ч.1 ст. 8 
Федерального закона №273-ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции» муниципальные служащие, 
лица, замещающие муниципаль-
ные должности, должности ру-
ководителей муниципальных 
учреждений, сведения о своих 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 
(Далее справки) обязаны предс- 
тавлять представителю нанима-

О ФАКТАХ  НЕПРАВИЛЬНОГО  ОТРАжЕНИЯ  СВЕДЕНИЙ
теля (работодателю), в том чис-
ле муниципальные служащие, 
руководители муниципальных 
учреждений в срок не позднее 30 
апреля года, следующего за от-
четным.

В силу ч.2 ст.2 Закона Респуб- 
лики Дагестан от 29.12.2017 
№109 «О порядке представления 
гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной 
должности в РД, должности гла-
вы администрации муниципаль-
ного образования РД по конт- 
ракту, и лицами, замещающими 
указанные должности, сведения 
о доходах, расходах, об имущест- 
ве и обязательствах имуществен-
ного характера и осуществле-
ния проверки достоверности и 
полноты указанных сведений» 
заполнение формы справки осу-
ществляется с использованием 
специального программного 
обеспечения Справки БК», раз-
мещенного на официальном сай-
те Главы Республики Дагестан 
в информационно – телекомму-

никационной сети «Интернет», 
представляются на бумажнном 
и электронном (на флэш-карте) 
носителях лицом, замещающим 
муниципальную должность, 
должность главы администрации 
по контракту, в кадровую службу 
администрации муниципального 
района, городского округа, кото-
рая представляет эти сведения не 
позднее 30 мая года, следующего 
за отчетным, в уполномоченный 
орган РД.

Аналогичные требования 
антикоррупционного законо-
дательства, предъявленные к 
муниципальным служащим, из-
ложены в Федеральном законе 
от 02.03.2007 N25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Россий-
ской Федерации» и в ст.40 ФЗ от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации».

В нарушение указанных норм 
заместителем главы администра-
ции МО СП «сельсовет Цугнин-

ский» Никаевым Р.М. в справках 
наименования указаны непра-
вильно. 

Кроме того, ими в нарушение 
Указа Президента РФ № 460 от 
23.06.2014г. достоверность и 
полноту представленных сведе-
ний своими подписями не подт- 
верждены, не все разделы Спра-
вок заполнены в установленном 
порядке, выявлены факты непра-
вильного отражения сведений в 
них.

Подобные нарушения выявле-
ны в 16-ти муниципальных об-
разованиях сельских поселений 
Акушинского района.

По выявленным нарушени-
ям  29 мая 2019 года прокуро-
ром района в адрес 16-ти глав 
сельских поселений    райо-
на внесены представления об 
устранении нарушений закона, 
с постановкой вопроса о прив- 
лечении виновных должност-
ных лиц к дисциплинарной от-
ветственности.

Устранения выявленных на-
рушений закона находится на 
контроле прокуратуры района.

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА
Прокуратурой района в со-

ответствии с поручением про-
куратуры Республики Дагестан 
проведена проверка в органах 
местного самоуправления рай-
она, по соблюдению требова-
ний законодательства о мест-
ном самоуправлении в сфере 
организации благоустройства, 
а также законодательства жи- 
лищно-коммунального хозяйст- 
ва на территории сельских по-
селений района.

Проверкой установлено, что 
администрацией МО «село 
Аметеркмахи» Акушинского 
района допускаются наруше-
ния требований ФЗ №131 «Об 

общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в РФ» в сфере организации 
благоустройства, а также за-
конодательства жилищно-
коммунального хозяйства на 
территории поселения.

Так, в соответствии с п. 21 ч. 
1, ч. 3 и 4 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" 
присвоение адресов объектам 
адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвое-
ние наименований элементам 
улично-дорожной сети, наиме-

нований элементам планиро-
вочной структуры в границах 
поселения, изменение, анну-
лирование таких наименова-
ний, размещение информации 
в государственном адресном 
реестре  относится к полномо-
чиям сельского поселения.

Однако администрацией 
МО «село Аметеркмахи» в на-
рушение вышеназванных норм 
федерального законодатель-
ства, Постановления Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил присвое-
ния, изменения аннулирования 
адресов», ч.1 ст. 5 Устава МО 
«село Аметеркмахи», - право-

вой акт, регулирующий веде-
ния государственного адрес-
ного реестра, не принят.

Аналогичные нарушения 
выявлены еще в 24 муници-
пальных образованиях сель-
ских поселений  района.

7 марта 2019 года проку-
рором района в порядке ст.39 
КАС РФ в суд направлены 
административные исковые 
заявления о признании не-
законным бездействие адми-
нистраций сельских поселе-
ний.

Решением Акушинского 
районного суда от 03 апреля 
2019 года исковые требования 
прокурора удовлетворены.

 По результатам проведен-
ной по   поручению     про-
куратуры республики про-
верки исполнения трудового 
законодательства в образова-
тельных учреждениях района 
прокуратурой района внесено 
представление на имя руко-
водителя отдела образования 
МО «Акушинский район» 
о нарушениях трудового за-
конодательства    в МКОУ    
«Акушинская СОШ № 3», 
МКОУ «Усишинский много-
профильный лицей», МКОУ 
«Тантынская СОШ», МКОУ 

ПРИВЛЕЧЕНЫ  К  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
«Цунимахинская ООШ», вы-
разившиеся в том, что в них 
педагогическую деятельность 
осуществляли 4 работника, 
ранее привлекавшиеся к уго-
ловной ответственности за 
совершение преступлений, 
направленных против общест- 
венной безопасности, здо-
ровья населения   и общест-
венной нравственности.

В то же время в соответ-
ствии с абзацем 3 ч. 2 ст. 331 
Трудового кодекса Российской 
Федерации, лица, привлекав-

шиеся к уголовной ответствен-
ности за совершение преступ- 
лений указанной категории, 
не имеют права осуществлять 
педагогическую деятельность 
в образовательных организа-
циях и подлежат увольнению. 
   Однако руководители образо-
вательных учреждений в нару-
шение указанных норм закона 
не приняли мер по расторжению 
трудовых договоров с указан-
ными лицами и допустили их к 
педагогической деятельности.

Представление рассмотре-

но с участием заместителя 
прокурора района, нарушения 
закона устранены, все 4 лица, 
осуществляющие незакон-
но педагогическую деятель-
ность, уволены, директора 
указанных образовательных 
учреждений приказом на-
чальника отдела образования 
района привлечены к дисцип- 
линарной ответственности 
(объявлены замечания). 

     З. М. Гаджиева,
помощник прокурора 
Акушинского района.

В ходе проведенной прокура-
турой района проверки испол-
нения законов о защите прав и 
интересов несовершеннолетних 
выявлен факт неоднократной 
злостной неуплаты Абакаровым 
М.А. в нарушение решения суда 
средств на содержание несовер-
шеннолетнего ребенка - Ибра-
гимова С.М.

Так, Абакаров М.А., будучи 
обязанным на основании судеб-
ного приказа мирового судьи су-
дебного участка № 1 Степновс- 
кого района Ставропольского 
края от 26.03.2014 г. выплачи-
вать алименты в размере 1/4  

ВОЗБУжДЕНО  УГОЛОВНОЕ  ДЕЛО
видов заработка на содержание 
несовершеннолетнего сына - 
Ибрагимова Саида Магомедо-
вича, 16.05.2008 г.р., вопреки 
неоднократным предупрежде-
ниям сотрудников ФССП в рам-
ках исполнительного производ-
ства, не выплачивал алименты.

За невыполнение своих обя-
зательств по оплате алиментов 
Постановлением мирового су-
дьи судебного участка № 39 Аку-
шинского района от 21.12.2018 
г. Абакаров М.А. привлечен к 
административной ответствен-

ности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП 
РФ.

Однако и после этого Абака-
ров М.А. мер по погашению за-
долженности не принял, на учет 
в центр занятости населения не 
встал, не уплатил средства на 
содержание несовершеннолет-
него ребенка, в результате чего 
задолженность составила 316 
949 рублей.

Усмотрев в действиях Абака-
рова М.А. признаки преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 
157 УК РФ, прокуратурой райо-

на материалы проверки направ-
лены в подразделение ФССП 
по району с постановлением в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
для его привлечении к уголов-
ной ответственности.

По результатам рассмотре-
ния материалов прокурорской 
проверки 30.05.2019 г. дозна-
вателем УФССП в отношении 
Абакарова М.А. возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 157 
УК РФ. 

      М.К.Мирзакадиев,
прокурор района старший 

советник юстиции. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2019 г.                                                                                                                                                              №4

                                                         Приложение№1                                           
                                                           Утверждено
                                постановлением  Главы Администрации 

 сельского поселения «сельсовет Дубримахинский»  Акушинского района
                                                   № 4 от 10.04.2019 года

ПОЛОжЕНИЕ

                            РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
                          МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 
                 АДМИНИСТРАЦИИ МО  СЕЛЬСКОГО 
        ПОСЕЛЕНИЯ   «СЕЛЬСОВЕТ  ДУБРИМАХИНСКИЙ»

                         о разработке генерального плана сельского поселения «сельсовет Дубримахинский»

о комиссии по подготовке генерального плана и проекта правил землепользования и застройки 
                                  сельского поселения «сельсовет Дубримахинский» Акушинского района

             ПОРЯДОК  И  СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  РАБОТ  ПО  ПОДГОТОВКЕ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА 
            СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛЬСОВЕТ  ДУБРИМАХИНСКИЙ»  АКУШИНСКОГО  РАЙОНА

                                                         Приложение №2                                           
                                                           Утверждено
                                постановлением  Главы Администрации 
сельского поселения «сельсовет Дубримахинский»   Акушинского района
                                                   № 04.от 10.04.2019 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях вы-
полнения задач планирования развития территории сельского поселения «сельсовет Дуб- 
римахинский», обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности благо-
приятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физических 
и юридических лиц,

                                        ПОСТАНОВЛЯю:
1. Разработать генеральный план сельского поселения «сельсовет Дубримахинский» 

Акушинского района.
3 . Создать комиссию по разработке Генерального плана и проекта правил землеполь-

зования и застройки сельского поселения «сельсовет Дубримахинский» Акушинского 
района и утвердить ее состав:

Председатель комиссии:
Алиев Р.М, - Глава сельского поселения «сельсовет Дубримахинский»
Члены комиссии:
1. Магомедов Магомедгаджи Мусаевич - заместитель главы сельского поселения 

«сельсовет Дубримахинский»
2. Газиев Гази Омарович - депутат сельского поселения «сельсовет Дубрима-

хинский»
4. Установить, что генеральный план сельского поселения «сельсовет Дубрима-

хинский» Акушинского района, по согласованному плану с главным архитектором Аку-

шинского муниципального района, разработчиками, администрацией сельского поселе-
ния «сельсовет Дубримахинский» Акушинского района в соответствии с техническим 
заданием на разработку градостроительной документации.

5. Утвердить:
5.1. Положение о Комиссии по подготовке генерального плана сельского поселения 

«сельсовет Дубримахинский» Акушинского района (приложение №1).
5.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта генерального плана 

сельского поселения «сельсовет Дубримахинский» Акушинского района (приложение 
№2).

5.3. Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта генерального плана 
сельского поселения «сельсовет Дубримахинский» Акушинского района предложений 
заинтересованных лиц (приложение №3).

6. Согласовать Приложения 1, 2, 3 с главным архитектором Акушинского района.
7. Организацию работы комиссии по подготовке Генерального плана сельского 

поселения «сельсовет Дубримахинский» Акушинского района возложить на главу адми-
нистрации  сельского   поселения   «сельсовет   Дубримахинский» Акушинского района 
Алиев P.M.

8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава администрации сельского поселения
«сельсовет Дубримахинский» Акушинского района:           Алиев P.M.

1. Комиссия по подготовке генерального плана сельского поселения «сельсо-
вет Дубримахинский» Акушинского района (далее - Комиссия) является постоянно 
действующим координационным органом при администрации сельского поселения 
«сельсовет Дубримахинский» Акушинского района, созданным для организации 
подготовки генерального плана сельского поселения «сельсовет Дубримахинский» 
Акушинского района, решения вопросов в области градостроительного регулиро-
вания при размещении объектов строительства (сносу, реконструкции, реставра-
ции, капитального ремонта) на территории сельского поселения «сельсовет Дуб- 
римахинский» Акушинского района, а также иных вопросов   в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Комиссия о своей деятельности руководствуется Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, Республики Дагестан, Акушинского 
муниципального района, сельского поселения «сельсовет Дубримахинский» Аку-
шинского района, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселе-

ния «сельсовет Дубримахинский» Акушинского района;
- создание условий для планировки территории сельского поселения «сель-

совет Дубримахинский» Акушинского района;
- участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной 

деятельности, обеспечение свободы такого участия.
4. Для выполнения задач Комиссия осуществляет следующие функции:
- обеспечение разработки и утверждения генерального плана сельского по-

селения «сельсовет Дубримахинский» Акушинского района
- организация и проведение в установленном порядке публичных слушаний 

по генеральному плану сельского поселения «сельсовет Дубримахинский» Аку-
шинского района (в том числе по проекту внесение в них изменений), проектам 
планировки и межевания территорий;

- решение вопросов в области градостроительного регулирования;
- рассмотрение заявлений и обращений по вопросам, связанным со строитель-

ством, сносом, реконструкцией, реставрацией, капитальным ремонтом объектов;
- подготовка предложений об отмене и признании утратившим силу право-

вых актов органов местного самоуправления сельского поселения «сельсовет Дуб- 

римахинский» Акушинского района в области градостроительной деятельности;
- рассмотрение вопросов связанных с резервированием земельных участков 

для муниципальных нужд;
- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать необходимую информацию и документы по воп- 

росам, входящим в компетенцию Комиссии;
- приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивает плани-

руемая градостроительная деятельность.
6. В состав Комиссии входят депутаты сельского поселения «сельсовет Дуб- 

римахинский» Акушинского района, представители администрации сельского по-
селения «сельсовет Дубримахинский» Акушинского района и общественных орга-
низаций.

Персональный состав Комиссии утверждается главой администрации сельского 
поселения «сельсовет Дубримахинский» Акушинского района.

7. Председателем комиссии является глава администрации сельского поселе-
ния «сельсовет Дубримахинский» Акушинского района.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие замести-

тель председателя Комиссии, избранный на первом заседании комиссии. Заместитель 
председателя и секретарь Комиссии избираются на первом заседании комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее состава.

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
9. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих 

на заседании Комиссии. В случае равенства голосов решающим голосом является 
голос председательствующего.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председа-
тельствующий на заседании и секретарь, избранный на первом заседании комиссии.

10. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет Гаджи-
магомедов С.М. специалист администрации сельского поселения «сельсовет Дубри-
махинский» Акушинского района (оповещает членов Комиссии, иные вопросы).

11. Решение Комиссии учитывается при подготовке в установленном порядке 
проектов правовых актов органов местного самоуправления.

Наименование мероприятия:
1. Разработка и утверждение задания на выполнение генерального плана 

сельского поселения «сельсовет Дубримахинский» Акушинского района с момен-
та вступления в силу постановления Главы Администрации сельского поселения 
«сельсовет Дубримахинский» Акушинского района о подготовке генерального пла-
на сельского поселения «сельсовет Дубримахинский» Акушинского района

2. Поведение конкурса на выполнение муниципального заказа на разработ-
ку генерального плана сельского поселения «сельсовет Дубримахинский» Аку-
шинского района с момента утверждения задания на выполнение проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет Дубримахинский» 
Акушинского района.

3. Заключение контракта на разработку генерального плана сельского посе-
ления «сельсовет Дубримахинский» Акушинского района.

4. Разработка проекта генерального плана сельского поселения «сельсовет 
Дубримахинский» Акушинского района после заключения контракта на разработку 
генерального плана сельского поселения «сельсовет Дубримахинский» Акушинс- 
кого района.

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний по генеральному 
плану сельского поселения «сельсовет Дубримахинский» Акушинского района в 

течение 10 дней со дня получения проекта генерального плана сельского поселения 
«сельсовет Дубримахинский» Акушинского района

6. Организация проведения публичных слушаний по проекту генерального 
плана сельского поселения «сельсовет Дубримахинский» Акушинского района в те-
чение 1 месяца с момента принятия решения о проведении публичных слушаний.

7. Внесение изменений в проект генерального плана сельского поселения 
«сельсовет Дубримахинский» Акушинского района по результатам публичных слу-
шаний. В случае необходимости, срок устанавливается отдельно.

9. Проведение процедуры согласования с компетентными органами власти разрабо-
танного проекта генерального плана сельского поселения «сельсовет Дубримахинский» 
Акушинского района в течение 3 месяцев после окончания публичных слушаний

8. Принятие решения о представлении генерального плана сельского поселе-
ния «сельсовет Дубримахинский» Акушинского района на утверждение или о нап- 
равлении проекта на доработку в течение 10 дней после представления проекта.

9. Утверждение генерального плана сельского поселения «сельсовет Дубри-
махинский» Акушинского района собранием депутатов.

10. Опубликование утвержденного генерального плана сельского поселения 
«сельсовет Дубримахинский» Акушинского района в течение двух недель после  
принятия решения об утверждении.
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                                                      РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
           МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  АДМИНИСТРАЦИИ МО
   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «сельсовет Урхучимахинский»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2019 г.                                                                                                                                                              №4
                  о разработке генерального плана сельского поселения «сельсовет «Урхучимахинский»

                                                         Приложение №1                                           
                                                           Утверждено
              постановлением Главы Администрации сельского поселения 
                   «сельсовет  Урхучимахинский» Акушинского района 
                                                   №4 от 22.04.2019 года

ПОЛОжЕНИЕ
о комиссии по подготовке генерального плана и проекта правил землепользования и застройки сельского поселения
                                                   «сельсовет  Урхучимахинский» Акушинского района

                                                         Приложение №2                                           
                                                           Утверждено
              постановлением Главы Администрации сельского поселения 
                   «сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района 
                                                   №4 от 22.04.2019 года

         ПОРЯДОК  И  СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  РАБОТ  ПО  ПОДГОТОВКЕ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА
  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛЬСОВЕТ  УРХУЧИМАХИНСКИЙ»  АКУШИНСКОГО  РАЙОНА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в 
целях выполнения задач планирования развития территории сельского посе-
ления «сельсовет Урхучимахинский», обеспечения при осуществлении градо-
строительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности, а так-
же прав и законных интересов физических и юридических лиц,

                           ПОСТАНОВЛЯю:
1. Разработать генеральный план сельского поселения «сельсовет Урхучима-

хинский» Акушинского района.
3 . Создать комиссию по разработке Генерального плана и проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет Урхучимахинс- 
кий» Акушинского района и утвердить ее состав:

Председатель комиссии:
Магомедов А.К, - Глава сельского поселения «сельсовет Урхучимахинский»
Члены комиссии:
1. Магомедов Иса Магомедович - заместитель главы сельского поселения 

«сельсовет Урхучимахинский»
2. Абдулгалимов Магомед Алигаджиевич - депутат сельского поселения 

«сельсовет Урхучимахинский»
4. Установить, что генеральный план сельского поселения «сельсовет 

Урхучимахинский» Акушинского района, по согласованному плану с главным 
архитектором Акушинского муниципального района, разработчиками, адми-
нистрацией сельского поселения «сельсовет Урхучимахинский» Акушинского 

района в соответствии с техническим заданием на разработку градостроитель-
ной документации.

5. Утвердить:
5.1. Положение о Комиссии по подготовке генерального плана сельского 

поселения «сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района (приложение 
№1).

5.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта генерального 
плана сельского поселения «сельсовет Урхучимахинский» Акушинского райо-
на (приложение №2).

5.3. Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта генерального 
плана сельского поселения «сельсовет Урхучимахинский» Акушинского райо-
на предложений заинтересованных лиц (приложение №3).

6. Согласовать Приложения 1, 2, 3 с главным архитектором Акушинского 
района.

7. Организацию работы комиссии по подготовке Генерального плана 
сельского поселения «сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района воз-
ложить  на главу администрации сельского поселения «сельсовет  Урхучима-
хинский» Акушинского района Магомедов А.К.

 8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава администрации сельского поселения
«сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района  А. К. Магомедов.

1. Комиссия по подготовке генерального плана сельского поселения «сельсовет Урху-
чимахинский» Акушинского района (далее - Комиссия) является постоянно действующим 
координационным органом при администрации сельского поселения «сельсовет Урхучи-
махинский» Акушинского района, созданным для организации подготовки генерального 
плана сельского поселения «сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района, решения 
вопросов в области градостроительного регулирования при размещении объектов строи-
тельства (сносу, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) на территории сель-
ского поселения «сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района, а также иных воп- 
росов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Комиссия о своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной влас- 
ти Российской Федерации, Республики Дагестан, Акушинского муниципального района, 
сельского поселения «сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района, а также настоя-
щим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения 

«сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района;
- создание условий для планировки территории сельского поселения «сельсовет 

Урхучимахинский» Акушинского района;
- участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной дея-

тельности, обеспечение свободы такого участия.
4. Для выполнения задач Комиссия осуществляет следующие функции:
- обеспечение разработки и утверждения генерального плана сельского поселения 

«сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района
- организация и проведение в установленном порядке публичных слушаний по 

генеральному плану сельского поселения «сельсовет Урхучимахинский» Акушинского 
района (в том числе по проекту внесение в них изменений), проектам планировки и меже-
вания территорий;

- решение вопросов в области градостроительного регулирования;
- рассмотрение заявлений и обращений по вопросам, связанным со строитель-

ством, сносом, реконструкцией, реставрацией, капитальным ремонтом объектов;
- подготовка предложений об отмене и признании утратившим силу правовых 

актов органов местного самоуправления сельского поселения «сельсовет Урхучимахинс- 

кий» Акушинского района в области градостроительной деятельности;
- рассмотрение вопросов связанных с резервированием земельных участков для 

муниципальных нужд;
- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать необходимую информацию и документы по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии;
- приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивает планируемая гра-

достроительная деятельность.
6. В состав Комиссии входят депутаты сельского поселения «сельсовет Урхучи-

махинский» Акушинского района, представители администрации сельского поселения 
«сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района и общественных организаций.

Персональный состав Комиссии утверждается главой администрации сельского по-
селения «сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района.

7. Председателем комиссии является глава администрации сельского поселения 
«сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие заместитель 

председателя Комиссии, избранный на первом заседании комиссии. Заместитель предсе-
дателя и секретарь Комиссии избираются на первом заседании комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более поло-
вины ее состава.

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
9. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на за-

седании Комиссии. В случае равенства голосов решающим голосом является голос пред-
седательствующего.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председательству-
ющий на заседании и секретарь, избранный на первом заседании комиссии.

10. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет Магомедова 
М.Б. специалист администрации сельского поселения «сельсовет Урхучимахинский» Аку-
шинского района (оповещает членов Комиссии, иные вопросы).

11. Решение Комиссии учитывается при подготовке в установленном порядке про-
ектов правовых актов органов местного самоуправления.

Наименование мероприятия:
1. Разработка и утверждение задания на выполнение генерального плана 

сельского поселения «сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района с момен-
та вступления в силу постановления Главы Администрации сельского поселения 
«сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района о подготовке генерального 
плана сельского поселения «сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района

2. Поведение конкурса на выполнение муниципального заказа на разработ-
ку генерального плана сельского поселения «сельсовет Урхучимахинский» Аку-
шинского района с момента утверждения задания на выполнение проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет Урхучимахинский» 
Акушинского района.

3. Заключение контракта на разработку генерального плана сельского посе-
ления «сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района.

4. Разработка проекта генерального плана сельского поселения «сельсовет 
Урхучимахинский» Акушинского района после заключения контракта на разработ-
ку генерального плана сельского поселения «сельсовет Урхучимахинский» Аку-
шинского района.

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний по генеральному 
плану сельского поселения «сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района в 

течение 10 дней со дня получения проекта генерального плана сельского поселения 
«сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района

6. Организация проведения публичных слушаний по проекту генерального 
плана сельского поселения «сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района в те-
чение 1 месяца с момента принятия решения о проведении публичных слушаний.

7. Внесение изменений в проект генерального плана сельского поселения 
«сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района по результатам публичных 
слушаний. В случае необходимости, срок устанавливается отдельно.

9. Проведение процедуры согласования с компетентными органами власти разра-
ботанного проекта генерального плана сельского поселения «сельсовет Урхучимахинс- 
кий» Акушинского района в течение 3 месяцев после окончания публичных слушаний.

8. Принятие решения о представлении генерального плана сельского поселе-
ния «сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района на утверждение или о нап- 
равлении проекта на доработку в течение 10 дней после представления проекта.

9. Утверждение генерального плана сельского поселения «сельсовет Урхучи-
махинский» Акушинского района собранием депутатов.

10. Опубликование утвержденного генерального плана сельского поселения 
«сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района в течение двух недель после 
принятия решения об утверждении.



       июньна 287-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”

Акушинский районный суд Республики Дагестан в составе председательствующего 
судьи Алиева М.Н., при секретаре Абдулжалиловой P.M., рассмотрев в открытом судеб-
ном заседании дело по административному исковому заявлению прокурора Акушинского 
района РД Мирзакадиева М.К. о признании бездействия администрации СП «сельсовет 
Дубримахинский» Акушинского района РД незаконным,

 установил:
Прокурор Акушинского района РД Мирзакадиев М.К. обратился в суд с администра-

тивным исковым заявлением о признании бездействия администрации СП «сельсовет 
Дубримахинский» Акушинского района РД незаконным, указывая, что прокуратурой рай-
она проведена проверка исполнения требований законодательства о местном самоуправ-
лении и в  сфере жилищно-коммунального хозяйства в сельских поселениях района.

Проведенной проверкой установлено, что  администрацией СП «сельсовет Дубрима-
хинский» допущены нарушения требований Федерального закона «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в РФ» в сфере организации благоустройства, а 
также законодательства по жилищно-коммунальному хозяйству на территории   данного 
поселения.

В соответствии с п. 21 ч. 1, ч. 3 и 4 ст. 14 Федерального закона №131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», присвое-
ние адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наи-
менований элементам улично- дорожной сети, наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном реестре относится к полномочиям 
сельского поселения.

Федеральным законом от 28.12.2013г. №443-Ф3 «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены полномо-
чия органов государственной власти и органов местного самоуправления в области отно-
шений, возникающих в связи с ведением государственного адресного реестра, эксплуата-
цией федеральной информационной адресной системы, использованием содержащихся в 
государственном адресном реестре сведений об адресах.

Частью 3 ст. 5 данного Закона установлено, что органы местного самоуправления при-
сваивают адреса объектам адресации, изменяют адреса объектов адресации, аннулируют 
их в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации правилами 
присвоения, изменения, аннулирования адресов; размещают, изменяют, аннулируют со-
держащиеся в государственном адресном реестре сведения об адресах в соответствии с 
порядком ведения государственного адресного реестра.

Однако администрацией СП «сельсовет Дубримахинский» в нарушение вышеназ-
ванных норм федерального законодательства, постановления Правительства РФ от 
19.11.2014г. №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения аннулирования 
адресов» и ч. 1 ст. 5 Устава МО СП «сельсовет Дубримахинский», правовой акт, регули-
рующий ведение государственного адресного реестра, не принят.

Кроме того, в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам мест-
ного значения поселения отнесена организация благоустройства территории поселения 
(включая освещение  улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименовани-
ем улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

В силу п. 9, 10 ст. 6 Устава МО СП «сельсовет Дубримахинский» к - вопросам мест-
ного значения также относится организация благоустройства территории сельского по-
селения включая, в том числе, установку указателей с наименованием улиц и номерами 
домов, присвоение адресов объектам адресации.

Вместе с тем, как показала проверка, администрацией СП «сельсовет Дубримахин-
ский» данные требования закона, закрепленные в Уставе, в части принятия мер по уста-
новке указателей с названием улиц и номерами домов, не исполняются.

Неисполнение органом местного самоуправления полномочий в указанной сфере на-
рушает права граждан по реализации своих прав, приводит к неудобствам в отыскании 
того или иного адреса, затрудняет работу специализированных служб и ведомств, осу-
ществляющих обслуживание граждан, проживающих на территории поселения, снижает 
эффективность их деятельности.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 1 КАС РФ суды в порядке, предусмотренном настоящим Ко-
дексом, рассматривают и разрешают подведомственные им административные дела о за-
щите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав 
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и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публич-
ных правоотношений, в том числе административные дела об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов государственной власти, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципаль-
ных служащих.

В соответствии со ст. 218 КАС РФ действия (бездействие) органов местного самоуп- 
равления, наделенных отдельными государственными или иными публичными полно-
мочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего, могут 
быть оспорены в судебном порядке.

Согласно ч. 1 ст. 39 КАС РФ прокурор вправе обратиться в суд с административ-
ным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неоп-
ределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, а также в других случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

Категория лиц, чьи интересы затрагивает данное административное исковое заявле-
ние, непостоянна и персонально изменчива, в связи с чем исковое заявление подано про-
курором в интересах неопределенного круга лиц.

На основании изложенного просит суд признать незаконным бездействие адми-
нистрации СП «сельсовет Дубримахинский» Акушинского района РД, связанное с не-
приятием мер по разработке и утверждению нормативно-правовых актов, регулирующих 
отношения в сферах организации благоустройства территории поселения и жилищно- 
коммунального хозяйства, обязать принять нормативно-правовой акт о порядке ведения 
адресного реестра СП «сельсовет Дубримахинский»  обеспечить установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов на территории СП «сельсовет Дубримахин-
ский» Акушинского района в течение трех месяцев после вступления решения суда в 
законную силу.

Представителем ответчика Алиевым P.M. представлено в суд письменное заявление 
о признании данного иска прокурора Акушинского района РД Мирзакадиева М.К. в пол-
ном объеме. Последствия признания административного иска, предусмотренные ст. 157 
КАС РФ, ему ясны.

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу о том, что исковые  требования под-
лежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 46 КАС РФ, административный ответчик вправе при рассмотре-
нии административного дела в суде любой инстанции признать административный иск 
полностью или частично.

Представитель ответчика Алиев P.M. административный иск прокурора Акушинского 
района РД Мирзакадиева М.К. признал в полном объеме, суд принимает признание иска 
представителем ответчика, учитывая, что данное волеизъявление ответчика не противо-
речит закону, правам и охраняемым законом интересам других лиц.

Согласно положениям ст. 46 и 157 КАС РФ и по аналогии со ст. 173 ГПК РФ, при 
признании административным ответчиком административного иска и принятии его су-
дом, суд принимает решение об удовлетворении заявленных административным истцом 
требований.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 177-180 и 227 КАС РФ,
                                     о п р е д е л и л:
Административный иск прокурора Акушинского района РД Мирзакадиева М.К. 

о признании бездействия администрации СП «сельсовет Дубримахинский» Аку-
шинского района РД  удовлетворить.

Обязать администрацию СП «сельсовет Дубримахинский» Акушинского райо-
на РД принять нормативный прововой акт о порядке  ведения адресного реестра 
СП «сельсовет Дубримахинский» Акушинского района РД и обеспечить установку 
указателей наименований улиц и номеров домов на территории  СП  «сельсовет 
Дубримахинский»  Акушинского района РД, а также сообщить о выполнении  ре-
шения суда по данному административному делу в Акушинский районный суд РД и 
в течение трех месяцев  со дня вступления решения суда в законную силу.

Обязать администрацию СП «сельсовет Дубримахинский» Акушинского райо-
на РД опубликовать решение в газете «Путь истины» в течение одного месяца со 
дня вступления  решения суда в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Дагестан в 
течение пятнадцати  дней со дня получения.

                                                                Судья М. Н. Алиев.

Обязанности иностранных граж-
дан при осуществлении миграцион-
ного учета.   Постоянно или временно 
проживающие в Российской Федерации 
иностранные граждане подлежат ре-
гистрации по месту жительства и учету 
по месту пребывания.

Принимающая сторона - граждане 
Российской Федерации, постоянно про-
живающие в Российской Федерации, 
иностранный  гражданин или лицо без 
гражданства, юридическое лицо, фи-
лиал или представительство  юриди- 
ческого лица.

Место пребывания иностранного 
гражданина - жилое помещение, не яв-
ляющееся местом жительства, или иное 
помещение, в котором иностранный 
гражданин фактически проживает (регу-
лярно использует для сана и отдыха).

Порядок подачи уведомления о 
прибытии:

-уведомление о прибытии иностран-
ного гражданина в место пребывания 
должно быть представлено в орган миг- 
рационного учета принимающей сторо-

ной не позднее семи рабочих дней со 
дня прибытия в место пребывания;

-иностранный гражданин по при-
бытии в место пребывания предъявляет 
принимающей стороне документ, удос- 
товеряющий его личность, а также миг- 
рационную карту. После направления 
принимающей стороной уведомления о 
его прибытии в место пребывания по-
лучает от нее отрывную часть указан-
ного уведомления;

принимающая сторона с соблюдени-
ем сроков представляет уведомление о 
прибытии иностранного гражданина в 
место пребывания в орган миграцион-
ного учета либо через многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
либо направляет его в установленном 
порядке почтовым отправлением и 
передает иностранному гражданину 
отрывную часть бланка уведомления о 
прибытии данного иностранного граж-
данина в место пребывания;

-при наличии документально под-
твержденных уважительных причин, 

препятствующих принимающей сто-
роне самостоятельно направить уве-
домление о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания в ор-
ган миграционного учета, указанное 
уведомление должно быть в установ-
ленном порядке представлено в орган 
миграционного учета непосредственно 
указанным иностранным гражданином;

-при наличии у иностранного граж-
данина права собственности на жилое 
помещение, находящееся на террито-
рии Российской Федерации, он может 
заявить такое помещение в качестве 
своего места пребывания. В этом слу-
чае для постановки на учет по месту 
пребывания такой иностранный граж-
данин лично представляет уведомление 
о своем прибытии в место пребывания;

-уведомление об убытии иностран-
ного гражданина из места пребывания 
представляется принимающей сторо-
ной в соответствующий орган миграци-
онного учета непосредственно или че-
рез многофункциональный центр либо 
направляется в установленном порядке 

почтовым отправлением.
Ответственность за нарушение 

законодательства Российской Феде-
рации о миграционном учете: 

 -лица, виновные в нарушении законо-
дательства Российской Федерации о миг- 
рационном учете, несут ответственность 
в соответствии со ст. 18.9 КоАП РФ; 

-иностранные граждане, не постав-
ленные на учет по месту пребывания в 
соответствии с настоящим Федераль-
ным законом, не подлежат ответствен-
ности за нарушение правил миграци-
онного учета, за исключением случаев, 
если обязанность сообщить сведения 
о месте своего пребывания в соответ-
ствии с настоящим Федеральным за-
коном возложена на соответствующего 
иностранного гражданина.

Статья подготовлена и публикует-
ся с целью информирования жителей 
района по данному вопросу и недопу-
щения нарушений требований зако-
нов Российской Федерации.

  И. Р. Муртузалиев, начальник 
ОМВД по Акушинскому району.
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Страховой представитель - это сотрудник стра-
ховой медицинской организации, прошедший 
специальное обучение, представляющий Ваши 
интересы и обеспечивающий Ваше индивидуаль-
ное сопровождение при оказании медицинской 
помощи, предусмотренной законодательством.

Страховой представитель:
 предоставляет      Вам  справочно-консуль- 

тативную информацию, в том числе о праве вы-
бора (замены) и порядке выбора (замены) стра-
ховой медицинской организации, медицинской 
организации и врача, а также о порядке получе-
ния полиса обязательного медицинского страхо-
вания;

информирует Вас о необходимости прохожде-
ния диспансеризации и опрашивает по результа-
там её прохождения;

консультирует Вас по вопросам оказания ме-
дицинской помощи;

сообщает об условиях оказания медицинской 
помощи и наличии свободных мест для госпита-
лизации в плановом порядке;

помогает Вам подобрать медицинскую орга-
низацию, в том числе оказывающую специали-
зированную медицинскую ПоМощь;

контролирует прохождение Вами диспансе-
ризации;

организует рассмотрение жалоб застрахован-

О  СТРАХОВОМ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕ
ных граждан на качество и доступность оказа-
ния медицинской помощи.

Кроме того, Вы можете обращаться в офис 
страховой медицинской организации к страхо-
вому представителю при:

отказе в записи на приём к врачу специалисту 
при наличии направления лечащего врача;

нарушении предельных сроков ожидания ме-
дицинской помощи в плановой, неотложной и 
экстренной формах;

отказе в бесплатном предоставлении ле-
карственных препаратов, медицинских изделий, 
лечебного питания - всего того, что предусмот- 
рено Программой;

ситуации, когда Вам предложено оплатить те 
медицинские услуги, которые по медицинским 
показаниям назначил Ваш лечащий врач. Если 
Вы уже заплатили за медицинские услуги, обяза-
тельно сохраните кассовый чек, товарные чеки и 
обратитесь в страховую медицинскую организа-
цию, где вам помогут установить правомерность 
взимания денежных средств, а при неправомер-
ности - организовать их возмещение;

иных случаях, когда Вы считаете, что Ваши 
права нарушаются.

 ЗУГУМОВ  ЗУГУМ  МАГОМЕДОВИЧ.
Страховой представитель в районе. 

Кабинет на территории районной больницы.

  Венгрияла тахшагьар Будапештлизиб азадли му-
шул башнила шайчибси Европала чемпионат бетер-
хур ишдусла апрельла 8-14 ибти бурх1назиб. Финал-
лизи дурадухъун авал команда: Россияла, Турцияла, 
Азербайжанна, Грузияла.

  Турцияла командали цаибил мер сархиб. Россия-
ла командали –к1иибил, Азербайжанна командали—
х1ябъибил. Грузияла командали—авъибил мер. 

  Европала чемпионатличиб гьалабикибти:
         57 кг.
1. Чемпион ветаур Сулейман Агли, Турция.
2. Арцла медаль—Муслим Садулаев, Россия—
    Дагъистан.
3.Жярмала медаль-- Махир Амирасланов,
   Азербайжан.
4.Жярмала медаль --Владимир Егоров,
   Македония.
             61 кг.
1. Чемпион ветаур Арсен Артюнян, Армения.
2. Арцла медаль—Бека Лонтадзе, Грузия.
3. Жярмала медаль--Ренди Эдриан-Бок, Сербия.
4. Жярмала медаль--Рессел Тепал, Турция.
            65 кг.
1. Чемпион ветаур Х1яжи Г1ялиев, Азербай-        
    жан— Дагъистан.
2. Арцла медаль—Селеходин Килисожан, Турция.
3. Жярмала медаль--Василий Шунтар, Украина.
4. Жярмала медаль--Начин Куулар, Россия.
             70 кг.
1. Чемпион ветаур Мустафа Кайя, Турция.
2. Арцла медаль—Мях1яммад - Мурад Х1яжиев, 
     Польша, (Дагъистан).
3. Жярмала медаль--Мях1яммадрасул Гъазимя- 
    х1яммадов, Россия—Дагъистан.
4. Жярмала медаль--Семён Радулов, Украина.
             74 кг.
1. Чемпион ветаур Франк Чемеза Маркус, 
    Италия.

Спорт… Спорт… Спорт…
САГАТИ  САРХИБДЕШУНИ

2. Арцла медаль—Залимхан Хаджиев, Франция.
3. Жярмала медаль--Тимур Божиев, Россия.
4. Жярмала медаль--Василий Михайлов, Украина.
                 79 кг.
1. Чемпион ветаур Жабраг1ил Х1ясанов, 
     Азербайжан.
2. Арцла медаль—Г1ях1мадх1яжи Мях1яммадов, 
    Россия—Дагъистан.
3. Жярмала медаль--Ника Кенчаудзе, Грузия.
4. Жярмала медаль--Мухаммед-Нури, Турция.
              86 кг.
1. Чемпион ветаур Владислав Валиев, Россия.
2. Арцла медаль—Петр Янков, Молдавия.
3. Жярмала медаль--Г1яли Шабанов, Белоруссия.
4. Жярмала медаль--Фатих Эрден, Турция.
              92 кг.
1. Чемпион ветаур Шарип Шарипов, 
     Азербайжан, Дагъистан.
2. Арцла медаль—А. Барановский, Польша.
3. Жярмала медаль--Ираклий Мцитури, Грузия.
4. Жярмала медаль--Истева Вереб, Норвегия.
              97 кг.
1. Чемпион ветаур Г1ябдурашид Садулаев— 
     Россия, Дагъистан.
2. Арцла медаль—Александр Гуштын, 
    Белоруссия.
3. Жярмала медаль--Нурмях1яммад Х1яжиев, 
    Азербайжан, Дагъистан.
4. Жярмала медаль--Элизбар Одыкадзе, Грузия.
               125 кг.
1. Чемпион ветаур Тохо Акгюл, Турция.
2. Арцла медаль—Гена Петриашвили, Грузия.
3. Жярмала медаль—Александр Хоцяновский, 
    Украина.
4. Жярмала медаль—Анзор Хизриев, Россия—
   Дагъистан.
           Сиражутдин Мях1яммадов, 
              Х1ямшимала ши. 

БАГЬАХъНИ
Усишала лицейли 2011-ибил дуслизиб Мях1яммадов Кьурбанх1яжи Кьурбановичла уличил бедибси 
05АБ 0036644 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.

  ИСТОРИЯЛА  Х1УРМАТ  АХъБУЦЕС
1941-ибил дусла июньна 22-ибил барх1и нушала 

улкала историялизиб даимлис хъумх1ертурли кавлан, 
сенах1енну ил барх1и дех1дихьибти сари Чебях1си 
Ват1а дявти, чузибра миллионти адамти алхунти. 

Ишди бурх1назир улкала гьар чинаралра, илкьяйда-
ли, нушала республикализир ва районтазир  пашман-
дешла ва иличил барх гъабзадешла бикьри сабливан 
ил барх1илис хасдарибти балбуцуни детерхур. Илда-
чиб гъайбухъунтани дурх1нази ва жагьилтази гьачам 
гьат1и аргъахъиб, сецад кахти ва урехила дявти саррил 
илди, сецад ч1умадеш ва цабалгундеш дак1ударибтил 
цах1набли улкала халкьли фашизмала буресагарли ха-
ласи балагьлизибад Ват1ан берцахъес багьандан.

Дила пикрили, июньна 22-цунра ах1и, Чебях1си 
Ват1а дявтала историяличил бархбасунси гьарил  им-
ц1али мяг1ничебси анц1букь гьанбиркахъес, иличи-

ла телевизорлизибад чебетаахъили бурес, Ват1ан ба-
гьандан бургъули калунтала гъабзадеш черях1дирути 
киноби имц1али кайсес г1яг1нили саби, сенк1ун ил-
дазибад саби чехаладиути наслубани Ват1анна х1ур-
мат бирес, чебуркъалли Ват1ан багьандан ургъес 
х1яжатли биъниличила иргъуси.

Россияла Президент Владимир Путинни хасси 
Указ къулбасбариб, сунезибра 2020-ибил дуслизир 
Чебях1си Чедибдеш сархибх1ейчирад 75 дус дикни 
машгьурбирниличила буруси. Илбагьандан вирхесли 
саби Ват1айчи диги, историяличи х1урмат адилкьути 
передачаби, кинофильмаби, белк1ани имц1али дир-
ниличи.

   БЯХ1ЯНДХ1ЯжИ  МЯХ1ЯММАДОВ, 
    районна архивла отделла начальник.


