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Х1урматла прокуратурала х1янчизарти!
Мубаракдирулрая х1ушала Барх1ила байрамличил! Россияла прокуратура-

ла органтани сари ак1ахъубла бухъянси ва гьамадли ах1енси гьуни ахъиб. Иш-
барх1ира прокуратурала х1янчизарти законтала т1алабуни детурхахъниличи, 
г1ядлу-зегъа дузахъниличи чекабизурли, улкала бух1наб бархибдеш х1ебиахъес 
сахъли саби.

Дигулра прокуратурала гьарил х1янчизар ара-сагъли х1ериубли, сунела хъу-
лир талих1 ва разидеш диубли. Вирхулра нушала районна прокуратурала х1ян-
чизартани чула чебла гьаннала г1ергъира ламусличил таманбирниличи.

 Илкьяйдали, мубаракдирулрая районна «Бархьдешла гьуни» газетала редакцияла 
х1янчизарти печатьла Барх1иличил! 

Россияла журналистунани мурталра чула саниг1ятлис мардеш, халкьлизи 
бархьси х1якьикьат аргъахъес къайгъи дак1убирусири, дег1лара къиянти мера-
начиб бузули, мяг1ни-х1ял дагьахъес, анц1букьунас бархьси кьимат бедес чузи-
бад лябкьуси бирусири ва ишбарх1ира илкьяйда бузули саби.

Районна газетала х1янчизартас дигулра арадеш, хъулиб баракат, х1янчилизир 
сархибдешуни диубли!

Байрамла Барх1иличил 
бархбасахъи наб набчил 
барх бузути х1янчизартас 
арадеш биубли дигни ба-
лахъулра! Илди лебилра 
законтала т1алабуни хьул-
чили дуцили, г1ядлу-зегъа 
дузахъниличи чекабизурли, 
районна бух1наб бархиб-
деш х1ебиахъес къайгъна-
зиб  саби.

Барх бузутала г1ях1ти 
пикрумани урк1и разиби-

рахъу. Адам хат1аикили, за-
кон буи виалли, илис дело 
барили,  тамбих1 барахъни 
цалра х1янчизарли сунела 
чеблализи халх1ебиру. Ил-
багьандан халаси х1янчи 
дурабурк1ули саби закон-
ти иргъахънила шайчиб. 
Илис бикьридеш диру рай-
онна «Бархьдешла гьуни» 
газетализир дурадулхъути 
луг1илашал дахъал белк1а-
нани. Илди дирар «Проку-

ратурали балахъули саби» 
ибси рубрикала удир.

Нушала къайгъни респуб- 
ликала прокуратуралира 
чех1едаили кавлули ах1ен. 
Илбагьандан саби Ахъу-
шала районна прокуратура 
республикала   г1ях1ти-
гъунти   прокуратурабази-
бад цализи буйг1усира.

Лебилра х1янчизартас 
талих1 ва арадеш диубли 
дигни балахъулра!

М.Кь. Мирзакьадиев, 
районна прокурор,  
юстицияла ст. советник.

ЗАКОНТАЧИ  ЧЕКАБИЗУРЛИ 
         БУЗУЛИ  САБИ

 Х1урматла прокуратурала ва печатьла х1янчизарти! Х1уша лерилра прокуратура-
ла ва печатьла х1янчизартала Бурх1нала байрумтачил районна депутатунала шайзира 
урк1и-урк1иларад мубаракдирулрая!

Балулра, х1ушала х1янчурби жавабкарти сари. Цазаманализир илди царх1илталай-
зирад чебетаибдешличил дек1арадухъира диэс х1яжатти сари. Илди сек1ал нушани, 
депутатунани чедиулра.

Прокуратурала ва печатьла лебилра х1янчизартас бузерилизир чедибдешуни, г1ям-
рулизир гьарбизуни диубли дигни балахъулра! Арали датабая лерилра!

  ЯНВАРЬЛА  12-ЛИЧИБ  ДУРАБУРК1УСИ  РОССИЯЛА   
     ПРОКУРАТУРАЛА  БАРХ1ИЛА  Х1УРМАТЛИС   ВА  
  ЯНВАРЬЛА 13-личиб    ДУРАБУРК1УСИ   РОССИЯЛА  
  ПЕЧАТЬЛА   БАРХ1ИЛА   Х1УРМАТЛИС  РАЙОННА     
 ДЕПУТАТУНАЛА  СОБРАНИЕЛА  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
      СЯГ1ИД  Х1ЯЖИЕВИЧ  Х1ЯЖИГ1ЯЛИЕВЛА                                              
                                                     МУБАРАК
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Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального района на 
2022 год и на плановый период  2023-2024 годов. 

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 
2022год:

        1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 1 208 
070,724 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из республиканского бюджета, в сумме 1 092 510,024 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 1 208 
070,724 тыс. рублей; 

3) превышение расходов над доходами (дефицит) составляет 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга муниципального района на 1 января 

2023 года в сумме 43 237 тыс. рублей;
5) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 

2 454,0 тыс. рублей;
4.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований, приложе-

ние № 8;
5.Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, приложение 

№1;
6.Публичные нормативные обязательства, приложение №13.
Статья 2.  Доходы бюджета муниципального района на 2022 год и на плано-

вый период 2023-2024 годов.  
1.Доходы бюджета муниципального района формируются в соответствии с дей-

ствующим законодательством за счет федеральных, региональных и местных нало-
гов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской 
Федерации, Республики Дагестан и настоящим Решением, а также за счет межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы.

2.Установить, что доходы районного бюджета, поступающие в 2022 году, фор-
мируются за счет доходов от уплаты:

- налога на доходы физических лиц - по нормативу 62  процентов;
-упрощенной системы налогообложения – по нормативу 100 процентов;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по 

нормативу 100 процентов;
- земельного налога, на межселенных территориях - по нормативу 100 процен-

тов;
- единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 70 процентов;
-акцизы на ГСМ;
- государственной пошлины, подлежащей уплате по месту регистрации - по 

нормативу 100 процентов;
- доходов от продажи и передачи в аренду, до разграничения государственной 

собственности на землю, находящихся в государственной собственности земель-
ных участков, расположенных в границах межселенных территорий и предназна-
ченных для целей жилищного строительства - по нормативу 100 процентов;

- платы за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 40 
процентов;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности100 процентов;

- поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности 100 процентов;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и 
неналоговых доходов, подлежащих зачислению в районный бюджет в соответствии 
с действующим законодательством.

3.Доходы от платных услуг казенных учреждений поступает в доход районного 
бюджета. В случаях задержки или не поступления этих средств на счет районного 
бюджета финансовый отдел имеет право приостанавливать финансирование таких  
казенных учреждений. 

4. Утвердить план поступления налоговых и неналоговых доходов в консолиди-
рованный бюджет района, приложение № 6.

5.Утвердить поступление доходов в бюджет муниципального района на 2022 
год по группам, подгруппам, статьям бюджетной классификации согласно прило-
жению №3.

6. Утвердить поступление доходов в бюджет муниципального района на 2023-
2024 годы по группам, подгруппам, статьям бюджетной классификации согласно 
приложению №3а.

Статья 3. Главные администраторы доходов районного бюджета и главные 
администраторы источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального района.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального района согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального района согласно приложению №2 к настояще-
му Решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района 
«Акушинский район» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
района:

 на 2022 год согласно приложению № 7; 
2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального рай-

она:
 на 2023-2024  годы  согласно приложению № 7а. 
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-

делам, целевым статьям расходов и видам расходов классификации расходов бюд-
жета муниципального района:

 на 2022 год согласно приложению № 9. 
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-

делам, целевым статьям расходов и видам расходов классификации расходов бюд-
жета муниципального района:

 на 2023-2024 года  согласно приложению №9а; 
5. Утвердить общий объем  бюджетных ассигнований  на исполнение  публич-

ных нормативных  обязательств на 2022 год в сумме 3 892,300 тыс.  руб. 
3.Утвердить расходы по целевым программам на 2022 год согласно приложе-

нию №4.
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обес- 

печению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений района.

Органы местного самоуправления муниципального района не вправе прини-

О  районном бюджете муниципального района «Акушинский район» на 2022 год 
                                                   и на плановый период 2023-2024 годов.

  28 декабря  2021 г.                                                                                                                                                  № 2.1 
РЕШЕНИЕ

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

мать в 2022 году решения по увеличению численности муниципальных служащих 
и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, находящихся в веде-
нии органов местного самоуправления муниципального района, а также расходов 
на их содержание.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований  в сфере 
образования.

Установить, что в 2022 году расходы по обеспечению учащихся 1-4 классов 
муниципальных учреждений разовым питанием определено по норме 61 рубль за 
счет софинансирования из федерального бюджета, равного 99%  на 1 учащегося 
в день, софинансирование из местного бюджета составляет 1%. Норма питания в 
пришкольном интернате определена 132 рубля  в день на одного ребенка. Норма 
питания в детских дошкольных учреждениях района установлена 60 руб. в день на 
одного воспитанника. 

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений.
1. Утвердить распределение субвенций бюджетам сельских поселений на вы-

полнение переданных полномочий:
1) на 2022 год согласно приложению №10 к настоящему Решению;
2) на 2023-2024 годы  согласно приложению №10а.
2. Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений и распределе-

ние дотаций между сельскими поселениями:
1) на 2022 год согласно приложению №11;
2) на 2023-2024 года согласно приложению №11а.
3. Утвердить методику расчета дотаций  поселениям.
4. Не использованные в 2022 году межбюджетные трансферты, имеющие целе-

вое назначение, полученные бюджетами поселений из районного бюджета, подле-
жат возврату в доход муниципального района.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений не принимать в 
2022 году решений, приводящих к увеличению численности муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных бюджетных учреждений.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета муниципального района в 
2022 году.

1. Установить следующие основания для внесения в 2022 году изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района:

1) недостаточность бюджетных ассигнований для исполнения публичных нор-
мативных обязательств – с превышением общего объема указанных ассигнований 
в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением Собрания депутатов муниципального района о бюджете муниципально-
го района на их исполнение в текущем финансовом году;

2) изменение состава или полномочий главных распорядителей бюджетных 
средств (подведомственных им бюджетных учреждений);

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджета муниципального района;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных 
в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета муниципаль-
ного района;

5) использование бюджетных ассигнований за счет экономии в текущем финан-
совом году на оказание муниципальных услуг, реализацию муниципальных функ-
ций;

6) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений 

в долгосрочные и ведомственные муниципальные программы;
8) изменение объема межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселе-

ний за счет перераспределения бюджетных ассигнований;
9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, полученных от ока-

зываемых бюджетными учреждениями платных услуг, по итогам исполнения бюд-
жета муниципального района за текущий финансовый год;

10) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, поступивших из 
республиканского бюджета сверх утвержденных решением о бюджете.

2.Установить, что исполнение районного бюджета по казначейской системе 
осуществляется финансовым отделом МР «Акушинский район» с использовани-
ем лицевых счетов бюджетных учреждений, открытых в органе, осуществляющем 
кассовое обслуживание исполнения районного бюджета и в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством РД.

3.Установить, что кассовое обслуживание исполнения районного бюджета осу-
ществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения рай-
онного бюджета на основании соглашения и на безвозмездной основе.

4. Установить, что наряду с органами государственного финансового контроля 
главные распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают конт- 
роль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств в части 
эффективного и целевого использования средств бюджета муниципального района, 
своевременного их возврата, предоставления отчетности, выполнения заданий по 
предоставлению муниципальных услуг.

5. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципального образования договоров, исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств районного бюджета, производятся в преде-
лах, утвержденных им лимитов бюджетных обязательств.

6. Обязательства, принятые местными учреждениями и органами местного са-
моуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств районного бюджета.

7. Финансовый отдел МР «Акушинский район» имеет право приостанавливать 
оплату расходов местных учреждений и органов местного самоуправления муни-
ципального образования, нарушающих установленный порядок учета обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета.

8. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муни-
ципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств рай-
онного бюджета на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются 
и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в районный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям районного бюджета на 2022 год, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее решение.

      Глава администрации 
      МО «Акушинский район»                                   М. К.  Абдулкеримов.
      Председатель Собрания депутатов МР                                        
      «Акушинский район»                                             С. Г.   Гаджиалиев. 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом муниципального образования «сельсовет «Нацинский»,  
Решением Собрания  депутатов муниципального образования «сельсовет 
«Нацинский» с 14  января 2022 г. № 08 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «сельсовет «Нацинский», Собрание депута-
тов сельского поселения объявляет конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы  муниципального  образования  «сельсовет «Нацинский».

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 иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории муни-
ципального образования «сельсовет «Нацинский», 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, представ-
ляет 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 рожде-
ния, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, иден-
тификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную   деятельность,  года  ее  
окончания  и  реквизитов документа  об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимаемая должность  (в  случае  от-
сутствия  основного  места  работы или службы - род занятий).

Если   кандидат является депутатом и  осуществляет  свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об 
этом и наименование соответствующего представительного органа. Кан-
дидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической 
партии либо не более чем к одному иному общественному объединению 
и свой статус в этой политической партии, этом общественном объеди-
нении при условии представления вместе с заявлением документа, под-
тверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного общественного объединения либо 
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указы-
ваются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или по-
гашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина; ко-

пии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об об-
разовании, основном месте работы или службы, о   занимаемой должнос-
ти  (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 банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не вла-
деет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;

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

нием Собрания депутатов муниципального образования «сельсовет «На-
цинский»  с  «14» января 2022 г. № 08 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «сельсовет «Нацинский».

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 подпи-
си кандидата на документах в письменной форме должна быть  удос- 
товерена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения, в котором кандидат находится на 
излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под 
стражей подозреваемые и обвиняемые).

 Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются конкурс-
ной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяюще-

В связи с истечением срока полномочий главы сельского посе-
ления МО «сельсовет «Нацинский», и на основании пункта 2 ст. 30 
Устава МО сельского поселения «сельсовет «Нацинский» и ст. 19 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Соб- 
рание депутатов муниципального образования «сельсовет «Нацин-
ский» Акушинского района Республики Дагестан

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

сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района 
РД с 14 января 2022 года.

Установить срок приема заявок от кандидатов на должность главы 
сельского поселения «сельсовет «Нацинский» с 14 января 2022 года 
до 10 февраля 2022 года 17 ч. 00м. в здании администрации МО СП 
«сельсовет «Нацинский».

Определить дату проведения второго этапа конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность  главы сельского поселения 

                                            РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  
    «СЕЛЬСОВЕТ  «НАЦИНСКИЙ»  АКУШИНСКОГО  РАЙОНА
        СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 1
«Об объявлении  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы  сельского поселения  
                                        «сельсовет «Нацинский» Акушинского района РД
Принято Собранием депутатов
муниципального  образования                                                                                                             10.01. 2022 года
«сельсовет «Нацинский»

«сельсовет «Нацинский» 17 февраля 2022 года в здании администра-
ции  СП «сельсовет «Нацинский» Акушинского района РД.

2.Назначить членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения «сельсовет «Нацинский» в 
следующем составе:

1) Магомедов Заур Магомедович - заместитель главы сельского 
поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района Республи-
ки Дагестан;

2) Курбанов Нариман Омарович - директор Тузламахинской СОШ 
Акушинского района Республики Дагестан;

3) Курбанов Магомедсаид Магомедович - главный бухгалтер адми-
нистрации муниципального образования сельского поселения «сель-
совет «Нацинский».

3. Опубликовать   данное     решение   в   районной газете    «Путь 
истины».

Председатель Собрания депутатов               Х. М. Расулов.

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

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

             (Окончание на 4-й стр.)
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го паспорт гражданина (если уведомление осуществляется другим ли-
цом, - при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего 
личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего пас- 
порт гражданина, 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-
ных званий и иные документы, характеризующие его личность и про-
фессиональную подготовку.

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

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

Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное 
заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления ука-
занного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим 
свою кандидатуру.

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

ти сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия 
кандидатов установленным требованиям, на основании представленных 
ими документов, а также информации, представленной правоохранитель-
ными органами, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами. Изучение указанных доку-
ментов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждени-
ем 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 кандидатов, 

допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, 
не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональ-
ных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию во вто-
ром этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представ-
ленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации и Республики Дагестан методы оценки профессиональ-
ных и личностных качеств кандидатов, включая:

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

мы развития муниципального образования в рамках полномочий главы 
муниципального образования;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств кан-
дидата.

При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития муниципального образования;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, про-

фессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения 
полномочий главы муниципального 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 принимает одно из 

следующих решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также   рекомендации конкурс-

ной комиссии в отношении кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, уста-

новленным Решением Собрания депутатов муниципального образова-
ния «сельсовет «Нацинский» «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального образования «сельсовет «Нацинский»; 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 открытым голосова-
нием простым большинством голосов от числа членов конкурсной ко-
миссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкур-
са 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 приложе-
нием документов, представленных кандидатами в конкурсную комис-
сию, направляется в Собрание депутатов не позднее, чем на следующий 
день после принятия решения.

Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сель-
ского 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 непри-
нятия Собранием депутатов решения об избрании  главы муниципаль-
ного района из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией, Собрание депутатов принимает решение о повторном проведении 
конкурса в соответствии с Решением Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «сельсовет «Нацинский» «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «сельсовет «Нацинский». При этом 
персональный состав и полномочия членов ранее сформированной кон-
курсной комиссии сохраняются.

Прием документов, подлежащих представлению в конкурсную ко-
миссию осуществляется с 14.01.2022 г. по 10.02.2022 г., понедельник-
пятница с 09.00 ч. до 15.00 ч. по адресу: Россия, Республика Дагестан, 
Акушинский район, село Наци,  в  здании   администрации  сельского 
поселения «сельсовет «Нацинский».

Второй этап конкурса  проводится  17.02.2022 г. в 17 часов 00 минут 
по адресу: Россия, Республика Дагестан, Акушинский район, с.Акуша, 
в здании администрации муниципального образования «Акушинский 
район». 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить у следу-
ющего контактного лица:

- Заместитель главы администрации муниципального образования 
«Акушинский район» Гаджиалиев Ш. Я.., тел. 8 9285164781.

      Председатель Собрания депутатов             Х.  М. Расулов.

               (Начало на 3-й стр.)

11 января в управлении обра-
зования администрации МО "Аку-
шинский район" состоялось сове-
щание директоров образовательных 

ОБСУДИЛИ  ВОПРОСЫ  ВАКЦИНАЦИИ
района Шамиль   Гаджиалиев, за-
меститель главного врача ЦРБ по 
лечебной работе Заур Шахбанов.

Открывая совещание, началь-
ник управления Магомед Карим-
гаджиев подчеркнул, что сегодня 
в республике принимаются комп- 
лексные меры по недопущению 
распространения коронавирусной 
инфекции, которые основываются 
на постоянном анализе развития 
эпидемического процесса и про-
ведении профилактических меро-
приятий.

«Вакцинация --дело доброволь-
ное, однако необходимое в реали-
ях сегодняшнего дня. В нынешней 
ситуации вакцинация – это един-
ственная возможность получить 
иммунитет и защитить себя и близ-
ких».-- подчеркнул заместитель 
главврача Заур Шахбанов.

Он также рассказал, какие об-
следования нужно пройти перед 
вакцинацией.

На снимке: М. Каримгаджиев, Ш. Гаджиалиев, З. Шахбанов  
        на совещании в управлении образования.

организаций по вопросам вакцина-
ции от коронавирусной инфекции. 
В совещании приняли участие за-
меститель главы администрации 

«Стоит отметить, что 60 стран 
уже выдали разрешение на приме-
нение российских вакцин  на своей 
территории. За созданием  россий-
ских вакцин стоят научные коллек-
тивы. Кто стоит за информацией, 
которая распространяется в соци-
альных сетях, можно только дога-
дываться. Призываю вас сделать 
выбор в пользу здоровья близких 
и родных».-- отметил в своём выс- 
туплении Шамиль Гаджиалиев.

На совещании   также были 
обсуждены вопросы работы 
школьных сайтов, исполнения 
требований по пожарной и анти-
террористической безопасности 
в образовательных организациях, 
результаты муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников в 2021-2022 учебном году, 
реализации плана мероприятий по 
повышению качества образования 
на период до 2026 года и другие.

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

Совещание директоров учреждений образования
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Декабрьла 28-личиб Ахъушала 
шилизибси культурала К1ялг1яла зал-
лизиб коронавирусла изайчи къаршили 
х1янчи дурабурк1уси районна штабла 
т1инт1си заседание бетерхур. Или-
зир бут1акьяндеш дариб «Ахъушала 
район» МО-ла  бек1ла   заместитель-
ти Шамил Х1яжиг1ялиевли, Эльвира 
Х1ясанх1усейновани, багьахънибала 
ва СМИ-бачил бархбас бузахънила 
шайчибси управлениела начальник 
Г1ялимях1яммад Г1ялимях1яммадов-
ли, районна больницала бек1 тухтур 
Залкип Г1ялиевли, Роспотребнадзорла 
Лавашала районти- ургабси отделла 
начальник Султ1анбек Амировли, по-
лицияла майор Исякь  Исякьовли, ши-
мала бургани, медицинала, багьудила 
ва культурала х1янчизартани. 

Заседание абхьили гъайрухъунси 
Эльвира Х1ясанх1усейновани заллизи 
цалабикибти чегъамбик1уси Сагаси 
дусличил мубаракбариб, лебтасалра 
г1ях1си арадешра х1янчилизир гьар-
бизунира диубли дигни багьахъур.

--Нушани гьар жумяг1лизиб Опе-
ративный штабла заседание дура-
бурк1уси   саби   районна  админист- 
рациялизиб ва жумяг1ла бух1наб 
вакцинаби дирнила шайчиб барибси 
х1янчира пикрибируси саби,--буриб 
Эльвира Кьурбанисмяг1иловнани,--
бег1ла г1ергъи биубси заседаниеличиб 
шимазибти медицинала х1янчизарта-
чи ч1умали хъарбарибсири вакцинаби 
дирнила шайчиб чебетаили биахъес. 
Ишаб наб баркалла багьахъес дигул-
ра ил шайчибси х1янчилизир жаваб-

Оперативный  штабла  заседаниеличибад
 УРЕХИЛА  ИЗАЙЗИБАД  МЯХ1КАМДЕШ  Ц1АКЬБАРЕС!

Суратлизиб:  С. Амиров,   И. Исякьов, З. Г1ялиев,  Э. Х1ясанх1усейнова,  Ш.  Х1яжиг1ялиев,  
                             Г1. Г1ялимях1яммадов  Оперативный штабла заседаниеличиб.

кардеш чедаахъибти Дубримахьила, 
Бурх1имякьмахьила, Гумрамахьила, 
Усишала шимазиб бузути тухтуртас ва 
медицинала х1янчизартас.

Буриб х1янчи г1ях1ил бетерхахъес 
къайгъибирути Нурулла Бях1яндов, 
Мях1яммадг1яли Г1ялибеков, Райх1я-
нат Г1ябдуллаева, Рукьият Мях1ямма-
дова ва царх1илти шабагъатлабарили 
бирар или.

--Цацадех1 шимазиб ва махьурба-
зиб биалли вакцинаби дарнила х1янчи 
дебали нукьсанни саби. Х1ера, ца жу-
мяг1ла дух1нар дарибти вакцинабала 
луг1и дебали камли саби Кавкамахьи-
ла, Кьассагумахьила, Куркила, Кург1и-
ла, Нахкила, Нец1ала, Т1ебекмахьила, 
Урганила шимазиб.

Аги ишкьяйда калахъес сеналра 
асух1ебирар! Чучи хъарси х1янчи-
лизир авараагардеш дак1удирути ме-
дицинала х1янчизартачил дек1арли 
гъайдик1ес г1яг1нибиркур.—рик1и 
районна бек1ла заместитель. 

Райбольницала бек1 тухтур Залкип 
Г1ялиевли буриб, г1ергъити  к1ел дус-
ла дух1нар улкализир коронавирусла 
изала дак1убухъниличирли ак1убти 
къияндешуни дахъал лерли диалра, 
медицинала учреждениебачи х1еруди 
дебали г1ях1биуб или.

  -- Районна больницализир гьалар 
агарти, ишх1елла сагати г1яг1ниахъала 
лер ишбарх1и, бахъал адамтас кумек 
г1еббуцес, гьалар х1едирути журала 
операцияби дирес имканти лер, чи-
налра х1ебархьили. «Земский доктор» 
бик1уси программа х1ясибли урч1е-

мал тухтур х1янчиличи кьабулбарибти 
саби. Г1ях1ти специалистуни г1урра 
т1алаббарес пикри леб. Амма х1янчи-
лизив урк1ичеввиахъес г1ямал бира-
хъули ах1ен вакцинала черкад дашути 
г1яйибтани.  Вег1лара вег1ла гъамта-
лара арадеш мях1камбарес къайгъи 
агниличи тамашавиэсли саби.—вик1и 
Залкип Г1ямарович.--Дунъяличир 
гьанналис  гьалар чум урехила изала 
агардарилил пикриухъалли вакци-
нала кумекличил,  илдала г1ях1деш 
аргъесли саби: аринжла, вабаъла, по-
лиомиелитла, столбнякла, гепатитла, 
туберкулезла, дифтерияла—г1урра 
чумра гьандушес вирар вакцинала ку-
мекличил агардарибти излуми. Илдала 
луг1илизи мурт-биалра аркьян коро-
навирусра, амма нушазивад гьарилли 
къайгъи барес г1яг1нили саби гьанна-
ла г1ергъира бахъал адамти агарх1еби-
ахъубли ил изала чебарбукес! 

--Ну дебали тамашавиубра цаца-
бех1 учительтани  дурх1нала бег1та-
зи телефоннизибад суал бедлугнила 
анц1букьличи—«Дурх1нас прививка 
барахъес х1уша кьабуллираяв?» ибси. 
Илх1елира коронавирусла прививка-
личила ах1ен гъай, бишт1атас чараа-
гарли х1яжатти прививкабачила сари. 
Прививкаби дарахъес х1яжатси биъ-
ниличила бег1тази аргъахъесила мер-
лаб учительлис асубирару цашайчи 
кайзес?—вик1и Султ1анбек Амиров.—
Медицинала х1янчизартас г1яг1нили 
саби, Вацапуназирти мех1ур хабур-
тачи бирхаахъес х1ебатурли, хъали-
хъайг1ибад башули, адамтази гъайби-

к1ес, вакцинала кьадри аргъахъес. Ну 
х1ерирулра Мик1х1ила шилизив, ишаб 
х1ябал азирличибра имц1али адам-
ти леб.  Гьар  барх1и  3-4  хъалибарг-
личил гьуниваили, прививкала мяг1на 
аргъахъес бажардих1ейкасли, замана 
заяли берк1нилизи буйг1ули вирус. 
Илкьяйда пикриик1ули виэс г1яг1ни-
биркур медицинала гьарил х1янчизар.

  Полицияла майор  И.  Исякьовли 
буриб мях1камдешла шайчиб ОМВД-
ла х1янчизартани бируси х1янчили-
чила. Сагал дусла шадлихъуни умуси 
гьаваличир дурадерк1ес, бахъал адам-
ти цалабиркути мераначиб, вачарла 
организациябазиб маска бихес чебси 
биъниличилара аргъахъиб.

-- Ну гьанна заллизи х1ерик1ух1е-
ли чебиулра цацабех1ти медицинала 
х1янчизарти телефонничи х1яйранка-
биубли. Ишаб селичила гъайбик1улил 
илдас авара лебсигъуна ах1ен. Вег1-
ла х1янчиличи илгъуна х1еруди биа-
хъес асух1ебирар! Аргъахъая адам-
тази вакцина х1ебарахъни арадешлис 
заралла биъницунра ах1и, ита-иша 
укьес х1яжатбикибх1ели къиянбул-
хъуси биъниличилара.-- буриб Шамил 
Х1яжиг1ялиевли.—Х1ушани чебиул-
рая, районна шимазир, махьурбазир 
сецад г1ях1дик1улил мер-муса, гьун-
дури. Илдигъунти х1янчи Сагал дус-
лизир гьат1ира имц1али детерхахъес 
саби районна администрацияла кьас. 
Амма  республикализибад нуша-
чи г1яйиб бирули саби вакцинабала 
х1екьлизиб—район бег1ла г1ергъиси 
мерличиб саби или. Вег1ла районничи 
гьарилли камси биалра урк1иизахъес 
г1яг1нили ах1ену?

Медицинала х1янчизартани суал 
ахъбуциб цацадех1 шимазибти динна 
агьлула вакилтани, мисаллис бурал-
ли, Т1ебекмахьила, Аметерк1махьила, 
Гъулатдимахьила, вакцина х1ярамси 
саби или, иличибад адамти гьарахъ-
биркахънила анц1букьуни лернили-
чила. Ил  суалла  чевкад Султ1анбек 
Амиров вик1и:

--Динна адамтани, дила пикрили, 
халкьлизи г1ях1си г1еббурес чебси 
саби, къалаба-къалабали адамти итил 
дунъяличи бархьес х1ебузули.

Ахирлизиб Э. Х1ясанх1усейнова-
ни буриб вакцинабала чебкадси суал 
бахъх1иагарли сагали х1ербарили би-
рар, илх1ейс аги къулайлибирниличи 
рирхулра или.

            П. Маллаева.

28 декабря состоялось 2-е засе-
дание Собрания депутатов седьмо-
го созыва муниципального района 
"Акушинский район".

В работе заседания приняли 
участие глава Акушинского района 
Махач Абдулкеримов, начальник 
ОМВД РФ по Акушинскому району, 
майор полиции Ахмед Магомедов, 

заместитель главы администрации 
района Шамиль Гаджиалиев.

Открыл и вел заседание предсе-
датель Собрания депутатов района 
Саид Гаджиалиев.

По вопросу «О районном бюд-
жете муниципального района" Аку-
шинский район" на 2022год и на 
плановый период 2023-2024годов» 

выступил начальник финансового 
управления администрации района 
Габиб Магомедов, который расска-
зал о планируемых доходах и рас-
ходах бюджета района на 2022год, 
методике распределения поступаю-
щих в бюджет района дотаций.

В своем выступлении глава  райо-
на Махач Абдулкеримов рассказал о 

работе, проделанной администраци-
ей в 2021 году по социально - эко-
номическому развитию района, об 
участии района в региональных и 
федеральных программах, построен-
ных в районе социальных объектах.

«Уважаемые коллеги! В 2021 году 
район участвовал в 15 республикан-
ских и федеральных программах. Ка-
питально отремонтированы дороги 
в 7 сельских поселениях, проведены 
водопроводы, оборудованы парко-
вые зоны и зоны отдыха, построены 
футбольные поля, капитально отре-
монтированы школы. Мы и в насту-
пающем году планируем участие в 
этих программах».-- сказал руково-
дитель муниципалитета.

После обсуждения депутаты еди-
ногласно приняли бюджет района на 
2022год.

Также были рассмотрены вопро-
сы о внесении изменений в бюджет 
района на 2021год, утверждено по-
ложение о содержании сельскохо-
зяйственных животных в личных  
подсобных хозяйствах, КФХ  а так-
же другие вопросы.

Пресс-служба администрации 
МО «Акушинский район».

ДЕПУТАТЫ  ПРИНЯЛИ  БюДЖЕТ  РАЙОНА  НА  2022-й  ГОД
2-е  заседание  Собрания депутатов района

    На снимке: депутаты районного Собрания на заседании.



 6-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”  январьла  14

Установлена уголовная ответственность 
за разглашение данных предварительного 
расследования.

Каждое преступление расследуется 
уполномоченными правоохранительны-
ми органами путем производства дозна-
ния или следственных действий, целью 
которых является сбор доказательств и 
поиск виновных лиц.

Уголовно-процессуальным кодексом 
РФ разглашение данных следствия зап- 
рещено.

К тайне следствия относятся сведения:
-о планировании расследования и 
Новый порядок выдачи медицин-

ского свидетельства о смерти уста-
новлен приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации 
от 15.04.2021г. №352н, данный акт 
вступает в силу с 01.09.2021 года.

Медицинское свидетельство о 
смерти выдается супругу, близко-
му родственнику (детям, родите-
лям, усыновленным, усыновителям, 
родным братьям и сестрам, внукам, 
дедушкам, бабушкам), а при их от-
сутствии иным родственникам либо 

Внесены изменения в Положение 
о реализации мероприятий по орга-
низации профессионального обуче-
ния и дополнительного профессио-
нального образования отдельных 
категорий граждан на период до 
2024 года.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
03.09.2021г. № 1484 внесены из-
менения в Положение о реализа-
ции мероприятий по организации 
профессионального обучения и до-
полнительного профессионального 

Президиумом Верховного Суда 
РФ 23 июня 2021 г. утвержден об-
зор судебной практики по спорам, 
связанным с возведением зданий и 
сооружений в охранных зонах тру-
бопроводов и в границах минималь-
ных расстояний до магистральных 
или промышленных трубопроводов.

Так, пока не установлены зоны 
минимальных расстояний до ма-

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
08.09.2021г. № 1521 «О социаль-
ной поддержке молодежи в воз-
расте от 14 до 22 лет для повы-
шения доступности организаций 
культуры» установлен порядок 
реализации программы «Пуш-
кинская карта».

Разъяснен порядок организации основного общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья в 2021 - 2022 учебном 
году.

Минпросвещения России письмом от 27.08.2021г. № АБ-1362/07 разъ-
яснен порядок организации основного общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 2021 - 2022 учебном году.

Установлено, что образовательные организации могут разрабатывать 
адаптированные программы основного общего образования обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья с учетом требований ново-
го федерального государственного образовательного стандарта, принятого 

Прокуратура  разъясняет:
О  РАЗГЛАШЕНИИ  ДАННЫХ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  РАССЛЕДОВАНИЯ

следственных версиях;
- о полученных доказательствах;
- применяемых в отношении участни-

ков расследования мерах безопасности;
-о  тактике, ходе и результатах прове-

дения следственных действий;
- о личности, месте жительства и дру-

гих данных должностных лиц, ведущих 
следствие;

-о родственниках и близких работни-
ков правоохранительных органов, при-
нимающих участие в расследовании; 
свидетелей, потерпевших, обвиняемых, 
подозреваемых, либо лиц, которые могут 

ими стать.
Под запретом разглашения находятся 

не все сведения, относящиеся к уголов-
ному делу, а только те, которые получе-
ны следственными органами в процессе 
расследования и отражены в материалах 
уголовного дела.

Данные расследования могут быть об-
народованы лишь с разрешения следова-
теля, дознавателя и только в том объеме, 
который ими будет признан допустимым. 
Разглашение данных о частной жизни 
участников следствия без их согласия не 
допускается.

Все участники расследования (по-
терпевшие, свидетели, защитник, пере-
водчик, понятой, эксперт, гражданский 
истец, законный представитель; лица, 
принимающие участие в процессе опо-
знания, другие лица (на усмотрение сле-
дователя) предупреждаются следовате-
лем или дознавателем о неразглашении 
данных следствия без разрешения, о чем 
отбирается подписка, за нарушение кото-
рой гражданин может быть привлечен к 
уголовной ответственности.

Максимальное наказание за данное 
преступление – арест  сроком на 3 месяца. 

В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
законному представителю умерше-
го, правоохранительным органам по 
их требованию.

Для получения свидетельства в 
электронной форме нужно офор-
мить согласие в виде документа 
на бумажном носителе в простой 
письменной форме или документа в 
электронной форме с использовани-
ем единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здраво-
охранения.

Медицинское свидетельство о 
смерти в форме электронного до-
кумента выдается в день его ре-
гистрации в реестре электронных 
медицинских документов путем нап- 
равления в личный кабинет полу-
чателя на Едином портале государ-
ственных услуг.

По запросу получателя после 
формирования медицинского свиде-
тельства о смерти в форме электрон-
ного документа медицинская ор-

ганизация изготавливает документ 
на бумажном носителе, подтверж-
дающий содержание медицинско-
го свидетельства о смерти в форме 
электронного документа.

Соответствие бумажной копии 
оригиналу должно быть удостоверено 
подписью руководителя медицинской 
организации (иного уполномоченно-
го лица в установленном федераль-
ным законом случае), осуществляю-
щего медицинскую деятельность, и 
печатью (при наличии).

ВНЕСЕНЫ   ИЗМЕНЕНИЯ
образования отдельных категорий 
граждан на период до 2024 года. За 
безработными гражданами в период 
прохождения профессионального 
обучения и получения дополнитель-
ного профессионального образо-
вания сохраняется право на полу-
чение пособия по безработице.

Установлено, что в случае направ-
ления безработных граждан на про-
хождение профессионального обу-
чения и получение дополнительного 

профессионального образования в 
рамках договоров о сотрудничестве, 
заключенных органами службы за-
нятости с федеральными оператора-
ми (иными организациями), за без-
работными гражданами в указанный 
период сохраняется право на полу-
чение пособия по безработице.

Выплата пособия по безработице 
прекращается или приостанавлива-
ется в случаях, предусмотренных 
статьей 35 Закона Российской Фе-

дерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской 
Федерации».

По запросу органов службы за-
нятости федеральные операторы 
(иные организации) представляют 
необходимые документы для вы-
платы пособия безработным граж-
данам, проходящим профессио-
нальное обучение или получающим 
дополнительное профессиональное 
образование.

Постановление вступило в силу 
15.09.2021 года.

 ОБОБщИЛ  ПРАКТИКУ  СПОРОВ 
гистральных или промышленных 
трубопроводов, строительство в 
границах минимальных расстояний 
до них допускается только по сог- 
ласованию с организацией - соб-
ственником трубопровода или упол-
номоченной им организацией.

Муниципалитет не вправе отказать 
в присвоении адреса дому, который 
построили в указанных границах.

Нельзя  признать  самовольной 
постройку, возведенную вблизи 
трубопровода, если собственник не 
знал и не мог знать об ограничениях, 
в том числе если не был обеспечен 
публичный доступ к соответствую-
щим сведениям. Если сведения о 
трубопроводе внесли в ЕГРН после 
возведения построек, то собствен-
ник имеет право на компенсацию за 
снос. В противном случае убытки 

ему не возместят.
Спорные объекты необязатель-

но должны быть снесены. Возмож-
на реконструкция здания, которая 
обеспечит безопасную эксплуа-
тацию как самого объекта, так и 
газопровода. Собственник может 
уменьшить минимальные безопас-
ные расстояния до газопроводов, 
разработать дополнительные про-
тивопожарные мероприятия.

О  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  «ПУШКИНСКАЯ  КАРТА»
В 2021 году целевая выпла-

та гражданам, принимающим 
на добровольной основе учас- 
тие в программе «Пушкинская 
карта», которую они могут рас-
ходовать, используя карту для 
оплаты билетов на посещение 
культурных мероприятий, сос- 
тавит 3 тысячи рублей, а с 2022 

года ее размер увеличится до 5 
тысяч рублей.

Утвержденными правилами 
реализации указанных мер со-
циальной поддержки определя-
ются, в числе прочего, условия 
участия в программе, права и 
полномочия участников прог- 
раммы, к которым (помимо 

граждан) относятся, в частнос- 
ти, Минкультуры России, Мин-
цифры России, организации 
культуры, экспертные советы, 
билетные операторы, порядок 
регистрации для присоединения 
к программе и порядок исполь-
зования карты.

Постановление вступило в 
силу с 17.09.2021 года.

РАЗЪЯСНЕН  ПОРЯДОК Минпросвещения России. Обучение по таким программам образователь-
ные организации вправе осуществлять с согласия самих обучающихся и 
законных представителей несовершеннолетних учеников.

При использовании образовательными организациями адаптированных 
программ срок получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья может быть увеличен на один год и составлять не 
более 6 лет, а общий объем аудиторной работы за такой срок обучения не 
может составлять менее 6018 академических часов.

Кроме того, отмечено, что при реализации адаптированных программ 
допускается вносить изменения в учебный план, включая или исключая из 
него учебные предметы в зависимости от особенностей здоровья обучаю-
щихся.

О МАРКИРОВКЕ  ТОВАРОВВведена уголовная ответствен-
ность за использование заведомо 
поддельных средств идентифи-
кации для маркировки товаров.

В соответствии с Федераль-
ным   законом  от   01. 07. 2021г. 
№ 293-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 171.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» 
введена уголовная ответствен-
ность за использование заведомо 
поддельных средств идентифи-
кации для маркировки товаров.

С 01.12.2021г. ч.1 ст.171.1 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации будет предусматривать 
ответственность не только за про-
изводство, приобретение, хра-
нение, перевозку в целях сбыта 
или сбыт товаров и продукции 
без маркировки и (или) нанесения 
информации, предусмотренной 
законодательством Российской 
Федерации, в случае, если такая 

маркировка и (или) нанесение 
такой информации обязательны 
(за исключением продукции, ука-
занной в частях третьей и пятой 
настоящей статьи), совершенные 
в крупном размере, но и за со-
вершение аналогичных действий 
с использованием заведомо под-
дельных средств идентификации 
для маркировки товаров.

Ответственность за произ-

водство, приобретение, хране-
ние, перевозку в целях сбыта или 
сбыт продовольственных това-
ров с использованием заведомо 
поддельных средств идентифи-
кации для маркировки товаров с 
01.12.2021г. будет предусмотрена 
ч. 3 ст. 171.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

     З. Гаджиева,
помощник прокурора района,    
      юрист 3-го класса.
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Компания «Газпром газорасп- 
ределение Дагестан» напоминает 
жителям республики о необходи-
мости строго соблюдать правила 
безопасного использования газа 
в быту.

Природный газ требует к себе 
повышенного внимания. Нару-
шение правил использования 
газового оборудования может 
привести к самым печальным 
последствиям. С началом холо-
дов возрастает количество чрез-
вычайных ситуаций, несчастных 
случаев, связанных с эксплуата-
цией внутридомового газового 
оборудования.

Особую опасность представ-
ляет несертифицированное газо-
вое оборудование, оборудование 
с высокой степенью изношеннос- 
ти, отработавшее нормативный 
срок и шланговые соединения. 
Эксплуатация подобного обору-
дования, а также отсутствие тяги 
в дымовых и вентиляционных 
каналах ставит под угрозу жиз-
ни не только самих жильцов, но 
и соседей. Отравления угарным 
газом, хлопки газовоздушной 
смеси, утечки газа в домах чаще 

К сведению жителей района:
 О  НЕОБХОДИМОСТИ  СОБЛюДЕНИЯ  ПРАВИЛ  ГАЗОВОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ

всего происходят из-за халатного 
и пренебрежительного отноше-
ния к элементарным правилам 
эксплуатации газового оборудо-
вания.

Во избежание трагедии необхо-
димо соблюдать правила исполь-
зования газового оборудования:

– при включении газовых при-
боров открывать форточки;

– при использовании газовых 
приборов в квартирах и жилых 
домах с пластиковыми окнами - 
держать створки постоянно в ре-
жиме «щелевого проветривания» 
или установить приточный кла-
пан в стене рядом с окном или в 
профиль окна;

– следить за нормальной рабо-
той газовых приборов, дымохо-
дов и вентиляции, проверять тягу 
до включения и во время работы 
газовых приборов с отводом про-
дуктов сгорания газа в дымоход. 
Периодически очищать "карман" 
дымохода;

– если у вас газифицированная 
печь, то необходимо не допус- 
кать её перекала, рекомендуется 
топить ее не более двух - трёх 
часов с таким же перерывом (2-3 

На днях прошла библиотеч-
ная акция «Вместе против тер-
рора». В мероприятии, прошед-
шем на площадке центральной 
районной библиотеки, приняли 
участие начальник управления 
по информационной политике 
и связям со СМИ Алимагомед 
Алимагомедов, директор крае-
ведческого музея Зубалжат Мир-
заева, учащиеся 9 класса Аку-
шинской СОШ №1.

 Вниманию пользователей 
были представлены книжно-
иллюстративные выставки 
«Вместе против террора», «Тер-

На снимке:  выставка, подготовленная  в  библиотеке.

В  БИБЛИОТЕКЕ  ПРОШЛА  АКЦИЯ   

роризм- угроза обществу», «Мы 
против экстремизма и терро-
ризма», посвященные вопросам 
борьбы против терроризма и 
экстремизма. Не оставила нико-
го равнодушным и библиотечная 
выставка «Трагедия террора». 

Открывая мероприятие, заве-
дующая ЦБС Джамиля Абдул-
лаева отметила: «3 сентября в 
России отмечается особая дата 
– День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Эта дата неразрыв-
но связана с Бесланской трагеди-
ей – одной из самых скорбных 
страниц современной истории, 

произошедшей с 1 по 3 сентября 
2004 года. Помня о трагических 
событиях, мы вместе всеми си-
лами должны противостоять та-
кому злу, как терроризм, и делать 
все от нас зависящее, чтобы эта 
беда не коснулась нас». 

О жестокости, бесчеловечнос- 
ти и страшных последствиях 
террора рассказал Алимагомед 
Алимагомедов. «Терроризм – 
это тяжкое преступление, когда 
организованная группа людей 
стремится достичь своей цели 
при помощи насилия. Террорис- 
ты - это люди, которые захваты-
вают в заложники, организуют 
взрывы в многолюдных местах, 
используют оружие. Часто жерт-
вами терроризма становятся не-
винные люди, среди которых 
есть и дети. Бояться терроризма 
нельзя, потому что жизнь под 
страхом очень тяжела, но именно 
этого добиваются террористы.  
Поэтому  нужно быть в любой 
ситуации бдительными и осто-
рожными»!, - отметил он. 

Зубалжат Мирзаева подробно 
раскрыла понятие «террор» и что 
является причиной его проявле-
ния. «Террор-это явление, которое 
вошло в нашу жизнь, и которое 
вызывает у всех здравомыслящих 
людей реакцию отторжения. 

Политика террора основана 
на систематическом наведении 

ужаса и страха. Насилие, устра-
шение-- это суть террора. 

Причинами террора, в пер-
вую очередь, становится поли-
тическая нестабильность, эко-
номический упадок, отсутствие 
четких нравственных, духовных 
ценнностей. Это наиболее опас-
ный способ дестабилизации 
общества. Необходима каждо-
дневная работа по воспитанию 
у населения отторжения идей 
терроризма, необходимо воспи-
тывать и взращивать у молодежи 
четкие нравственные установки 
неприятия терроризма и экстре-
мизма».-- отметила она. 

Заведующая отделом библио-
теки Хадижат Баркакадиева рас-
сказала участникам мероприятия 
о том, какие террористические 
акты были совершены на терри-
тории Российской Федерации, 
начиная с 1992 года  по настоящее 
время,  и о том, как обезопасить 
себя в экстремальной ситуации. 

В ходе мероприятия дети также 
рассказали о терроризме и о фор-
мах его проявления, читали стихи, 
посвященные памяти погибших во 
время террористических актов и 
выразили свое мнение, свое отно-
шение к террору через свои рисун-
ки и плакаты.

В память о погибших и постра-
давших во время террористических 
актов были зажжены свечи и объяв-
лена минута молчания. 

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

«Вместе против террора!»

часа). При работе   печи нельзя 
закрывать шибер;

– проверять тягу в дымоходах 
и вентиляционных каналах перед 
каждым розжигом и во время ра-
боты газовых водонагревателей, 
отопительных печей;

– по окончании пользования 
газом закрыть краны на газовых 
приборах и перед ними, а при 
размещении баллонов внутри 
кухонь дополнительно закрыть 
вентили у баллонов;

– при неисправности газового 
оборудования вызвать работни-
ков предприятия газового хозяй-
ства;

– при внезапном прекращении 
подачи газа немедленно закрыть 
краны горелок газовых приборов 
и сообщить в аварийную газовую 
службу по телефону 04;

– при появлении в помещении 
запаха газа немедленно прекра-
тить использование газовых при-
боров, перекрыть краны к прибо-
рам и на приборах, открыть окна 
и вызвать аварийную службу га-
зового хозяйства по телефону 04 
(вне загазованного помещения). 
Не зажигать огонь, не курить, 

не   включать   и   не   выключать 
электроосвещение и электропри-
боры, не пользоваться электро-
звонками;

– содержать газовое оборудо-
вание в надлежащем   техничес-
ком состоянии. Для этого необ-
ходимо заключить договор на 
техническое обслуживание га-
зового оборудования (ТО ВДГО) 
и аварийно-диспетчерское обес- 
печение;

- работы по монтажу и де-
монтажу газового оборудования 
проводятся исключительно ра-
ботниками специализированной 
газовой компании.

Если почувствуете запах газа 
или обнаружите повреждение 
газопроводов, немедленно со-
общайте в аварийную службу 
по телефону 04,  сотовой связи 
--104.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕ- 
ЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»

       Контактный      телефон: 
+7 (8722) 67-85-32.

Е-mail: dgs_d.biybulatov@
mail.ru.

Сайт: gro05.ru.

Республикала хасси программа х1ясибли, сабира 2018—2022-
ибти дусмас хасбарибси, урхьначибад 2 азир метрла ахъси мер-
личибад Цугни—Кьассагу—Кьярбач1имахьи гьуни сагабирнила 
шайчир дахъал х1янчи детурхули сари. Ил гьунили Ахъушала ва 
Дахадаевла районти цаладирхъули сари.

  Гьуйчир дахъал х1янчи детурхар: дубурла бух1разибад гьу-
ни барес багьандан семгала къат гьаббердес, дебадешлис луцри 
делшес, гьуни диркьбарили, гъягъяли к1ап1буцес, дубани мегь-
бетонни кадуцес пикрибарили саби. Х1янчи тамандирар 2022-
ибил дусла июнь базлис.

                                                  Нушала корр.                         

ГЬУНИ   САГАБИРУЛИ
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Снижает распространение болезни и 
смертность.

«Учит» организм распознавать опас-
ность и защищаться при атаке настояще-
го вируса.

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

По вопросу вакцинации обращаться в 
Акушинскую районную поликлинику, ка-
бинет № 10.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

29 декабря в преддве-
рии Нового 2022 года 
депутат Народного Соб- 
рания РД от Акушин-
ского района, фракции 
«Единая Россия» Нахбар 
Курбанов вручил подар-
ки детям-инвалидам и 
детям из малообеспечен-
ных семей района.

В мероприятии при-
няли участие Секретарь 
политсовета Акушинско-
го местного отделения 
ВПП «Единая Россия», 
глава Акушинского рай-

30 декабря на центральной площади с. Акуша 
сос- тоялся традиционный Новогодний утренник.

Организаторами праздника выступили управле-
ние молодежной политики и спорта и управление 
культуры и туризма МО «Акушинский район».

В мероприятии приняли участие заместитель 
главы администрации МО «Акушинский район» 
Эльвира Гасангусейнова, депутат Народного Соб 
рания Республики Дагестан Нахбар Курбанов, 

На снимке: Н. Абдулвагабов и Г. Гасанов поздравля-
ют участников торжества на площади с. Акуша.

В честь  Нового  года
ПРОВЕЛИ  УТРЕННИК  В  РАЙОННОМ  ЦЕНТРЕ

ВРУЧИЛИ ПОДАРКИ  ДЕТЯМ  ИЗ  МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ  СЕМЕЙ 

На снимке: Дед Мороз и Снегурочка дарят подарки детям из малоимущих семей. 
она Махач Абдулкери-
мов, исполнительный 
секретарь Акушинского 
местного отделения Пар-
тии «Единая Россия», 
начальник управления 
культуры и туризма Га-
сан Гасанов, председа-
тель районного Собрания 
депутатов Саид Гаджиа-
лиев, заместитель главы 
администрации Эльвира 
Гасангусейнова и другие 
ответственные работни-
ки.

Обращаясь к присут-

ствующим, Нахбар Кур-
банов поздравил всех с 
наступающим Новым го-
дом, пожелал мира, доб- 
ра и благополучия.

«Мы рады видеть вас 
сегодня здесь. Каждый 
год мы стараемся пода-
рить радость детям и по-
желать друг другу здо-
ровья,  благополучия, 
чтобы мечты у каждого 
сбывались. Хочется по-
желать вам, вашим ро-
дителям, воспитателям, 
чтобы все задуманное 

обязательно получилось. 
С наступающим Новым 
годом!» - сказал Нахбар 
Курбанов.

Теплые слова позд- 
равлений и добрых по-
желаний в адрес детей и 
их родителей прозвучали 
от главы района Махача 
Абдулкеримова.

«Новогодние праздни-
ки дарят чувство особой 
радости и волшебства. 
Мы встречаем их с на-
деждой на лучшее и но-
вые успехи. Пусть целе-
устремленность и вера в 
собственные силы помо-
гут достичь намеченных 
целей, воплотить в жизнь 
ваши желания!», - по-
желал присутствующим 
глава муниципалитета.

Пятнадцать детишек 
стали участниками Но-
вогоднего представле-
ния. Маленьким гостям 
праздника показали Но-
вогоднее представление 
с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой.

Итогом предновогод-
ней встречи стали подар-
ки на память и празднич-
ные угощения.

Пресс-служба адми-
нистрации МО «Акушин-
ский район».

глава МО сельсовет «Акушинский» Набигулла 
Абдулвагабов, учащиеся школ, их родители, педа-
гоги.

Открывая мероприятие, Эльвира Гасангусейно-
ва, поздравила всех с наступающим Новым годом, 
пожелала мира, добра и благополучия.

«Новый год – это добрый семейный праздник.  
Мы всегда с огромной радостью и надеждой на 
лучшее ждем чудесные Новогодние праздничные 
дни, связываем с ними заветные желания, под-
водим итоги уходящего года, осмысливаем пере-
житое и выстраиваем планы на будущее. Пусть 
2022-й год бережно сохранит и приумножит все 
самое лучшее, принесет в каждый дом удачу, вза-
имопонимание, согласие, любовь, успехи во всех 
добрых делах и начинаниях! От чистого сердца же-
лаем всем жителям Акушинского района крепкого 
здоровья, позитивных событий, успехов в труде, 
взаимопонимания, благополучия и счастья»! - по-
желали Набигулла Абдулвагабов и Нахбар Курба-
нов.

С наступающим 2022 годом всех участников 
мероприятия тепло поздравил Дед Мороз. Дед Мо-
роз, Снегурочка и множество подарков с их сто-
роны ожидали детей и их родителей в этот день. 
Ребятишки участвовали в конкурсах, викторинах, 
рассказывали стихи и танцевали, а вокалисты 
управления культуры и туризма района выступи-
ли со своей концертной программой.


