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У Ч Р Е Д И Т Е Л И: 
Администрация  МО  «Акушинский  район»,
МБУ  «Редакция  газеты   «Путь истины» 
муниципального образования «Акушинский район»,
Акушинское  районное  Собрание депутатов.

 8 февраля состоялось 3-е за-
седание Собрания депутатов 
седьмого созыва муниципально-

СОСТОЯЛОСЬ  ЗАСЕДАНИЕ  СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОв   РАЙОНА

На снимке: М. Абдулкеримов и С. Гаджиалиев 
      на заседании Собрания депутатов района.

го района "Акушинский район".
В работе заседания приня-

ли участие глава Акушинского 

района Махач Абдулкеримов, 
прокурор района, старший совет-
ник юстиции Мирзакади Мир-
закадиев, начальник ОМВД РФ 
по Акушинскому району, майор 
полиции Ахмед Магомедов, за-
меститель главы администрации 
района Шамиль Гаджиалиев.

Открыл и вел заседание пред-
седатель Собрания депутатов 
района Саид Гаджиалиев.

Перед депутатами с отчетом о 
работе за 2021 год выступил на-
чальник ОМВД РФ по Акушин-
скому району, майор полиции 
Ахмед Магомедов.

По вопросу «О внесении из-
менений в решение Собрания де-
путатов МР "Акушинский район" 
"Об уточненном районном бюдже-
те муниципального района "Аку-

шинский район" на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 годов" 
выступил начальник финансового 
управления администрации райо-
на Габиб Магомедов.

В своем выступлении гла-
ва района Махач Абдулкеримов 
рассказал о работе, проделанной 
администрацией в 2021 году по 
социально-экономическому раз-
витию района, об участии района 
в региональных и федеральных 
программах, построенных в рай-
оне социальных объектах.

Также  был избран новый пред-
седатель Контрольно-счетной па-
латы МО «Акушинский район». 
Им стал Муртуз Ибрагимов.

Пресс-служба администра-
ции МО «Акушинский район».

Паргъатдеш агара дунъяличиб: 
кадулхъули сари дуг1би, чеди-
дулхъули сари х1урк1би, океанна 
дайларад авдули сари вулканти… 
Т1абиг1ятла балагь-кьадарлис г1е-
ладулхъули ах1ен пачалихъуни-
ургарти ва пачалихъунала дух1нар-
ти гъай-мезра къавгъара!

…«Клинок Эмира» бик1уси 
жузлизиб ишгъуна анц1букь леб: 
Эмирли сунес х1ейгуси адам там-
бих1лавирули уили сай ц1ябси хъу-
ли ух1наили. Уди ках1ейкес багьан-
дан, хъямики, т1ал буцес г1яг1нили 
буили саби, уди кайкибх1ели иличи 
чедухъес х1ерли гушти хурира дуи-
ли сари…

Нуни ил анц1букь ишбарх1ила 
г1ямрула тях1яр-кьяйдаличил цуг-
буцира ва ишгъуна мешубуц барги-
ра:

Эмир—США;
Эмирли тамбих1лавируси адам—

Россия;
тамбих1лавируси кайкибх1ели 

чедухъес х1ядурти хури—Россияла 
гьар шайчибти душманти;

ках1ебикес багьандан Россияли 
буцибси т1ал—Владимир Путин.

…2022-ибил дусла гьалар-
гьаларти бурх1назир Дагъиста 
телевидениели дахъал концертуни 
чедаахъиб. Илдазибад наб бег1ла-
ра г1ях1бизур Грозныйлизибад-
си ансамбльли х1ядурбарибси,--
гьанбикахъили, сегъуна агилизир 
лертирил чечентала ва Грозный 
шагьарла мер-муса лебилра дунъя-
личибад учибяхъибти къачагъунала 
арилизи дикибх1ели. Чечентала ва 
Дагъиста ванзаличи бак1ибси кахси 
балагьлис ахир кабихьиб Владимир 
Путинна бек1дешлиуб бетерхурси 
баркьудили.

Амма Россияличи гьимичебти 

ишбарх1ира камли ах1ен ва се тя-
х1ярли биралра диргалабухъес гъа-
зализиб саби. Сецад авара дариба 
Белоруссия бархахъес! Азербай-
жанна ва Арменияла ургар дявти 
адикьур. Ил масъала бек1баресра   
Россияличи хъарбикиб. Бархахъиб 
Казахстан. Илди лерилра авара вяш-
дик1ахъути, г1ячихъси саби, Росси-
ялис вайбаркьлис диъни.

Казахстаннизиб илгъуна пала-
катдеш кабикнилизиб халаси г1яй-
иб леб ил улкала Президентличиб,-
-илини сунела улкализибси аги 
бек1лил къелг1еббикули уибсигъу-
на ах1ен,--илцадра г1ях1ил х1ядур-
биубти къачагъуни сунела ват1айзиб 
лебниличила х1ебагьурли г1ергъи! 
Казахстанна жавабла х1янчизартала 
г1яйибличибли бетаурси гъудурмай 
алавчарти улкнала, илдала луг1или-
зиб Россиялара бургъантани бек1ба-
рес хъарбикиб,--«Аллагьли ах1ера-
бараб саби ва арасагъли чарбухъаб 
чула хъулрази!» или нешанас булгес 
сабину кавлуси гьар илгъуна анц1-
букь биубх1ели!

Россиялис гьаннала г1ергъи-
дек1ар гьамадбулхъан вик1ес хьул-
чи агара, сенах1енну дунъяли-
чиб паргъатдеш х1ебатес дузути 
Штатунас ва Англиялис г1ергъи 
х1якьути, илдала ибси х1ебирути 
пачалихъуни ца някъла т1улбицад- 
ра агара. Наб дебали х1ейгибизур 
Германияла бек1дешличирад Ан-
гела Меркель аррукьни. Цацабех1 
президентуни-- мурул адамтазирра 
агартигъунти кабизалачебдешли-
чил, духули бек1дешдирули калун 
илини. Сари аркьух1елира дунъя-
личиб паргъатдеш биахъес пикри-
рик1ули, Турцияла премьерличил 
гьунираиб ва жалбяхъибти-ургаб 
маслиг1ятбирахъес тиладибариб. 

(Эрдоган, дила пикрили, илцадра 
бирхауди бихьеси адам сай вик1ес 
х1ейрар,--сунес г1ях1деш лябкьули 
биалли—маслиг1ятбиру, г1ях1деш 
агара биалли—къавгъа гьат1ира 
демжахъесра селизилра х1ебиру. 
Стамбуллизиб сагали барибси парк- 
лис Дудаевла у бихьнилира ир-
гъахъули саби, сегъуна адам саял 
Турцияла бек1дешличивси).

…Казахстаннизи къачагъуни 
Афганистаннизибад бух1набер-
хурти саби или бурули саби. Гьай-
гьай, Афганистаннизирад Штату-
нани чула г1яскурти, «просто так» 
ардукили х1едургарну, Россиялис 
секьяйда диргалабухъес г1яг1ни-
лил г1еббурили, ярагъра дедили, 
х1ядурбарибти къачагъуни г1елаб 
батурли бургар. Амма тамашала 
саби Казахстанни къачагъуни бух1-
набикахъес батни, чи лявкьулил ул-
кала ух1на--х1еруди агни. Илди ца-
гьак1ли чебухъи биалри, аргъесалра 
вири, амма паргъатли, ярагъличил 
бух1набикес ва ишаб х1ядуркабиэс 
къачагъуни бажардибикнили бикь-
ридеш дирули сари Казахстаннизир 
низам-зегъа дебали г1яшси даража-
личир диънилис ва г1еббурули саби 
царх1илтас сахъли биахъес.

(«Дурала мераначиб х1ядурка-
биубти къачагъуни бак1или сабину, 
кумек барая!» или тиладиик1уси 
Токаев илди лябкьух1ели сай усу-
ли виишину, х1ербик1ахъес каба-
туртани сен чех1ебаибтира?! Гьа-
мадли леб кьалли вег1личи хъарти 
царх1илтази бек1дирахъес!!! Хасси 
вяг1да лебси х1ебиалри, ил вяг1да 
х1ясибли кумекличи музабухъунти 
х1ебиалри, марлира, се бирира?)

Россия х1ейгутала бег1лара ха-
ласи кьас—алавдашути гъай-мезра 
къавгъара ахирра Россиялизи дух1-

надушес ибси саби. Иличила гьан-
биркахъули, нушала дурх1нала 
челябкьлара пикрибирули, нушала 
духуси Президентличи бирхауди-
личил х1ердиэс, Россия бархахъес 
бузутачирад гьарахъли дуэс г1яг1-
нили саби. Улкала дух1нар нукьсан-
дешуни лерли диалра, илди Россия-
ла душмантази нушачи къаршили 
пайдаладарахъес асух1ебирар!

Россиялис чараагарли х1яжат-
ли саби улкала бух1наб сахъдеш, 
дазурбачиб дебадеш ц1акьдарес,-
-ишаб-дек1ар камли х1ебургарну 
доллартас Ват1ан бицес х1ядурти!   
Нушала улкализир паргъатдеш, 
халкьла цадеш х1ебатес, адамти 
Президентличи гьирбарес бузутала 
авара г1ерх1едуцес г1яг1нили саби, 
пикрибарили ца ишгъуна анц1букь-
ра: 2021-ибил дусла Нобелевская 
премия бедес кьасбарили буили саби 
Навальныйлис. «Уголовниклис Но-
белевская  премия бедес асух1еби-
рар!» бик1ути ахъибх1ели, бедили 
саби журналист Д. Муратовлис—
Владимир Путинничи къаршили 
гъайик1нилис. Нушани ил анц1букь 
аргъес г1яг1нибиркур ишкьяйда: 
Владимир Путинничи къаршиси 
адам—ил сай къаршиси Россия-
личи, Россияла халкьличи, улкала 
челябкьлаличи. Нушала дурх1на-
ла ва илдачибад ак1убтала кьисмат 
заябарес бузутала авара дархьта-
зи дейг1ах1елли—г1ур гьарбарес 
х1ейэси хат1а бетарниличила балу-
ли диэс чебси саби нушачиб.

Россияла Президентли халкь-
лис имканбик1усигъуна г1ях1деш 
гьаннара бирули сай, гьаннала г1ер-
гъира бирниличи дирхули х1ердиэс 
къайгъи бирех1е, сай кайибси кьяли 
бирхъуси Малла Насрединничи ме-
шух1едикили!

       П. Маллаева.

Замана ва нуша
РОССИЯ  Х1ЕЙГУТИ  РАЗИМАБИАБ!
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                                             РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОвАНИЕ «СЕЛЬСОвЕТ ТЕБЕКМАХИНСКИЙ» 
     АКУШИНСКОГО РАЙОНА, СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОв  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
                         ОБРАЗОвАНИЯ «СЕЛЬСОвЕТ ТЕБЕКМАХИНСКИЙ»
  03.02.2022г.                                                                                                                                                  №01

РЕШЕНИЕ 
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации сельского  поселения 
                                                                         «сельсовет «Тебекмахинский».
В связи с истечением срока полномочий главы сельского по-

селения «сельсовет «Тебекмахинский» Меджидова Меджида 
Магомедовича 24.01.2022 г., в соответствии со статьей 36 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы администрации сельского поселения «сельсовет 
«Тебекмахинский»»,утвержденным решением Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет «Тебекмахинский» от 20.08.2021 
года № 05 Собрание депутатов муниципального образования сельс- 
кого поселения «сельсовет «Тебекмахинский» РЕШИЛО:

1.Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «сельсовет «Тебекмахинский»;

2.Считать избранным и в конкурсную комиссию сельского поселе-

ния «сельсовет «Тебекмахинский» следующих членов:
1. Курбанов Руслан Гамидович - депутат Собрания депутатов сель-

ского поселения «сельсовет Тебекмахинский».
2. Рабаданов Магарам Газимагомедович -депутат Собрания   депу-

татов сельского   поселения «сельсовет Тебекмахинский».
3. Рабаданов Газимагомед Магомедович - депутат Собрания депу-

татов сельского поселения «сельсовет Тебекмахинский».
3. Утвердить текст объявления о проведении конкурса согласно 

приложению.
4. Опубликовать данное решение не позднее чем за 20 дней до про-

ведения конкурса.

     Председатель Собрания депутатов МО «сельсовет 
    Тебекмахинский»                            М. Д. Абдуллаев.

ОБЪЯвЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния  в Российской Федерации", Уставом муниципального об-
разования «сельсовет Тебекмахинский», Решением Собрания 
депутатов муниципального образования «сельсовет Тебекма-
хинский» от «20»августа 2021 г. № 05 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования  «сельсовет Те-
бекмахинский», Собрание депутатов сельского поселения объ-
являет конкурс по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального образования «сельсовет Тебекмахинский».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ,  подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства, вправе участвовать в конкурсе, если это предус-
мотрено международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на терри-
тории муниципального образования «сельсовет Тебекмахин-
ский», имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, 
что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

Гражданин,  изъявивший  желание участвовать  в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством 
в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом главы муниципального образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и мес-
то рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выда-
чи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, идентификационный н о -
мер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о 
профессиональном образовании (при наличии) с указанием ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о 
квалификации, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия   основного места работы или 
службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои пол-
номочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об  этом и   наименование соответствующе-
го представительного органа. Кандидат вправе указать в заявле-
нии свою принадлежность к политической партии либо не более 
чем к одному иному общественному объединению и свой статус 
в этой политической партии,  этом общественном объединении 
при условии представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполно-
моченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 

структурного подразделения политической  партии,  иного об-
щественного объединения. Если у кандидата имелась или име-
ется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости 
кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведе-
ния о дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-

данина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 

сведения об образовании, основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кан-
дидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандида-
та, а также об имуществе, принадлежащем  кандидату на  праве 
собственности (в том числе совместной собственности), о вкла-
дах в банках, ценных бумагах.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и не-
совершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящем-
ся за пределами территории Российской Федерации, об источни-
ках получения средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации кандидата, а так-
же сведения о таких обязательствах его супруги и несовершен-
нолетних детей (по форме, предусмотренной Указом Президен-
та Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546);

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своей суп- 
руги и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), со-
вершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 
превышает общий доход кандидата и его супруга за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки, и об источни-
ках получения средств, за счет которых совершена сделка (по 
форме, предусмотренной Указом Президента Российской Феде-
рации от 6 июня 2013 года № 546);

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется ино-
странными финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных  данных.
Все документы следует представлять по формам, утвержден-

ным Решением Собрания депутатов  муниципального образова-
ния «сельсовет Тебекмахинский» от «20» августа 2021 г. № 05 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального об-
разования «сельсовет Тебекмахинский».

Кандидат на должность главы муниципального образования 
обязан к моменту представления документов в конкурсную ко-
миссию, закрыть счета (вклады), прекратить хранение налич-

о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования
                                                «сельсовет Тебекмахинский»
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ных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансо-
вых инструментов. Кандидаты обязаны представить докумен-
ты лично. Указанные документы могут быть представлены по 
просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат бо-
лен, содержится в местах содержания под стражей, подозревае-
мых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата 
на документах в письменной форме должна быть удостовере-
на нотариально либо администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения, в котором кандидат находится 
на излечении, администрацией учреждения, в котором содер-
жатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются 
конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина (если уведомление 
осуществляется другим лицом, --при предъявлении нотариаль-
но удостоверенной копии паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). 
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и при-
лагается к заявлению.

По желанию гражданина им могут быть  представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении на-
градами и присвоении  почётных званий и иные документы ха-
рактеризующие его личность и профессиональную подготовку. 
   Несвоевременное и неполное представление документов яв-
ляется основанием для отказа гражданину в приеме документов 
для участия в конкурсе.

Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы до-
кументы не менее двух кандидатов. В противном случае кон-
курс признается несостоявшимся.

Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента 
поступления указанного заявления в конкурсную комиссию 
кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия   проводит проверку 

достоверности сведений, представленных кандидатами, а также 
проверку соответствия кандидатов установленным требовани-
ям, на основании представленных ими документов, а также ин-
формации, представленной правоохранительными органами, 
иными государственными органами, органами местного само-
управления и их должностными лицами. Изучение указанных 
документов и информации осуществляется в отсутствие канди-
датов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 
утверждением кандидатов, допущенных к участию во втором 
этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата; 
признания всех кандидатов несоответствующими 

установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в 

конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кан-

дидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а 
также кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе 
конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во 
втором этапе конкурса.

На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к 
участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навы-
ков на основании представленных документов и по результатам 
конкурсных испытаний.

При проведении конкурса могут использоваться не противо-
речащие федеральным законам и другим нормативным право-
вым актам Российской Федерации и Республики Дагестан 
методы оценки профессиональных и личностных качеств кан-
дидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, 

программы развития муниципального образования в рамках 

полномочий главы муниципального образования;
6) иные методы оценки профессиональных и личностных ка-

честв кандидата.
При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития муниципального 

образования; 
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, 

профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для 
исполнения полномочий главы муниципального образования;  

профессиональных и личностных качеств каждого из канди-
датов.

Неявка кандидата в установленное время для участия во вто-
ром этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.

По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания 
депутатов.

В данном решении могут содержаться также рекомендации 
конкурсной комиссии в отношении кандидатов;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
признания  всех кандидатов несоответствующими требо-

ваниям, установленным Решением Собрания депутатов му-
ниципального образования «сельсовет Тебекмахинский» «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на  должность  главы муниципального образо-
вания «сельсовет Тебекмахинский»; наличия менее двух канди-
датур для представления на рассмотрение Собрания депутатов;

подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в 
конкурсе.

Решение по результатам конкурса принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии присутствующих на заседании. При ра-
венстве голосов решающим является голос председателя кон-
курсной комиссии. 

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом  по результатам 
конкурса решении каждого из кандидатов, принявших участие 
в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
конкурсной комиссиейсоответствующего решения соответ-
ствующего решения.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с 
приложением документов, представленных кандидатами в кон-
курсную комиссию, направляется  в  Собрание депутатов не 
позднее чем на следующий день после принятия решения.

Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании 
главы сельского поселения осуществляется в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня внесения конкурсной комиссией решения 
по результатам конкурса.

В случае признания конкурса несостоявшимся либо в слу-
чае непринятия Собранием депутатов решения об избрании 
главы муниципального района из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией, Собрание депутатов принима-
ет решение о повторном проведении конкурса в соответствии 
с Решением Собрания депутатов муниципального образова-
ния «сельсовет Тебекмахинский» «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «сельсовет 
Тебекмахинский». При этом персональный состав и полномо-
чия членов ранее сформированной конкурсной комиссии сох- 
раняются.

Прием документов подлежащих представлению в конкурс-
ную комиссию до 10 часов 00 мин. 28.02.2022г., место приема 
заявок от кандидатов кабинет в здании администрации муници-
пального образования «Акушинский район».

5.Установить дату проведения первого этапа конкурса 
03.03.2022 г., 15 часов 00 мин. в актовом зале администрации 
муниципального образования «Акушинский район»;

6. Установить дату проведения второго этапа конкурса 
10.03.2022 г., 15 часов 00 мин. в администрации сельского по-
селения «сельсовет «Тебекмахинский».

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Путь истины»,  
на сайте администрации СП «сельсовет «Тебекмахинский» или 
обнародовать настоящее решение на общественных местах 
сельского поселения «сельсовет «Тебекмахинский».

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить у 
следующего контактного лица:

-Заместитель   главы   администрации   муниципального об-
разования   «Акушинский район»      Гаджиалиев  Ш. Я., 

тел. 8 9285164781.

 Председатель Собрания депутатов        М. Д. Абдуллаев.

                                              (Начало на 2-й стр.)
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В связи с истечением срока полномочий главы сельского поселе-
ния «сельсовет «Бургимакмахинский» Исаева Шамиля Абдуллаеви-
ча 02.12.2021г., в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Положением «О поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
администрации сельского поселения «сельсовет «Бургимакмахин-
ский», утвержденным решением Собрания депутатов сельского по-
селения «сельсовет «Бургимакмахинский» от 22 июня 2016 года, №8 
Собрание депутатов муниципального образования сельского поселе-
ния «сельсовет «Бургимакмахинский» РЕШИЛО:

1. Повторно объявить конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения «сельсовет «Бургимакмахинский».

2. Установить срок приема заявок от кандидатов до 17 часов 00 

                                             РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
АКУШИНСКИЙ РАЙОН, СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОв СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                                            «сельсовет «Бургимакмахинский»
  31.01.2022г.                                                                                                                       с.Бургимакмахи

РЕШЕНИЕ № 7
   Об  объявлении  конкурса  по  отбору  кандидатур  на должность  главы администрации 
                                       сельского  поселения «сельсовет «Бургимакмахинский».

мин. 28.02.2022г., место приема заявок от кандидатов в здании школы 
МБОУ "Бургимакмахинская СОШ" администрации МО «Акушин-
ский район».

3. Установить дату проведения первого этапа конкурса 
01.03.2022г, 15 часов 00 мин. в здании школы МБОУ "Бургимакма-
хинская СОШ" администрации МО «Акушинский район».

4. Установить дату проведения второго этапа конкурса 
03.03.2022г., 15 часов 00 мин. в здании администрации сельского по-
селения «сельсовет «Бургимакмахинский».

5. Обнародовать настоящее решение на общественных местах 
сельского поселения «сельсовет «Бургимакмахинский» и в районной 
газете «Путь Истины».

Председатель Собрания депутатов СП 
«сельсовет «Бургимакмахинский»            К. М. Омаров.

В  соответствии  с Федеральным  законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом муниципального образования 
«сельсовет Бургимакмахинский», Решением Собрания депутатов 
муниципального образования «сельсовет Бургимакмахинский» 
от «23» августа 2021 г. № 06 «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «сельсовет Бургимакмахин-
ский», Собрание депутатов сельского поселения объявляет кон-
курс по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «сельсовет Бургимакмахинский».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства, вправе участвовать в конкурсе, если это преду-
смотрено международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на террито-
рии муниципального образования «сельсовет Бургимакмахин-
ский», имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, 
что и граждане Российской Федерации, если это предусмотре-
но международным договором Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством 
в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом главы муниципального образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 
указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об об-
разовании и о квалификации, основное место работы или служ-
бы,   занимаемая должность (в случае отсутствия  основного 
места работы или службы -род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои пол-
номочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Кандидат вправе указать в заявле-
нии свою принадлежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объединению и свой 
статус в этой политической партии, этом общественном объе-
динении при условии представления вместе с заявлением доку-
мента, подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного общест- 
венного объединения либо уполномоченным лицом соответ-
ствующего структурного подразделения политической партии, 
иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявле-
нии указываются сведения о судимости кандидата, а если суди-
мость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.

2) к заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-

данина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 

сведения об образовании, основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кан-
дидат является депутатом;

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находя-
щемся за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имущественного ха-
рактера за пределами территории Российской Федерации кан-
дидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги и 
несовершеннолетних детей (по форме, предусмотренной Ука-
зом Президента Российской Федерации  от 6 июня   2013 года 
№ 546);

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своей суп- 
руги и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной в течение последних трех лет, если сумма сделки пре-
вышает общий доход кандидата и его супруга за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка (по фор-
ме, предусмотренной Указом Президента Российской Федера-
ции от 6 июня 2013 года № 546);

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных.
Все документы следует представлять по формам, утвержден-

ным Решением Собрания депутатов муниципального образова-
ния   «сельсовет Бургимакмахинский»  от «23» августа 2021 г. 
№ 6 «Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования «сельсовет Бургимакмахинский».

Кандидат на должность главы муниципального образования 
обязан к моменту представления документов в конкурсную ко-
миссию, закрыть счета (вклады), прекратить хранение налич-
ных денежных средств и ценностей в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, 

ОБЪЯвЛЕНИЕ
о  конкурсе  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы  муниципального  образования 
                                                         «сельсовет  Бургимакмахинский»

                          ( Окончание  на 5-й стр.)
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положенных за пределами территории Российской Федера-
ции, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансо-
вых инструментов.

Кандидаты обязаны представить документы лично. Указан-
ные документы могут быть представлены по просьбе кандида-
та иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в 
местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых 
(при этом подлинность подписи кандидата на документах в пись-
менной форме должна быть удостоверена  нотариально либо 
администрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится на излечении, ад-
министрацией учреждения, в котором содержатся под стражей 
подозреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина (если уведомление осуществляет-
ся другим лицом, - при предъявлении нотариально удостоверенной 
копии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью 
лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наг- 
радами и присвоении почётных званий и иные документы, ха-
рактеризующие его личность и профессиональную подготовку.

Несвоевременное и неполное представление документов яв-
ляется основанием для отказа гражданину в приеме докумен-
тов для участия в конкурсе.

Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы до-
кументы не менее двух кандидатов. В противном случае кон-
курс признается несостоявшимся.

Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момен-
та поступления указанного заявления в конкурсную комиссию 
кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку дос- 

товерности сведений, представленных кандидатами, а также 
проверку соответствия кандидатов установленным требованиям, 
на основании представленных ими документов, а также инфор-
мации, представленной правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправле-
ния и их должностными лицами. Изучение указанных докумен-
тов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 
утверждением кандидатов, допущенных к участию во втором 
этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих 
случаях: 

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установ-

ленным требованиям; 
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в 

конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кан-

дидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а 
также кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе 
конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во 
втором этапе конкурса.

На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к 
участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навы-
ков на основании представленных документов и по результатам 
конкурсных испытаний.

При проведении конкурса могут использоваться не противо-
речащие федеральным законам и другим нормативным право-
вым актам Российской Федерации и Республики Дагестан 
методы оценки профессиональных и личностных качеств кан-
дидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование; 
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, 

программы развития муниципального образования в рамках 
полномочий главы муниципального образования;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидата.

При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития муниципального 

образования;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, 

профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для 
исполнения полномочий главы муниципального образования;

профессиональных и личностных качеств каждого из канди-
датов.

Неявка кандидата в установленное время для участия во вто-
ром этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.

По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания 
депутатов.

В данном решении могут содержаться также рекомендации 
конкурсной комиссии в отношении кандидатов;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих 
случаях:

признания всех кандидатов несоответствующими требова-
ниям, установленным Решением Собрания депутатов муници-
пального образования «сельсовет Бургимакмахинский» «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы муниципального образо-
вания «сельсовет Бургимакмахинский»; 

наличия менее двух кандидатур для представления на рас-
смотрение Собрания депутатов; 

подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в 
конкурсе.

Решение по результатам конкурса принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При ра-
венстве голосов решающим является голос председателя кон-
курсной комиссии.

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам 
конкурса решении каждого из кандидатов, принявших участие 
в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
конкурсной комиссией соответствующего решения.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса 
с приложением документов, представленных кандидатами в 
конкурсную комиссию, направляется в Собрание депутатов не 
позднее чем на следующий день после принятия решения.

Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании 
главы сельского поселения осуществляется в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня внесения конкурсной комиссией реше-
ния по результатам конкурса.

В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае 
непринятия Собранием депутатов решения об избрании главы 
муниципального района из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией, Собрание депутатов принимает решение 
о повторном проведении конкурса в соответствии с Решением 
Собрания депутатов муниципального образования «сельсовет 
Бургимакмахинский» «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «сельсовет Бургимакмахинский». 
При этом персональный состав и полномочия членов ранее 
сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

Прием документов, подлежащих представлению в конкурс-
ную комиссию, осуществляется с 03.02.2022 г. по 28.02.2022 г., 
понедельник-пятница с 09.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: Россия, 
Республика Дагестан, Акушинский район, село Бургимакмахи, 
в здании школы МБОУ «Бургимакмахинская» администрация 
МО «Акушинский район».

Первый этап конкурса проводится 01.03.2022 г. в 15 часов 00 
минут по адресу: Россия, Республика Дагестан, Акушинский рай-
он, «сельсовет Бургимакмахинский», в здании МБОУ «Бургимак-
махинская  СОШ»  МО «Акушинский район».

Второй этап конкурса проводится 03.03.2022 г. в 15 часов 00 
минут по адресу: Россия. Республика Дагестан, Акушинский рай-
он, «сельсовет Бургимакмахинский», в здании МБОУ «Бургимак-
махинская СОШ»  МО «Акушинский район».

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить у 
следующих   контактных  лиц:

-Заместитель главы администрации муниципального обра-
зования   «Акушинский    район»        Гаджиалиев    Ш. Я., 
тел. 89285164781;

-Директор школы МБОУ «Бургимакмахинская СОШ» МО 
«Акушинский район»  Омаров К. М., тел. 8 9285722299.

Председатель Собрания депутатов             К. М. Омаров.

(Начало на 4-й стр.)
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  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                            Приложение  2
      к  решению   «О бюджете  муниципального  
    образования сельского поселения «село верхний 
                            Мулебки» на 2022 год 

                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ   
  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОвАНИЕ
ДОХОДОв

         1                                                        2                                                        3            
                                             Доходы                              
10102000 010000 110        Налог на доходы физических лиц                        33
10601000000000 110        Налог на имущество  физ-ских лиц                       37,2           
10606000 00 0000 110             Земельный налог                                                     133
                                            Единый сельхоз. налог                                            31
                                            Итого собственных доходов                                234,2
20201001 10 0000 151       Дотации                                                                   4761
202 03024 10 0000 151      Субвенции                                                              141                                                             
                                            Итого дотации и субвенции                                4902                                           

всего доходов:                                                                                                     5136,2
                        Председатель   Собрания 
                        депутатов                         Р. А. Курбанов. 

      Распределение

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 

                                                                                                                    (тыс. рублей)
№      Наименование                   РЗ         ПР              ЦСР             ВР            Сумма                                                               

п/п    показателей                                                                                                  2022г.                                                 
1. Государственное управление     001        0104          0020400        500         2698
2. Бухгалтерия                                 001        0113          0029900        001         568
3. Культура                                       001        0801          4409900        001         1091
5. ВУС                                               001        0203          0013600        500         113
6. Водоснабжение и водоотведение                                                                                   285
7. Дорожный фонд                          001        0203          0013600        500         28
8. ЖКХ                                                                                                                  353,2

       всего расходов:                                                                                             5136,2
    
          Председатель  Собрания  депутатов                          Р. А. Курбанов.      

                           Сумма      
                        2022 год       

РЕШЕНИЕ 
     №6                                                                                                            30 декабря 2021 г.        

тыс. рублей

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
                   МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОвАНИЕ  «СЕЛО  вЕРХНИЙ  МУЛЕБКИ»
   АКУШИНСКОГО  РАЙОНА,  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОв  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

                          Приложение 3
               к  решению   «О  бюджете муниципального   
     образования сельского поселения «село верхний 
                    Мулебки»на 2022 год. 

Статья 1. Утвердить бюджет муниципаль-
ного образования СП «село Верхний Мулеб-
ки» на 2022 год по расходам в сумме 5136200 
рублей и доходам в сумме 5136200 рублей и 
на плановый 2023 год по расходам в сумме 
5138200 рублей и доходам в сумме 5138200 
рублей, на 2024 год по расходам в сумме 
5139200 рублей и доходам в сумме 5139200 
рублей.

Статья 2. Установить, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие в 2022 году, 
формируются за счет доходов от уплаты фе-
деральных, региональных и местных налогов 
и сборов по нормативам, установленным за-
конодательными актами Российской Федера-
ции, Республики Дагестан и настоящим ре-
шением:

- налога на доходы физических лиц - по 
нормативу 2 процента;

- земельного налога, взимаемого на тер-
ритории поселений - по нормативу 100 про-
центов;

- налога на имущество физических лиц, 
взимаемого на территории поселений - по 
нормативу 100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - по 
нормативу 30 процентов;

- доходов от продажи и передачи в аренду, 
до разграничения государственной собствен-
ности на землю, находящихся в государ-
ственной собственности земельных участков, 
расположенных в границах межселенных 
территорий и предназначенных для целей 
жилищного строительства - по нормативу 
100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета СП «село Верхний Мулебки» за ад-
министраторами доходов согласно приложе-
нию № 1

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2022, 2023 и 2024 год поступление доходов 
по основным источникам в объеме согласно 
приложению 2 к настоящему постановле-
нию.

Статья 5. Установить, что в 2022, 2023 и 
2024 годах, предоставление налоговых кре-
дитов, рассрочек, отсрочек по уплате налогов 
и сборов в местный бюджет осуществляется 
в пределах финансового года в размере не бо-
лее 15 процентов от объема доходов местно-
го бюджета (без учета безвозмездных пере-
числений и доходов от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности).

Статья 6. Установить, что средства, по-
лученные бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания и финансируемыми за счет средств 
местного бюджета, (далее - местные учреж-
дения) от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, подлежат 
отражению в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в органе, осуществляющим кассовое об-
служивание исполнения местного бюджета, 
и расходуются местными учреждениями 
в соответствии со сметами доходов и рас-
ходов в пределах остатков средств на их ли-
цевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
местными учреждениями на создание других 
организаций.

Установить, что заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, по-
лучаемых от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, произво-
дятся в пределах утвержденных смет доходов 
и расходов.

Статья 7. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2022, 2023 и 2024 
годы, по разделам, подразделам, целевым 
статьям расходов, видам расходов функцио-

«О принятии бюджета муниципального образования сельского поселения «село верхний Мулебки» 
                  Акушинского района РД на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

нальной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

Статья 8. Органы местного самоуправле-
ния муниципального образования не вправе 
принимать в 2022, 2023 и 2024 годах решения 
по увеличению численности муниципальных 
служащих и работников учреждений и орга-
низаций бюджетной сферы, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования, а также рас-
ходов на их содержание.

Статья 9. Установить, что использова-
ние не по целевому назначению бюджетных 
кредитов, выданных юридическим лицам и 
подлежащих возврату в местный бюджет, а 
также несоблюдение сроков возврата, влечет 
наложение штрафа в размере (1/300) ставки 
рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на период 
использования указанных средств не по це-
левому назначению.

Статья 10. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется на основании трехсторон-
него соглашения финансовым управлением 
МФ РД по Акушинскому району с использо-
ванием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассо-
вое обслуживание исполнения местного бюд-
жета и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание 

исполнения местного бюджетов осуществля-
ется органом, осуществляющим кассовое об-
служивание исполнения местного бюджета 
на основании соглашения и на безвозмездной 
основе.

Статья 11. Нормативные и иные право-
вые акты органов местного самоуправления 
муниципального образования, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2022, 2023 и 2024 
год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета 
на 2020 год, а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее  пос- 
тановление.

В случае если реализация правового акта 
частично (не в полной мере), обеспечена 
источниками финансирования в местном 
бюджете, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмот- 
ренных на эти цели в местном бюджете на 
2021 год.

Статья 12. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2022 года.

Статья 13. Опубликовать настоящее пос- 
тановление в газете «Путь истины» МО 
«Акушинский район» и разместить на  сайте 
МО СП «село Верхний Мулебки».  

Председатель Собрания
депутатов         Р. А. Курбанов.
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                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
                   МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОвАНИЕ  «СЕЛЬСОвЕТ НАЦЫНСКИЙ»
   АКУШИНСКОГО  РАЙОНА,  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОв  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                            Приложение  2
      к  решению   «О бюджете  муниципального  
      образования сельского поселения «сельсовет 
      Нацынский» на 2022 год  и на плановый период 
                            2023 и 2024 годов»

                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ   
  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОвАНИЕ
ДОХОДОв

         1                                                        2                                                        3            
                                             Доходы                              
10102000 010000 110        Налог  на доходы физических лиц                        21
10601000000000 110         Налог на имущество  физ-ских лиц                       33,5           
10606000 00 0000 110        Земельный налог                                                      53
                                            Единый сельхоз налог                                             42
                                            Итого собственных доходов                                 149,5
20201001 10 0000 151       Дотации                                                                    3518                                                                
202 03024 10 0000 151      Субвенции                                                                206                                                             
                                            Итого дотации и субвенции                                  3724                                          

     всего доходов:                                                                                                 3873,5

                       Председатель  Собрания депутатов СП                           Х. М. Расулов. 

      Распределение

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 

                                                                                                                    (тыс. рублей)
№      Наименование                   РЗ         ПР              ЦСР             ВР               Сумма                                                               

     п/п    показателей                                                                                                  2022г.                                                 
1. Государственное  управление                                                                              1270
2. Бухгалтерия                                                                                                           525
3. Культура                                                                                                                 1715,5
5. ВУС                                                                                                                        110
6. Водоснабжение и водоотведение                                                                                         157
7. Дорожный фонд                                                                                                     96

       всего расходов:                                                                                                   3873,5

             Председатель  Собрания депутатов СП                             Х. М. Расулов. 

                           Сумма      
                        2022 год       

тыс. рублей

Статья 1. Утвердить бюджет муници-
пального образования СП «сельсовет «На-
цынский» на 2022 год по расходам в сумме 
3873500 рублей и доходам в сумме 3873500 
рублей и на плановый 2023 год по расходам 
в сумме 3874500 рублей и доходам в сумме 
3874500 рублей, на 2024 год по расходам в 
сумме 3875500 рублей и доходам в сумме 
3875500 рублей

Статья 2. Установить, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие в 2022 году, 
формируются за счет доходов от уплаты фе-
деральных, региональных и местных нало-
гов и сборов по нормативам, установленным 
законодательными актами Российской Фе-
дерации, Республики Дагестан и настоящим 
решением:

- налога на доходы физических лиц - по 
нормативу 2 процента;

- земельного налога, взимаемого на тер-
ритории поселений - по нормативу 100 про-
центов;

- налога на имущество физических лиц, 
взимаемого на территории поселений - по 
нормативу 100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - 
по нормативу 30 процентов;

- доходов от продажи и передачи в арен-
ду, до разграничения государственной соб-
ственности на землю, находящихся в го-
сударственной собственности земельных 
участков, расположенных в границах межсе-
ленных территорий и предназначенных для 
целей жилищного строительства - по норма-
тиву 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета МО СП «сельсовет «Нацынский» 
за администраторами доходов согласно при-
ложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2022 год поступление доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

Статья 5. Установить, что в 2022 году 
предоставление налоговых кредитов  рас-
срочек, отсрочек по уплате налогов и сборов 
в местный бюджет осуществляется в преде-
лах финансового года в размере не более 15 
процентов от объема доходов местного бюд-
жета (без учета безвозмездных перечислений 
и доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности).

Статья 6. Установить, что средства, по-
лученные бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного са-
моуправления муниципального образования 
и финансируемыми за счет средств местного 
бюджета, (далее - местные учреждения) от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, подлежат отражению в 
доходах местного бюджета, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе, осу-
ществляющим кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета, и расходуют-
ся местными учреждениями в соответствии 
со сметами доходов и расходов в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
местными учреждениями на создание дру-
гих организаций.

Установить, что заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, по-
лучаемых от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельнос- ти, произво-

дятся в пределах на утвержденных смет до-
ходов и расходов.

Статья 7. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2022 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации согласно приложению  №3 
к настоящему постановлению.

Статья 8. Установить, что использова-
ние не по целевому назначению бюджетных 
кредитов, выданных юридическим лицам и 
подлежащих возврату в местный бюджет, а 
также несоблюдение сроков возврата, влечет 
наложение штрафа в размере (1/300) ставки 
рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на период 
использования указанных средств не по це-
левому назначению.

Статья 9. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется на основании трехстороннего 
соглашения финансовым управлением МФ РД 
по Акушинскому району с использованием ли-
цевых счетов бюджетных средств, открытых в 
органе, осуществляющем кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание 

исполнения местного бюджетов осущест-
вляется органом, осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местного бюд-
жета на основании соглашения и на безвоз-
мездной основе.

Статья 10. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2022 год, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 
2022 год, а также после внесения соответству-
ющих   изменений   в   настоящее решение.

В случае, если реализация правового акта 
частично (не в полной мере), обеспечена ис-
точниками финансирования в местном бюдже-
те, такой правовой акт реализуется и применя-
ется в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в местном бюджете на 2022 год.

Статья 11. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2022 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Путь истины» и разместить 
на сайте МО СП «сельсовет «Нацынский».

Председатель Собрания
 депутатов СП        Х. М. Расулов.

РЕШЕНИЕ 
№10                                                                                                                                                   «30» декабря 2021г.
«О принятии  бюджета  муниципального  образования  сельского  поселения  «сельсовет  «Нацынский»
                       Акушинского  района  РД  на 2022 год и на плановый  период 2023-2024 годов».

                            Приложение  3
      к  решению   «О бюджете  муниципального  
      образования сельского поселения «сельсовет 
      Нацынский» на 2022 год  и на плановый период 
                            2023 и 2024 годов»
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ность.

«Учит» организм распознавать опасность и за-
щищаться при атаке настоящего вируса.

Экономически эффективна, в 3-4 раза дешев-
ле, чем затраты на лечение.

По вопросу вакцинации обращаться в Аку-
шинскую районную поликлинику, кабинет № 10.

О пользе вакцинации
                    ПРИвИвКА--
ЗАЛОГ вАШЕГО ЗДОРОвЬЯ

кандидатов в присяжные заседатели по 2-му округу от муниципального 
                                  образования «Акушинский район».

ЗАПАСНОЙ  СПИСОК

№            Фамилия                             Имя                                   Отчество                                     пол
1                    2                                        3                                            4                                                5
1.     Абдуллаев                               Магомед                                Сайгидович                                  муж.
2.     Ахмедова                                Патимат                                 Даудгаджиевна                            жен. 
3.     Абидов                                    Абдурахман                           Шарипович                                 муж.
4.     Алиев                                      Магарам                                 Магомедович                              муж. 
5.     Багандов                                 Баганд                                    Магомедович                               муж. 
6.     Багамаев                                 Багама                                    Омармагомедович                       муж.
7.     Будунова                                Таибат                                     Магомедбудуновна                     жен. 
8.     Гасангусейнов                       Камиль                                   Гасангусейнович                         муж. 
9.     Гасанкадиев                           Аскандар                                Омарович                                     муж. 
10.   Гасайниев                               Шамиль                                 Магомедович                               муж. 
11.   Гусенов                                   Омар                                      Абдуллаевич                                муж. 
12.   Запиров                                  Магомедзапир                        Курбанович                                 муж. 
13.   Исаев                                      Булат                                       Абдулмажидович                        муж.
14.   Исаев                                      Магомедшапи                        Алиасхабович                             муж. 
15.   Ильясов                                  Запир                                      Ибрагимович                               муж. 
16.   Каратов                                   Карат                                      Магомедович                               муж. 
17.   Курбанов                                Гаджи                                     Магомедович                               муж. 
18.   Курбанов                                Али                                         Османович                                   муж. 
19.   Курбанов                                Курбан                                    Магомедович                               муж. 
20.   Курбанов                                Магомед                                 Абдуллаевич                                муж. 
21.   Курбанов                                Габибулла                              Курбанисмаилович                      муж. 
22.   Курбанова                              Хамис                                     Гамзаевна                                     жен. 
23.   Курбанов                                Рамазан                                  Абдулгапизович                          муж. 
24.   Курбанов                                Ахмед                                     Магомедсаидович                       муж. 
25.   Курбанов                                Курбан                                    Алиевич                                       муж.
26.   Курбанов                                Абдулгамид                            Аминуллаевич                            муж. 
27.   Курбанов                                Хадискурбан                          Шамилович                                 муж. 
28.   Омаров                                   Камиль                                   Гусейнович                                  муж. 
29.   Османов                                 Осман                                     Магомедович                               муж. 
30.   Рабаданов                              Магомед                                  Курбанович                                 муж.
31.   Рабаданов                              Магомед                                  Сапарович                                   муж. 
32.   Рахманов                                Шагавудин                             Нуриевич                                     муж. 
33.   Магомедов                             Рамазан                                   Асхабович                                   муж. 
34.   Магомедов                             Зулпукар                                 Омарович                                    муж. 
35.   Магомедов                             Сиражудин                             Магомедалиевич                         муж. 
36.   Магомедов                             Омар                                       Нухрадинович                             муж. 
37.   Магомедов                             Магомед                                 Ашурлаевич                                 муж. 
38.   Магомедов                             Рамазан                                   Ясинович                                     муж. 
39.   Магомедов                             Магомедсалам                        Рабаданович                               муж. 
40.   Магомедов                             Магомед                                 Магомедович                               муж. 
41.   Маммаев                                Сулайбан                                Курбанович                                  муж.
42.   Магомедов                             Гамзат                                     Муртазалиевич                           муж. 
43.   Магомедалиев                       Руслан                                     Магомедович                              муж.
44.   Магомедсаидов                     Магомед                                 Магомедович                               муж. 
45.   Манапов                                 Гасан                                      Даудович                                      муж. 
46.   Магарамов                             Магарам                                 Ахмедович                                   муж. 
47.   Мусаев                                   Магомедгабиб                        Алиевич                                       муж. 
48.   Омаров                                   Зайнутдин                              Загирович                                    муж. 
49.   Омаргаджиев                         Исагаджи                               Мухтарович                                 муж. 
50.   Султаниев                              Магомед                                 Исмаилович                                 муж. 
51.   Тагзиров                                 Курбан                                   Мустапаевич                                муж. 
52.   Чартаев                                   Курбан                                   Алиевич                                       муж. 
53.   Шахбанова                             Патимат                                                                                       жен. 
54.   Шахбанов                               Малик                                    Магомедович                               муж. 
55..  Гаджиомаров                         Набигулла                              Ибрагимгаджиевич                     муж.
56.   Ибрагимов                             Магомед                                 Камилович                                   муж.
57.   Рабаданов                              Рамазан                                   Шахбанович                                муж. 
58.   Кадаранов                              Магомед                                 Магомедиминович                      муж. 
59.   Гаджиева                                Эльвира                                  Курбановна                                 жен. 
60.   Курбанов                                Исак                                        Абдулазизович                            муж. 
61.   Исаев                                      Магомедшапи                        Алиасхабович                             муж. 
62.   Багамаев                                 Шамиль                                 Габибович                                    муж. 
63.   Салихов                                  Магомед                                 Салихович                                   муж. 
64.   Курбанов                                Нариман                                 Омарович                                    муж. 
65.   Магомедов                             Магомед                                 Алиевич                                       муж.
66.   Ахмедов                                 Зайпулла                                Камилович                                   муж. 
67.   Магомедов                             Багаутдин                               Ахмедович                                  муж. 
68.   Исламов                                 Ислам                                     Магомедович                               муж. 
69.   Вагидов                                  Курбангаджи                         Магомедович                               муж. 
70.   Магомедова                           Гульназ                                   Саидуллаевна                              жен.
71.   Мустафаева                           Басират                                   Гамзаевна                                    жен.
72.   Тагзиров                                 Курбан                                   Мустапаевич                               муж. 
73.   Магомедова                           Маржанат                               Магомедовна                               жен.
74.   Курбанова                              Патимат                                  Исаевна                                       жен.
                   Глава муниципального образования   «Акушинский район»       М. К. Абдулкеримов. 


