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             «АХЪУШАЛА  РАЙОН»  МО-ла  БЕК1
       МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА
                                      МУБАРАК

Х1урматла  районна  халкь, г1яскуртала ветеранти!
Февральла 23-личиб нушала улкали дег1лара мяг1ничерти байрумтазибад ца--Ват1ан  балтахъанна Барх1ила 

байрам дурабурк1ули саби. Нушала пачалихъла историялизиб асарчебси мер буцили саби Ярагъладарибти Ц1а-
кьанани ахъибси гьунили: 1918-ибил дусличирад ишбарх1иличи бикайчи чедуркъубти гьар журала дявила анц1-
букьуни гъабзадешличил чекайсули,  Россияла г1яскуртала бургъантани мурталра дявила асилдеш, гъабзадеш 
ва гьунарла баркьудлуми чедиахъутири. Чебях1си Ват1а дургъбазиб сархибси  Чедибдешли дунъяла дахъал улкни 
фашистунала балагьлизирад дерцахъиб. 

Дудешунала ва халати узбала ч1умадешла, Ват1айс мардешла гьуни даимбарили, нушала районнизибадти  
жагьил адамтани  баркаллаличил Ват1айс къуллукъбирули саби. Жагьилти-ургаб нушала районнизиб дурабур-
к1уси х1янчи царх1илтас г1ибратли бетаурли саби. Черях1ти гьунартачи пахрубирули, даршуси челябкьлализир 
урк1ичерли дузес имканбик1ниличи вирхес дигулра! Арали датабая лерилра!

ФЕВРАЛЬЛА  23--ВАТ1АН  БАЛТАХЪАННА  БАРХ1И

       РАЙОННА  ДЕПУТАТУНАЛА  СОБРАНИЕЛА  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
                         Х1ЯЖИГ1ЯЛИЕВ  СЯГ1ИД  Х1ЯЖИЕВИЧЛА

                                    МУБАРАК  
Х1урматла  избирательти, районна халкь!
Нушала улкала Ярагъладарибти Ц1акьани ак1ахъубх1ейчибад--1918-ибил дусла  февральла 23-личибад ишбар-

х1иличи бикайчи улкала г1яскуртани гьунарла ва гъабзадешла гьуни ахъиб. Граждан дургъбала, Чебях1си Ват1а 
дявтала историялизир, илдас г1ергъи диубти дявила анц1букьуназир  г1ячихъли чедиули сари г1яскуртачи  чедур-
къубти къиянти ва илдани чедаахъибти гъабзадеш.

Ишди бурх1назир нушала улкала гьар мерличир детерхур балбуцуни, сарира хасдарибти Афганистаннизирад  ну-
шала г1яскурти чардарибх1ейчирад 33 дус дикнилис. Улкала халкь х1ядурбик1ули саби Чебях1си Чедибдеш 77 дус 
биъни машгьурбарес. Илди шадлихъуначир сагали г1ячихъдирули сари нушала бургъантани чедаахъибти гъабзадеш, 
Ват1айс мардеш, ч1умадеш.  

Дигулра г1яскуртазиб къуллукъбирути бургъанти ара-сагъли хъули чарбулхъули, гьарилла хъулибра, улкали-
зибра паргъатдеш биубли, нушала жагьилтас някъла   ярагъ касили  бургъес чех1ебуркъубли!

СЕРГОКЪАЛАЛА  ВА  АХЪУШАЛА  РАЙОНТАЛА  ВОЕННЫЙ          
                      КОМИССАР  ШАМИЛ  ЧУПАЛАЕВЛА
                                       МУБАРАК
Х1урматла  Ярагъладарибти Ц1акьанала ветеранти, г1яскуртазир къуллукъбирути жагьилти ва илдала 

бег1ти! Мубаракдирулрая х1уша лерилра Ват1ан балтахъанна Барх1иличил! Ил байрам  нушала улкала 
халкьли дег1лара х1урмат бирутазибад ца саби. Байрамла бех1бихьуд саби 1922-ибил дусла февральла 23-
-ил Барх1и ВЦИК-ла Президиумли х1укму кьабулбарибси саби февральла 23-личиб Х1унт1ена Г1ярмия 
ак1ахъубси биънила х1екьлизиб. 

Чебях1си Ват1а дявтазир, Афганистайзир, Чечентала мер-мусаличир, царх1илти мераначир диубти 
дявила анц1букьуназир нушала бургъантани чедаахъибти ч1умадеш ва гъабзадеш, Ват1айс ва халкьлис 
мардеш чехаладиути наслубас  муртлисалра г1ибратли калун. 

Ишбарх1ила Россияла  Г1ярмия --ил саби заманала т1алабуначи балбикибси, гьар шайчиб гьалабях1 
арбякьунси, техникаличил, дег1лара гьаркьяти ярагъличил   г1еббуцибси,  улкалис мях1камдеш барес 
ахъри лебси. Дигулра  жагьилтани Ват1айс мардеш ва гъабзадеш чедиахъули, халкьла г1ямру даршути ва 
баракатчерти диубли! 

1)Войсковые части - 22220,91706, 91708, 91714, 84839,15269, 
82717- 80А.

Дислокация: Ростовская область, Персиановский район.
2) Войсковые части - 09332,014485, 74814- 49 ОА.
3) Войсковые части - 27777,71718,16544. 65384,75394,66431 

-580А.
Части Южного военного округа.
4) Войсковые части - 87852, 72969, 87111, 20527, 40153, 40140, 

97729.
Части Каспийской Флотилии.

5) ВКС-1чел, ВДВ-1чел, другие военные округа и органы военного 
управления - 3 чел.

  Точную дислокацию в/ч. можно узнать из сети ИНТЕРНЕТ.
  Обращаться: ВК  Сергокалинского и Акушинского МР РД, 
   сел. Сергокала, ул. Гагарина,  д. 16, начальнику отделения 11111 
   ВС А.Тагирову,
   тел. 887-230-2-33-24.
                                        Ш. Чупалаев,
               военный  комиссар   Сергокалинского 
               и  Акушинского  МР  РД.

Военный комиссариат сообщает:
    ДЛЯ  КОМПЛЕКТОВАНИЯ  ВАКАНТНЫХ  ДОЛЖНОСТЕЙ  МО  РФ  НАБИРАЕМ 
                                             НА ВОЕННУю СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”     февральла 18

Сирияла Г1ярабла республи-
кализибси аги дебали вайт1а-
бикибх1ели, 2015-ибил дусла 
сентябрь базлизир Россияла г1яс- 
курти кумеклис дукибтири. Си-
рияла мер-мусаличир диубти 
анц1букьунала бут1акьянчи сай-
ри Ахъушала районна Мух1ела 
шилизивадси гвардияла капитан 
Кьасумов Кьурбан Х1усейнович.  

Сириялизир диубти анц1-
букьуначила буруси жуз дура-
бухъун гьалабван. Илгъуна жуз 
генерал-майор А. В. Назаренко-
ла къулбасличил савгъатбари-
ли саби Кьасумовла дудешлис, 

Февральла 23--Ват1ан балтахъанна Барх1и
Г1ЯХ1ГЪАБЗА  МУХ1ЕН  УРШИ

«Игит разведчикла дудешлис» 
или белк1и. Ил жузлизирад ка-
сибти баянти х1ясибли х1ядур-
барибси саби иш белк1. 

Кьурбан ак1убсири 1986-
ибил дуслизив.  Урга даража-
ла школа таманбарили, Вол-
гоградла областьлизи   уч1ес 
арякьун, агропромышленный 
техникумлизи керхур.  Техни-
кумлизив ил г1ях1ил уч1усири, 
спортла абзаназирра жигарла 
бут1акьяндеш дирусири. Хасли-
ра г1ях1ил бажардивиркурсири   
армрестлингла--някъби кайанта-
ла абзаназив.

Кьасумовли г1ях1ти кьима-
туначил техникум таманбариб, 
«Мастер сельскохозяйственного 
производства» бик1уси сани-
г1ят касиб. 2004-ибил дуслизив, 
белч1уди хъараахъурли г1ергъи, 
Россияла г1яскуртази къуллукъ-
барес арякьун. Ват1а гьалабси 
чебла гъабзадешличил ахъиб, 
г1ур контракт х1ясибли г1яскур-
тазив калес кьасбариб. Прапор-
щикунала школа ва младший 
лейтенантуни х1ядурбирути кур-
сани тамандариб.

Дубурлан уршиличи г1яс- 
куртазиб къуллукъбирух1ели 
ва уч1ух1ели халаси бирхауди 
бихьиб—ил хасти г1яскуртазив 
къуллукъбирахъес вархьиб. Ил 
сабри Россияла Федерацияла 
Ярагъладарибти Ц1акьанала Ге-

неральный Штаблизибси Бек1-
сигъуна Управлениела х1ябъи-
бил гвардейская бригада.

Кьасумов дявила хъарбаркь-
личил Сирияла мер-мусаличи ва-
к1иб 2016-ибил дуслизив. Илини 
бут1акьяндеш дарибси дявила 
операциялизир бахъал бургъан-
тани, илдала луг1илизив Кьасу-
мовлира ч1умадеш ва чеблалис 
мардеш чедаахъиб. Кьурбан Х1у-
сейновичли бек1дешдируси бур-
гъантала кьукья алавбуцес къа-
чагъуни балбизурх1ели отрядла 
командир, лейтенант Кьасумов 
бажардиикиб цалра ургъан кам-
х1ейахъубли сунела гьалмагъуни 
илгъуна къиянбухъунси агили-
зибад дураэс. Илгъуна баркьуди 
багьандан Кьурбан Х1усейнович 
Суворовла уличилси медальличи 
лайикьвикиб.

2017-ибил дусла февральла 
23-личив г1ях1гъабза ургъанна 
х1урмат барили, Москвализи Па-
чалихъла Кремльла К1ялг1ялизи 
Ват1ан балтахъанна Барх1илис 
хасбарибси концертличи жива-
рибсири.

Чумал базла г1ергъи Кьурбан 
Кьасумов Сирияла мер-мусаличи 
сагали вак1иб. Илини бек1деш-
дирулри разведчикунала кьукья-
лис. 2017-ибил дусла августла 
2-личиб ц1акьси дяв кабикиб—
террористуни лебси мерличи 
Сирияла г1яскуртани чябхъин 

дураберк1иб. Гвардияла капитан 
Кьасумовла бек1дешлиубти раз-
ведчикунани къачагъуни лебти 
мерани г1ячихъдирутири ва Си-
рияла г1яскуртази балахъусири. 
Амма ил барх1и Кьасумов ва  
илала чумал бургъан дяв бетур-
хуси мерличиб дек1ли бяхъиб. 
Г1ях1гъабза дубурлан разведчик 
ил мерличив таманкайуб.

Ч1умаси мух1ен дурх1я Да-
гъистайзи хиб ва Избербаш ша-
гьарла х1ябрази, сунела гъамтала 
мякьла х1яриихьиб.

Гъабзадешла орден ва «За от-
вагу» бик1уси медаль Кьасумов-
лис миц1ирли левалли касес кьа-
дарх1ебиуб…

Сай уч1ули калунси Сурови-
кинна агропромышленный тех-
никумла юртла лацличи Кьасу-
мов гьаниркахъес хасбарибси 
доска ахъили, техникумла гьалаб 
памятникра барили саби. Мух1е-
ла шилизиб царх1илти г1ях1-
гъабза мух1енти гьанбиркахъес 
дарибти памятникунала мякьлаб 
Кьасумовлисра памятник барес 
пикрили леб.

Ахъушала ва Сергокъалала 
районтала военный комиссар Ш. 
Чупалаевли гвардияла капитан 
Кьурбан Кьасумовла дудеш жи-
варили, гьунибаъни дураберк1иб, 
илдигъунти г1ях1гъабза адамти 
хъумуртути ах1ен, сенах1енну 
илдани саби Россияла х1урмат 
ахъбурцуси или буриб.

            П. Маллаева.

  Суратлизив:  Кь. Кьасумов.

Бутрила шилизивадси Ват1айс 
къуллукъбируси жагьил адам Х1яй-
даров Х1яжимурад Гъазимях1ям-
мадович ак1убси сай бахъал дурх1-
нала бег1 хъалибарглизив. Илини 
г1ях1ти кьиматуначил Бутрила ши-
лизибси М.Н.Сяг1идовла уличил-
си школализир 9 класс тамандариб. 
Г1ур ил сунела нешлис ва дудеш-
лис хозяйстволизив кумеквик1ули 
калун, сунечиб бишт1ати узи-рузи 
г1ях1ил  буч1ахъес чекайзур. Илдала 
дебали бархбалгунси хъалибарг леб, 
верх1ел-урши рурси лебти саби, ле-
билра г1ях1ил х1ядурбиубли,  шко-
лализи башули саби.

Х1яжимурадли Башкирияла Уфа 
шагьарла мер-мусаличиб Ват1айс 
къуллукъбирули, сунечи хъарси 
х1янчи жавабкардешличил даимби-
рули сай.

Х1яжимурадла неш Пат1иматли 
ва дудеш Гъазимях1яммадли илис 
г1ях1си бяркъ бедиб, адамтала х1ур-
мат бирахъес бурсивариб.

Арасагъли хъули чарухъаб, су-
нела г1ямрулизир ва бузерилизир 
сархибдешуни имц1адик1аб, халкь 
баркалла бик1ахъули, х1урмат сар-
хили х1ериэс кьадарбиаб!

      С.Г1ябдуллаева, 
          нушала корр.

   ЧЕБЛА 
 ИХЪУЛИ…1943-ибил дусла февраль-

ла 23-личиб советский комсомо-
лец, Х1унт1ена Армияла ургъан 
Александр Матросовли тамаша-
ла гьунар бариб: сай левси часть 
гьалабях1 гьайбиэс г1ямал х1е-
бирахъули, т1ашагарли бузуси 
фашистунала пулемёт илини су-
нела чархличил к1ап1бариб. Ил-
цадра пикриик1ули уили ах1ен 
ил сунела г1ямруличила, г1ямру 
цадех1 диъниличила, г1ямру Ва-
т1ан багьандан харждарни чебла-
лизи бейг1и уили сай.

Жузазиб, журналтазиб лук1у-
ли кьяйда, Чебях1си Ват1а дяв-
тала манзиллизиб г1урра чумра 
бургъан кали саби илгъуна гьу-
нар барибти. Тяп илгъуна х1е-
биалра, гьар журала гьунартира 
чедиахъули, чула жан ах1ерах1е-
дарибти бургъанти хъумх1ертес 
чебси саби миц1иртачиб, нас- 
луличибад наслуличи биахъули 
илдала гъабзадешличила хабар, 
балахъули дурх1нази ва жагьил-
тази, сецад халаси къиянничил 
сархибсил  чебях1си Чедибдеш.

Чедибдеш сархили г1ергъира 
нушала улкала бургъантас дяви-
ла анц1букьуни г1урра чумил-
ра чедуркъубли диъниличилара 
гьанбиркахъес г1яг1нили саби. 
Ишди бурх1назиб «Звезда» ка-
налличиб чебаахъиб 1956-ибил 
дуслизир Венгриялизир диуб-
ти анц1букьуначила передача. 
Сегъунти зулмукардеш чедур-
къублирил итзамана Венгрияла 
халкьличи ва секьяйда халкь бер-
цахъилрил советский г1яскур-
тала бургъантани-аргъеслири. 
Венгрияла халкьличирад зулму-
кардеш черардукес багьандан 
даршани советский бургъанти 
къавгъа вяшдарибти зулмукарта-
чилси дявлизиб алхири.

1979-ибил дусла ахирлизир 
советский г1яскурти дукиб Афга-

 ИГИТУНАЧИЛА  ХЪУМХ1ЕРТЕС!
нистаннизи. Иларти дургъбазиб 
алхун саби вец1ну шура азирли-
чи гъамли нушала улкала жагьил 
уршби, Дагъистайзибадти--140. 
Илдала луг1илизиб леб нушала 
районнизибадти авал дурх1яра: 
Х1инт1авадси Булатов Жамалут-
дин, Мух1ивадси Мях1яммадов 
Х1ябибуллагь, Урхьучимахьили-
зивадси Рабаданов Мях1яммад ва 
Т1ант1ала шилизивадси Ях1ъяев 
Зубайру.

1989-ибил дусла февральла 
15-личир советский г1яскурти 
Афганистаннизирад чардирес 
дех1бихьибтири,--М. Горбачевла 
цайли цаси духуси баркьуди бур-
ги ил сай узуси заманала бух1наб 
бетерхахъурси, сенах1енну ила-
ла пикрих1евхъи дурабурк1уси 
политикали  улка  т1ут1укабиа-
хъуб ва чечентала мер-мусаличир 
дявти адикьур. Итад-ишад цала-
бикибти къачагъунала кьукьни 
Дагъистайзира садаиб, ишарра 
чумра адамла г1ямру къябаиб. 
Илдала луг1илизив сай нушала 
районна Нахкила шилизивадси 
Кьурбанов Х1ябибра.

Россияла халаси игъбар саби 
мех1ур баркьудлумала бег1ти 
президентунас г1ергъи духу-
си адам пачалихъла бек1деш-
личи вак1ни. Владимир Вла-
димировичра виалри сунес 
гьалабтигъуна—г1якьлу камси, 
урх1лис г1ях1ъулавируси,--
Россия жявлил Америкала штат 
бетаурли, Россияла халкьра, 
Штатуназиб царх1ил кьамла 
адамти сецад мучлаагарбиру-
лил ва инжитбирулил,--илгъуна 
яра гьат1ира вайси даражаличиб 
биэс бири!

Илкьяйда бетх1еахъурси Рос-
сияла Президентличи гьимили 
биц1или, сецад дахъал гъайди-
рулил ва диргалабухъес сегъун-
ти авара вяшдирулил г1ячихъли 

леб. 1941-1942-ибти дусмазиб 
Иосиф Сталиннис сецад къиянни 
бургил—мажах1ят иличиб кам-
ли биэс гех1ц1али дусла г1ергъи 
Владимир Путинничи чебуркъуб-
си кьакьадешра! Итх1ели улкали-
чи кахти дявти чедак1иб  диалли, 
гьанна гьат1ира кахти чех1еда-
к1ахъес пикривик1усила кьакьа-
дешра камли биэс х1ебирар!

Амма аргъес къиянни саби 
илгъуна агилизиб дак1убируси 
авараагардеш: Россияла телеви-
дениела лерилрара-сера канал-
тачир лер гъай-мез, къалмакъар, 
г1яртистунала г1ямруличила, ил- 
дала мас-хазналичила хабурти, 
къачагъуначила, хъулкначила 
киноби… Н. Михалковли илдала 
чебкад чуйнара суал ахъбуциб, 
амма барсбируси агара. Челис-че 
дахъдик1ули сари селра г1ях1-
си г1ебх1ебурути, зулмукар-
деш сецад-дигара чедиахъути 
киноби. Масала, ца кинолизив 
хъулкнад вашули, туснакълизи 
викибси адам, дуравхъунх1е-
ли бизнеслизи ахъили, г1ях1ил 
гьаркабизурли, давлачеввиубли 
чеахъиб. Гьанбикеслири, сунела 
ахъри лебх1ели вархибсилис ку-
мек барес, ятим-ц1уръа г1евуцес 
валилзан или. Чина  хабара! Ар-
цра  дедили,  сай  сегъуна уибсил 
балуси  адам  кавшахъес   х1яду-
рик1ули   увухъун! Г1ямрулизиб 
илкьяйда биэс асубирар, амма 
бахъли чебиуси, дурх1ни, жа-
гьилти х1ербик1уси  кинофильм- 
лизиб  илкьяйда  ах1и, г1ях1шай-
чиб чебаахъес х1ейрив?  

Дурабти вайберхунани Рос-
сияла Президентлис г1ямал би-
рахъули х1ебургар дух1нарти 
масъултачи, хаслира телеканал-
тала бузериличи пикри бях1-
чиаахъес. Илаб биалли халаси 
палакатдеш леб, сабира сецад 
жявли имканбак1алра агарбарес 
х1яжатси!

                    М. Пат1имат.
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На основании Федерального закона от 07 февраля 2011 года, № 3-ФЗ «О 
полиции», Приказа МВД РФ от 30 августа 2011 года, № 975 «Об органи-
зации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов 
МВД России», заслушав отчет начальника отдела МВД России по Акушин-
скому району, Собрание депутатов муниципального района «Акушинский 
район» РЕШАЕТ:

1. Отчет начальника полиции отдела МВД России по Акушинскому рай-
ону о деятельности отдела МВД России по Акушинскому району за 2021 
год принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать учреждениям, организациям, органам местного са-

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

РЕШЕНИЕ
08.02.2022 г.                                                                                                                                                                 № 3.1
Об отчете начальника отдела МВД России по Акушинскому району перед районным Собранием
                                  муниципального района «Акушинский район» за 2021 год.

моуправления сельских поселений Акушинского муниципального района 
оказывать содействие сотрудникам отдела МВД России по Акушинскому 
району при выполнении возложенных на них обязанностей, принять меры 
по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и снижению 
уровня преступности на соответствующих территориях. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Акушинский район» и в газете «Путь истины». 

Председатель Собрания депутатов
МР «Акушинский район»                        С. Г. Гаджиалиев.

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

РЕШЕНИЕ

Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Акушинский 
район»  «О районном бюджете муниципального района «Акушинский рай-
он» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» следующие из-
менения:

1)  в статье 1: 
  в пункте 1 слова «в сумме 1 208 070,724 тыс. руб.»  заменить словами «в 

сумме 1 324 125,566 тыс. рублей» и слова «в сумме 1 092 510,024тыс. руб.» 
заменить словами «в сумме 1 208 564,866тыс. руб.»;

в пункте 2 слова «в сумме 1 208 070,724тыс. руб.»  заменить словами «в 
сумме 1 327 475,774тыс. руб.»; 

08 февраля  2022 г.                                                                                                                                                 № 3.2
О внесении изменений в решение о  бюджете  муниципального района «Акушинский район»
                                        на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

2) в пункте 3 слова  «в сумме 0,0 тыс.руб.» заменить словами  «в сумме 
3 350,208 тыс.руб.»;

3) приложения:№3, №7, №9 изложить в следующих редакциях(прилагаются).
Статья 2. Вступление в силу настоящего Решения.
1. Настоящее Решение вступает в силу со  дня  опубликования в сети 

интернет.
    Глава администрации
    МО «Акушинский район»                         М.К. Абдулкеримов.
    Председатель Собрания депутатов МР                                        
    «Акушинский район»                                  С.Г. Гаджиалиев.

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

РЕШЕНИЕ

 В соответствии с п.4 ст. 8 Федерального закона от 07.02.2011 года, 
№ 6-ФЗ (ред. От 07.07.2021г.) «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Собрание депутатов му-
ниципального района «Акушинский район» РЕШИЛО:

1. Прекратить с 08 февраля 2022 года  полномочия председателя 

 08  февраля  2022 г.                                                                                                                                                  № 3.3
 О прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты муниципального
                                                       образования «Акушинский район».

Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Акушин-
ский район» Гусенова Мухтара Гасангусайновича в связи с достиже-
нием пенсионного возраста и добровольным сложением полномочий.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Собрания депутатов 
МР «Акушинский район»                       С. Г. Гаджиалиев.

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

РЕШЕНИЕ

В соответствии со  ст. 6 Федерального закона от 07.02.2011 года, № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»  Соб- 
рание депутатов муниципального района «Акушинский район» РЕШИЛО:

1. Назначить с 08 февраля 2022 года   председателям Контрольно-счетной 

 08  февраля  2022 г.                                                                                                                                            № 3.4
О назначении председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Акушинский район».

палаты муниципального образования «Акушинский район» Ибрагимова 
Муртуза Габибуллаевича.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Собрания депутатов 
МР «Акушинский район»                                        С. Г. Гаджиалиев.

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

РЕШЕНИЕ

В целях обеспечения организации деятельности Собрания депута-
тов муниципального района «Акушинский район» и приведения Рег- 
ламента Собрания депутатов муниципального района «Акушинский 
район» в соответствие с федеральным и региональным законодатель-
ством Собрание депутатов муниципального района РЕШАЕТ: 

1. Принять Регламент Собрания депутатов муниципального райо-
на «Акушинский район» в новой редакции (приложение №1).

2. С момента вступления в силу настоящего Регламента  признать 
утратившими силу решение Собрания депутатов муниципального 
района «Акушинский район», № 4.2 от 02.02.2017г. «О Регламенте 

08  февраля  2022г.                                                                                                                                                 № 3.5
О принятии Регламента Собрания депутатов муниципального района «Акушинский район».

Собрания депутатов Акушинского муниципального района».
3. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его подписа-

ния и подлежит опубликованию на официальном сайте администра-
ции муниципального  образования  «Акушинский район»  и в газете 
«Путь истины»  МО «Акушинский район».

Глава администрации
МО «Акушинский  район»                           М.К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов
МР «Акушинский район»                             С. Г. Гаджиалиев.
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В связи с истечением срока полномочий главы администрации 
сельского поселения «село Танты» 01.02.2022г., 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 порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы администра-
ции сельского поселения «село Танты», утвержденным решением 
Собрания  депутатов    сельского   поселения «село  Танты»  от 
14.02.2022 г. года, № 03 Собрание депутатов муниципального об-
разования сельского поселения «село Танты» 

РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения «село Танты».
2. Назначить членов конкурсной комиссии по отбору кандида-

тур на должность главы сельского поселения «село Танты» в сле-
дующем составе:

- Маллаев Гаджикурбан Рабаданович,
- Шайхов Рамазан Раджабович,

- Курбанов Билал Алиевич.
3. Установить срок приема заявок от кандидатов до 17 часов 00 

мин. с «17» февраля 2022г. по «08» марта 2022 г. Место приема 
заявок от кандидатов  в здании администрации сельского поселе-
ния «село Танты».

4. Установить дату проведения первого этапа конкурса «09» 
марта 2022 г., 17 часов 00 мин. в здании администрации муници-
пального образования сельского поселения «село Танты».

5. Установить дату проведения второго этапа конкурса «14» 
марта 2022г.,15 часов 00 мин. в здании  администрации сельского 
поселения «село Танты».

6. Опубликовать объявление в газете «Путь истины» МО «Аку-
шинский район»,  на сайте администрации СП «село Танты» и 
обнародовать настоящее решение на  общественных  местах  сель-
ского поселения «село Танты». 

Председатель Собрания депутатов СП 
«село Танты»                             Гасанов И. Ш.

                                             РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 
  АКУШИНСКИЙ  РАЙОН,   АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
      «СЕЛО ТАНТЫ», СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 3
   14.02.2022г.                                                                                                                                с. Танты.
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации
                                             сельского поселения «село Танты».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
        о  конкурсе  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы  сельского 
                                                              поселения   «село  Танты».

В  соответствии  с Федеральным  законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом  сельского поселения 
«село Танты», Решением Собрания депутатов  сельского поселе-
ния «село Танты» от «14» февраля 2022 г. № 03 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «село Танты», 
Собрание депутатов сельского поселения объявляет конкурс по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образо-
вания «село Танты».

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

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на терри-
тории муниципального образования «село Танты», имеют право 
участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Рос-
сийской Федерации, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в 
случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со ста-
тусом 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 номер 
налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о про-
фессиональном образовании (при наличии) с указанием органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалифи-
кации, основное место работы или службы,   занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия  основного места работы или службы 
-род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответствующего представи-
тельного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою при-
надлежность к политической партии либо не более чем к одному 
иному общественному объединению и свой статус в этой полити-
ческой партии, в этом общественном объединении при условии 
представления вместе с заявлением документа, подтверждающе-
го указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом 
политической партии, иного общественного объединения либо 
уполномоченным лицом соответствующего структурного подраз-

деления политической партии, иного общественного объедине-
ния.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость 
снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погаше-
ния судимости.

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

нина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 

сведения об образовании, основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что канди-
дат 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 несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках по-
лучения средств, за счет которых приобретено указанное имуще-
ство, об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации кандидата, а также сведения 
о таких обязательствах его супруги и несовершеннолетних детей 
(по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Фе-
дерации  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 приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруги за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка (по форме, предусмотренной Ука-
зом Президента    Российской Федерации   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 образования   
«село Танты»  от «14» февраля  2022 г,  № 03 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «село Танты».

Кандидат на должность главы муниципального образования 
обязан к моменту представления документов в конкурсную ко-

(Окончание на 5-й стр.)
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миссию  закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструмен-
тов.

Кандидаты обязаны представить документы лично. Указан-
ные документы могут быть представлены по просьбе кандидата 
иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в мес- 
тах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых (при 
этом подлинность подписи кандидата на документах в письмен-
ной форме должна быть удостоверена  нотариально либо адми-
нистрацией стационарного лечебно-профилактического учрежде-
ния, в котором кандидат находится на излечении, администрацией 
учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и 
обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина (если уведомление осущест-
вляется другим лицом, - при предъявлении нотариально удосто-
веренной копии паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия пас- 
порта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверя-
ется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к за-
явлению.

По желанию гражданина им могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и 
присвоении почётных званий и иные документы, характеризую-
щие его личность и профессиональную подготовку.

Несвоевременное и неполное представление документов явля-
ется 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 конкурс 
признается несостоявшимся.

Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента пос- 
тупления 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 так-
же проверку соответствия кандидатов установленным требова-
ниям, на основании представленных ими документов, а также 
информации, представленной правоохранительными органами, 
иными государственными органами, органами местного само-
управления и их должностными лицами. Изучение указанных 
документов и информации осуществляется в отсутствие кан-
дидатов.

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 эта-
пе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих слу-
чаях: 

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установлен-

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

конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении канди-

датов, 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, навыков 
на основании представленных документов и по результатам кон-
курсных испытаний.

При проведении конкурса могут использоваться не противо-
речащие федеральным законам и другим нормативным право-
вым актам Российской Федерации и Республики Дагестан мето-
ды оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, 
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 пол-
номочий 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 об-

разования;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, 

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

профессиональных и личностных качеств каждого из кандида-
тов.

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 де-
путатов.

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

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

признания всех кандидатов несоответствующими требовани-
ям, установленным Решением Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «село Танты» «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «село Танты»; 

наличия менее двух кандидатур для представления на рассмот- 
рение Собрания депутатов; 

подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в 
конкурсе.

Решение по результатам конкурса принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов от числа членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя конкурсной ко-
миссии.

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 кон-
курсной комиссией соответствующего решения.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с при-
ложением документов, представленных кандидатами в конкурс-
ную комиссию, направляется в Собрание депутатов не позднее 
чем на следующий день после принятия решения.

Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании гла-
вы сельского поселения осуществляется в срок не позднее 10 ра-
бочих дней со дня внесения конкурсной комиссией решения по 
результатам конкурса.

В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае 
непринятия Собранием депутатов решения об избрании главы  из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Соб- 
рание депутатов принимает решение о повторном проведении 
конкурса в соответствии с Решением Собрания депутатов муни-
ципального образования «село Танты» «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «село Танты». 

При этом персональный состав и полномочия членов ранее 
сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

Прием документов, подлежащих представлению в конкурсную 
комиссию,  осуществляется с «14» февраля 2022 г. по «9»  марта 
2022 г., понедельник-пятница с 09.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: 
Россия, Республика Дагестан, Акушинский район, село Танты, в 
здании администрации СП «село Танты». Первый этап конкурса 
проводится  «9» марта 2022г. в 17.00 по адресу:  Россия, Республи-
ка Дагестан, Акушинский район,   село Танты, в здании  админи-
страции  сельского поселения «село Танты».

Второй этап конкурса проводится «14» марта 2022 г. в 15 часов 
00 минут по адресу: Россия, Республика Дагестан, Акушинский 
район,  село Танты, в здании  администрации муниципального об-
разования СП «село Танты».

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить у 
следующих контактных лиц:

-заместитель главы администрации муниципального об-
разования   «Акушинский    район»  Гаджиалиев Ш. Я., тел. 
89285164781;

-глава  администрации  сельского поселения  «село Танты» 
Омаров О. Б.  тел. 8963 418 3722.               
Председатель Собрания депутатов           Гасанов И. Ш.

(Начало на 4-й стр.)
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                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
                                        МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
                «СЕЛО КАВКАМАХИ» АКУШИНСКОГО РАЙОНА 
              СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 1. Утвердить бюджет муниципально-
го образования «с. Кавкамахи» на 2022 год по до-
ходам в сумме 4554,4 тыс. рублей и по расходам в 
сумме 4559,3 тыс. рублей (с учетам остатка 2021 
года( 4,9) и на плановый 2023г. в сумме 4555,4 тыс. 
рублей, на 2024 г. в сумме 4556,4 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2022 году  формируют-
ся за счет доходов от уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и сборов по норма-
тивам, установленным законодательными актами 
Российской Федерации, Республики Дагестан и 
настоящим постановлением:

налога на доходы физических лиц - по норма-
тиву 2 процента;

земельного налога, взымаемого на территории 
поселений - по нормативу 100 процентов;

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

доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственности 
на землю, находящихся в государственной соб-
ственности земельных участков, расположенных 
в границах межселенных территорий и предна-
значенных для целей жилищного строительства 
- по нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюдже-
та МО СП «с. Кавкамахи» за 2022г. за админист- 
раторами доходов согласно приложению № 1

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2022 
год поступление доходов по основным источни-
кам в объеме согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

Установить, что в 2022 году предоставление 
налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по упла-
те налогов и сборов в местный бюджет осущест-
вляется в пределах финансового года в размере 
не более — процента от объема доходов местного 
бюджета (без учета безвозмездных перечислений 
и доходов от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности).

Статья 5. Установить что, средства получен-
ные бюджетными учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования и финансируемы-
ми за счет средств местного бюджета, (далее - 
местные учреждения) от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, под-
лежат отражению в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им 
в органе, осуществляющим кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета и расходу-
ются 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 других организаций.

Установить, что заключение и оплата местны-
ми учреждениями договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств, получаемых 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, производится в пределах 
утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам рас-
ходов функциональной классификации, расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам рас-
ходов ведомственной классификации, расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению.

Статья 8. Утвердить на 2022 года субвенции, 
выделяемые из местного бюджета бюджетам по-
селений, входящим в состав муниципального 
района, и направляемые на финансирование рас-
ходов, связанных с передачей органам местного 
самоуправления поселений  осуществления ча-

  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                            Приложение  1
                      к  решению   «О бюджете  МО СП
                         «село Кавкамахи» на 2022  год. 

                      КОД
БюДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
    РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

         1                                                          2                                3            
                                                                  
10100000 000000 000       Налоги на прибыль, доходы
1010200001 0000 110       Налог на доходы  физ-ских лиц           25              26              27                    
1060100000 0000 110       Налог на имущество физических лиц          24,4              24,4              24,4                                                 
1060600000 0000 110       Земельный налог                                   105            105            105                                     
1050301001 1000 110       Единый с/х налог                                   14             14              14 
 1170505010 0000 180      Неналоговые доходы                             0               0                 0
                                          Итого собственных доходов                 168,4         169,4         170,4
2020100110 0000 151       Дотации                                                 3920          3920          3920
                                           Передаваемые полномочия                  296            296            296
2020302410 0000 151       Субвенции                                            110            110             110
                                            Дорожный фонд                                  60              60              60   
                             Всего доходов:                                                  4554,4       4555,4       4556,4    

     Председатель Собрания депутатов  СП «село Кавкамахи»             З. И. Магомедов.      

      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                                                                                2022        2023        2024                                                            

1. Госуправление                  001     0104     9980977               700       1902         1903       1904 
2. ЖКХ (ост. на.нач.года 4,9)    001       0503      9990000                   590        579,3           579,3        574,4
3.Передаваемые полномочия   001      0503    9990000               590       296            296         296
4. Культура                            001      0801    2020600               590       1046         1046        1026
5. Образование                      001     1132     6201999              102       566            566          566
6. ВУС (субвенции)              001      0203    9980051               180       110           110          110
7. Дорожн. фонд (субвенции)  001     0409     9900004               090       60             60            60

                       Всего расходов:                                                            4559,3     4555,4    4556,4
    
    Председатель Собрания депутатов СП «село Кавкамахи»                  З. И. Магомедов.      

           Сумма    тыс. рублей  
    2022           2023             2024             

                          Приложение 4
               к  решению   «О  бюджете МО СП
                        «село Кавкамахи»                              
                             на 2022 год. 

30.12.2021г.                                                                                                                                                     с. Кавкамахи
РЕШЕНИЕ №1 

сти полномочий органов местного самоуправле-
ния, муниципального района.

Статья 9. Установить верхний предел муни-
ципального долга муниципального образования 
СП «с.Кавкамахи» на 1 января 2022 года по дол-
говым обязательствам муниципального образо-
вания в сумме — рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям в сумме  рублей.

Статья 10. Установить в 2022 году предел 
расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования СП «с. Кавка-
махи» в размере — рублей.

Статья 11. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе прини-
мать в 2022 году решения по увеличению чис-
ленности муниципальных служащих и работ-
ников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципального образования, а 
также расходов на их содержание.

Статья 12. Установить, что использование не 
по целевому назначению бюджетных кредитов, 
выданных юридическим лицам и  подлежащих 
возврату в местный бюджет, а также несоблюде-
ние сроков возврата  влечет наложение штрафа 
в  размере   (1/300)   ставки    рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на период использования указан-
ных средств не по целевому назначению.

Статья 13. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета по казначейской системе осу-
ществляется на основании трехстороннего сог-
лашения финансовым управлением МФ РД по 
Акушинскому району с использованием лице-

вых счетов бюджетных средств, открытых в ор-
гане, осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета на основании 
соглашения  на безвозмездной основе.

Статья 14. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2022 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются 
и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2022 
год, а также после внесения соответствующих из-
менений в настоящее постановление.

В случае, если   реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете на 2022 год.

Статья 15. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 1 января 2022 года.

Статья 16. Опубликовать настоящее поста-
новление на сайте в сети интернет и на стенде в 
здании МО СП «с. Кавкамахи».

Председатель Собрания депутатов СП 
«село Кавкамахи»       З. И. Магомедов.

   «Об уточнении бюджета муниципального образования СП «село Кавкамахи» на 2022 год и на плановые 2023 - 2024 гг.»
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                                             РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 
  АКУШИНСКИЙ  РАЙОН,   АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
  «СЕЛО ГЕРХМАХИ»,  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
  03.02.2022г.                                                                                                                                       №03

РЕШЕНИЕ 
   Об  объявлении  конкурса  по  отбору  кандидатур  на должность  главы администрации 
                                       сельского  поселения «село Герхмахи».

В  соответствии  с Федеральным  законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом, сельского поселения «село Герхмахи» Реше-
нием Собрания депутатов муниципального образования «село Герхма-
хи» от «23» августа 2021 г. № 06 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы  сельско-
го поселения «село Герхмахи», Собрание депутатов сельского поселения 
объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность главы  сельского 
поселения «село Герхмахи».

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

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностран-
ного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в 
конкурсе, если это предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения  «село Герхмахи», имеют право участвовать в кон-
курсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации, если 
это предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представля-
ет 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 рож-
дения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) 
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о 
квалификации, основное место работы или службы,   занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия  основного места работы или службы -род 
занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо-
чия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны све-
дения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность 
к политической партии либо не более чем к одному иному общест- 
венному объединению и свой статус в этой политической партии, в 
этом общественном объединении при условии представления вместе 
с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответ-
ствующего структурного подразделения политической партии, иного 
общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость сня-
та или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения су-
димости.

2) к заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения 

об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой долж-
ности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом;

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

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за 
счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах иму-
щественного характера за пределами территории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги и несо-
вершеннолетних детей (по форме, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации  от 6 июня   2013 года № 546);

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своей супруги и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сдел-
ки превышает общий доход кандидата и его супруги за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка (по форме, предусмотренной 
Указом Президента Российской Федерации 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 бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструмен-
тами;

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

шением Собрания депутатов сельского поселения «село Герхмахи»  от 
«23» августа 2021 г. № 6 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «село Герхмахи».

Кандидат на должность главы муниципального образования обязан 
к моменту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов.

Кандидаты обязаны представить документы  лично. Указанные доку-
менты могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами 
в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под 
стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в письменной форме должна быть удо-
стоверена  нотариально либо администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения, в котором кандидат находится на 
излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стра-
жей подозреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются конкурс-
ной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина (если уведомление осуществляется другим лицом, 
- при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность 
кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается 
к заявлению.

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почёт-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 о  конкурсе  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы  муниципального  образования 
                                                                    «село  Герхмахи».

                              (Окончание на 8-й стр).

В связи с  истечением срока полномочий главы администрации сельско-
го поселения «село Герхмахи» 24.01.2022 г., в соответствии со статьей 36 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положе-
нием «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы администрации сельского поселения «село Герхмахи», утвержден-
ным решением Собрания депутатов сельского поселения «село Герхмахи» 
от 03.02.2022  года, №03 Собрание депутатов муниципального образования 
сельского поселения «село Герхмахи»

РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельско-

го поселения «село Герхмахи».
2. Считать избранными в конкурсную комиссию сельского поселения 

«село Герхмахи» следующих членов:
- Кадаранов Магомедимин Магомедович,

- Гаджиев Бугдай Магомедшарипович,
- Магомедова Сакинат Асхабовна.
3. Установить срок приема заявок от кандидатов до  10 часов 00 мин. 

«05» марта 2022г. Место приема заявок от кандидатов-- с.Герхмахи, в зда-
нии администрации сельского поселения «село Герхмахи».

4. Установить дату проведения первого этапа конкурса «09» 03.2022 г., 
15 часов 00 мин. в здании администрации муниципального образования 
сельского поселения «село Герхмахи».

5. Установить дату проведения второго этапа  конкурса «10» 03.2022г., 15 
часов 00 мин. в администрации сельского поселения «село Герхмахи».

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Путь истины»,  на сайте 
администрации СП «село Герхмахи» и   обнародовать настоящее решение 
на общественных местах сельского поселения «село Герхмахи».

Председатель Собрания депутатов 
СП «село Герхмахи»                      Никамагомедов М. М.
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(Начало на 7-й стр.)
ных званий и иные документы, характеризующие его 
личность и профессиональную подготовку.

Несвоевременное и неполное представление доку-
ментов является основанием для отказа гражданину в 
приеме документов для участия в конкурсе.

Конкурс проводится, если на участие в конкурсе по-
даны документы не менее двух кандидатов. В противном 
случае конкурс признается несостоявшимся.

Кандидат вправе представить в конкурсную комис-
сию письменное заявление об отказе от участия в кон-
курсе. С момента поступления указанного заявления в 
конкурсную комиссию кандидат считается снявшим 
свою кандидатуру.

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

верку достоверности сведений, представленных канди-
датами, а также проверку соответствия кандидатов уста-
новленным требованиям, на основании представленных 
ими документов, а также информации, представленной 
правоохранительными органами, иными государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами. Изучение указанных документов 
и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комис-
сия принимает одно из следующих решений:

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

2) о признании конкурса несостоявшимся в следу-
ющих 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 реше-

нии кандидатов, 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 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, 
допущенных к участию во втором этапе конкурса, их 
умений, знаний, навыков на основании представленных 
документов и по результатам конкурсных испытаний.

При проведении конкурса могут использоваться не 
противоречащие федеральным законам и другим норма-
тивным правовым актам Российской Федерации и Рес- 
публики Дагестан методы оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, включая:

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

жений, программы развития муниципального образова-
ния в рамках полномочий главы муниципального обра-
зования;

6) иные методы оценки профессиональных и лич-
ностных качеств кандидата.

При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит 
из:

наличия у кандидатов программ развития муници-
пального образования;

наличия у кандидатов соответствующего уровня об-
разования, профессиональных навыков и опыта работы, 
необходимых для исполнения полномочий главы муни-
ципального образования;

профессиональных и личностных качеств каждого из 
кандидатов.

Неявка кандидата в установленное время для участия 

во втором этапе конкурса считается отказом от участия 
в конкурсе.

По результатам конкурса конкурсная комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) о представлении кандидатур   на   рассмотрение 
Собрания депутатов.

В данном решении могут содержаться также рекомен-
дации конкурсной комиссии в отношении кандидатов;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следую-
щих случаях:

признания всех кандидатов несоответствующими тре-
бованиям, установленным Решением Собрания депута-
тов сельского поселения «село Герхмахи»  «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «село Герхмахи»; 

наличия менее двух кандидатур для представления на 
рассмотрение Собрания депутатов; 

подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от 
участия в конкурсе.

Решение по результатам конкурса принимается от-
крытым голосованием простым большинством голосов 
от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов решающим являет-
ся голос председателя конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по ре-
зультатам конкурса решении каждого из кандидатов, 
принявших участие в конкурсе, в срок не позднее 5 ра-
бочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соот-
ветствующего решения.

Решение конкурсной комиссии по результатам кон-
курса с приложением документов, представленных кан-
дидатами в конкурсную комиссию, направляется в Соб- 
рание депутатов не позднее чем на следующий день 
после принятия решения.

Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об изб- 
рании 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 
случае непринятия Собранием депутатов решения об из-
брании главы муниципального района из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией, Собрание 
депутатов принимает решение о повторном проведении 
конкурса в соответствии с Решением Собрания депута-
тов муниципального образования «село Герхмахи» «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения  «село Герхмахи». При этом персональный 
состав и полномочия членов ранее сформированной кон-
курсной комиссии сохраняются.

Прием документов, подлежащих представлению в 
конкурсную 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, Аку-
шинский район, село Герхмахи, в здании  администра-
ции сельского поселения «село Герхмахи».

Первый этап конкурса проводится «09» 03.2022 г. в 15 
часов 00 минут по адресу: Россия, Республика Дагестан, 
Акушинский район,  село Герхмахи, в здании админист- 
рации сельского поселения «село Герхмахи». 

Второй этап конкурса проводится «10» 03.2022 г. в 15 
часов 00 минут по адресу: Россия, Республика Дагестан, 
Акушинский район,  село Герхмахи, в здании админист- 
рации сельского поселения «село Герхмахи».

Дополнительную информацию о конкурсе можно по-
лучить у следующего  контактного лица:

-Заместитель главы администрации муниципального 
образования   «Акушинский    район».      

  Гаджиалиев    Ш. Я., тел. 89285164781.

Председатель Собрания депутатов
СП «село Герхмахи»      Никамагомедов М. М.


