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ЧIални Ватан хвена кIанда!

   Райадминистрацияда"Кьурагь район" муниципальный
тешкилатдин кьил Замир Азизован

ЦIийи йисан тебрик
Гьуьрметлу районэгьлияр!
2020-йисни  тарихдиз хъфизва. Чна 2021-йис

къаршиламишзава.
ЦIийи  йисан  вилик , адет тирвал, гьар са

коллективди, акъатнавай йисан нетижаяр кьазва,
гележегда вилик цIийи умудар эцигзава ва абур кьилиз
акъудун патал рекьер аннамишзава.
Алатай  йисуз  чи  районда  чи районда

аваданламишунин  хейлин  кIвалахар  кьиле
тухвана:райондин центрдин агьалияр бес кьадар
целди таъминарун патал “Зи Дагъустан, зи яд”
проектдал асаслу яз  цин цIийи линия тухвана,
Кьурагьа КьепIирдал “Шегьердин къулай шартIар”
проектдал асаслу яз аялар къугъвадай площадкаяр
туькIуьрна, Кьурагьрилай винидихъ галай саки вири
хуьрериз хъфизвай муькъвер туькIуьр хъувуна.
Чи райондин  общественно -политический ,

экономикадин, яшайишдин гьаларни хъсанвилихъ фин
патал Дагъустанда, чи районда халкьариз асирралди
хас яз хьайи, миллетрин арада меслятвал аваз хьун
патал ва террористринни экстремизриз рехъ гун тавун
патал чун гьамиша, халкьдихъ галаз сад хьана, вири
къуватар эцигна чалишмиш жеда.
ЦIийи дараматар эцигун, майишатрин кIвалахда

дегишвилер тун, районэгьлийрин дуланажагъдин
шартIар хкажун, бейкаррин кьадар тIимиларун,
школайра, ясли бахчайра ва гьакIни идарайра авай
материально-технический база хкажун, абуруз къулай
шартIар тешкилун чи вилик акъвазнавай гьар йикъан
месэла я. Районэгьлияр дуствилелди яшамиш хьуни
чак анжах лувар кутада.
Гьуьрметлу районэгьлияр! Заз алатзавай йисуз

районэгьлийрин уьмуьрда хьанвай пашманвилер,
туькьуьлвилер акъатзавай йисахъ галаз хъфирай.
Къуй алукьзавай  ЦIийи  йис чаз районди цуьк
акъуддай, чи халкьарин арада секинвал, стхавал
хуьдай, хизанриз шадвал гъидай йис хьурай.
Квез цIийи йис мубаракрай, гьуьрметлу юлдашар!

2 4 - д е к а б р д и з
райадминистрацияда
"Кьурагь  район"
муниципальный райондин
депутатрин Собранидин
сессия хьана.
Заседанидин кIвалахда

"Кьурагь  район"
муниципальный райондин

Кьил Замир  Азизова,
прокурордин  везифаяр
вахтуналди тамамарзавай
Сабур Гьажиева, райондин
депутатрин Собранидин
депутатри, "Кьурагь район"
муниципальный райондин
Кьилин  заместителри,
а д м и н и с т р а ц и я д и н
аппаратдин работникри,
р а й о н д и н
о р г а н и з а ц и й р и н н и
у ч р е ж д е н и й р и н
руководителри ва хуьрерин
поселенийрин  кьилери
иштиракна.
Заседание депутатрин

Собранидин Председатель
Хизри Мамедова  кьиле
тухвана.
Анал агъадихъ  галай

месэлайриз килигна:
1. "Кьурагь район"

м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин  2020-йисан
бюджетда  дегишвилер
хтун  хъувунин
гьакъиндай" (райондин
финансовый  отделдин
начальник  Бахтияр
Ибрагьимов).

2. "Кьурагь район"
м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин  2021-йисан
бюджетдин  проектдин

гьакъиндай" (райондин
финансовый  отделдин
начальник  Бахтияр
Ибрагьимов).

3."Кьурагь район"
м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин  депутатрин
Собранидин регламентда
дегишвилер  ва

алававилер тун хъувунин
г ь а к ъ и н д а й "
(райадминистрациядин
а п п п а р а т д и н
руководитель  Фикрет
Медетов).

4."Кьурагь район"
м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин  депутатрин

Собранидин  датIанна
пешедин  бинедаллаз
кIвалахзавай депутатдин
гьакъиндай Положение
т е с т и к ь а р у н и н
г ь а к ъ и н д а й "
(райадминистрациядин

аппаратдин руководитель
Фикрет Медетов).

5."Кьурагь район"
м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин  2021-йисан
векилвилин  органдин
к ъ у р у л у ш д и н
г ь а к ъ и н д а й "
(райадминистрациядин
аппаратдин руководитель
Ф.Медетов).

6."Кьурагь район"
м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин  2021-йисан
Контрольно -счетный
палатадин къурулушдин
г ь а к ъ и н д а й "
(райадминистрациядин
аппаратдин руководитель
Ф.Медетов).

7."Кьурагь район"
м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин  депутатрин
Собранидин  датIанна
пешедиз  талукь  яз
кIвалахзавай  депутат
т е с т и к ь а р у н и н
г ь а к ъ и н д а й "
(райадминистрациядин
аппаратдин руководитель
Ф.Медетов).

8. "Кьурагь район"
м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин  векилвилин

органдин  2021-йисан
кIвалахдин  пландин
г ь а к ъ и н д а й "
(райадминистрациядин
аппаратдин руководитель
Ф.Медетов).

Райондин депутатрин Собраниядал

(Эхир 14-чина)

ЦIийи йис мубаракрай, гьуьрметлу районэгьлияр!



Дагъдин  б у л а х
2№522020-йисан 31-декабрь



Дагъдин  б у л а х
3№522020-йисан 31-декабрь



Дагъдин  б у л а х
4№522020-йисан 31-декабрь



Дагъдин  б у л а х
5№522020-йисан 31-декабрь



Дагъдин  б у л а х
6№522020-йисан 31-декабрь



Дагъдин  б у л а х
7№522020-йисан 31-декабрь

                                     Решение № 09
                                                                                     от  24 .12.2020  г.

О внесении изменений в регламент Собрания депутатов
МР " Курахский район"

В соответствии с Уставом МР "Курахский район" Собрание депутатов МР
"Курахский район"

                                             РЕШИЛО:

1. Внести в регламент Собрания депутатов  МР "Курахский  район"
утвержденный решением Собрания депутатов МР "Курахский район" от
17.10.2017 г. № 56,  следующие изменения:

- Статья 25 п.1 дополнить частями 1.1 и 1.2 следующего содержания.
     1.1. Депутат Собрания депутатов (далее - депутат) осуществляют свои

полномочия, как правило, на непостоянной основе, совмещая депутатскую
деятельность с выполнением трудовых и служебных обязанностей  по
основному месту работы, на постоянной основе могут работать не более 10
процентов от установленного числа депутатов.

    1.2. Депутат  в своей  деятельности обладает правами  и несет
ответственность  в соответствии  с федеральными законами , законами
Республики Дагестан  и Уставом муниципального района.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3.  Настоящее решение   разместить   на официальном  сайте МР

" Курахский район"

Председатель Собрания депутатов
МР  "Курахский район"                  Х. Мамедов



Дагъдин  б у л а х
8№522020-йисан 31-декабрь

                                   Решение № 10
                                                                                  от  24 .12.2020  г.

Об утверждении Положения о депутате Собрания депутатов
МР " Курахский район"  работающем на постоянной

профессиональной основе
В соответствии с частью 5 статьи 40  Федерального закона от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации", частью 5 ст.27 Устава  МР
" Курахский район", Регламентом Собрания депутатов муниципального района,
Собрание депутатов МР " Курахский район"

                                       Решило:
1. Утвердить Положение о депутате Собрания депутатов  муниципального

района " Курахский район",  осуществляющего свои полномочия  на постоянной
профессиональной основе (согласно приложению) .

2.  Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию

по законодательству, законности порядку и межнациональных отношений
(Абдуллаев М.Р.).

 4. Настоящее решение  разместить  на официальном сайте администрации
МР " Курахский район".

Председатель Собрания депутатов
МР  "Курахский район"  Х. Мамедов

                                                                              Приложение
                                           к решению Собрания депутатов

                                                             МР " Курахский район"
                                                                  № 10   от  24 .12.2020г.

Об утверждении Положения о депутате Собрания  депутатов
 МР  " Курахский район", работающем на постоянной

профессиональной основе
В соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации", частью 5 статьи 27 Устава
муниципального района  "Курахский район", настоящее Положение определяет
права, обязанности  и ответственность  депутата Собрания  депутатов
муниципального района "Курахский район", осуществляющего свои полномочия
на постоянной  профессиональной основе (далее - депутат), предусматривает
основные правовые и социальные гарантии при осуществлении им депутатской
деятельности.

1. Депутат Собрания депутатов МР "Курахский район" в соответствии с
частью 5 ст. 27 Устава муниципального района, осуществляет  свои полномочия
на постоянной  профессиональной основе.

2. Депутат Собрания депутатов МР "Курахский  район", по решению
Собрания депутатов занимающий должность на постоянной основе, именуется
"депутат, работающий на постоянной  профессиональной  основе".

3. В своей деятельности  депутат, работающий  на постоянной
профессиональной  основе, руководствуются  Конституцией  Российской
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, законами
Республики Дагестан, Уставом и Регламентом собрания  депутатов МР
"Курахский район", настоящим Положением и другими нормативно-правовыми
актами муниципального района.

4. Депутат, работающий на постоянной основе, не может быть депутатом
законодательных (представительных) органов государственной  власти,
замещать иные государственные  должности Российской  Федерации и
субъектов Российской Федерации, а также государственные должности
государственной службы и муниципальные должности муниципальной службы.

5. Осуществляющий свои полномочия на постоянной  основе депутат
Собрания депутатов муниципального района не вправе:

1) заниматься предпринимательской  деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой  организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного , гаражного кооперативов , товарищества собственников
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления
от имени муниципального образования полномочий учредителя организации
или управления находящимися в муниципальной  собственности акциями
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой  деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено  международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить  в состав органов  управления , попечительских  или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.

6) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу
об административном правонарушении.

 7. Депутат, работающий  на постоянной  основе, должен соблюдать
ограничения , запреты, исполнять  обязанности , которые  установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата,
работающего на постоянной  основе, прекращаются досрочно в случае

несоблюдения  ограничений , запретов , неисполнения  обязанностей ,
установленных Федеральным законом  от 01.01.01 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N
230-ФЗ "О контроле  за соответствием  расходов  лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными  финансовыми
инструментами".

2. Порядок назначения депутата для работы на постоянной основе
2.1. Кандидатура для избрания на должность депутата, работающего на

постоянной  профессиональной  основе, представляется Председателем
собрания  депутатов.

2.2. Кандидат на должность депутата, работающего на постоянной
профессиональной  основе, выступает перед Собранием  с докладом о
планируемом им личном участии в обеспечении эффективной работы Собрания
в целом, постоянных и временных комиссий. При этом каждый депутат вправе
свободно и всесторонне обсудить деловые и личные качества представленного
кандидата.

2.3. Кандидат считается избранным на должность депутата, работающего
на постоянной профессиональной  основе, если в результате голосования он
получил более половины голосов депутатов.

2.4. В случае не избрания предложенной  кандидатуры депутата на
должность депутата, работающего на постоянной  профессиональной основе,
председатель Собрания депутатов вправе представить иную кандидатуру на
последующих заседаниях Собрания депутатов. При этом представление одной
и той же кандидатуры возможно не более 2 раз.

3. Порядок освобождения депутата, работающего на постоянной
основе , от исполнения им обязанностей  на постоянной
профессиональной основе.

3.1. Депутат, работающий на постоянной профессиональной  основе,
решением Собрания депутатов освобождается от занимаемой должности в
следующих случаях:
а) при представлении личного письменного заявления об освобождении от

занимаемой должности;
б) по предложению председателя Собрания депутатов, постоянной комиссии

Собрания депутатов или группы депутатов. Депутат, работающий на постоянной
основе, считается освобожденным от занимаемой должности, если за это
решение проголосовало  более половины  от численности  депутатов.

3.2. Полномочия  депутата , работающего  на постоянной  основе ,
прекращаются досрочно в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора

суда;
6) выезда за пределы Российской  Федерации на постоянное  место

жительства;
7) прекращения гражданства Российской  Федерации, прекращения

гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее

альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом №; 131-ФЗ и

иными федеральными законами.
3.3. Полномочия  депутата , работающего  на постоянной  основе ,

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральными законами.

3.4. Срок полномочий депутата  начинается со дня принятия решения об
избрании депутата Собрания депутатов муниципального района  " Курахский
район", осуществляющего свои полномочия на постоянной профессиональной
основе, и прекращается со дня начала работы Собрания депутатов нового
созыва (первого заседания).

4.Обязанности  депутата, работающего  на постоянной
профессиональной основе.

4.1.Депутат, работающий на постоянной  профессиональной   основе,
осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Собрания
депутатов , своим личным планом, решениями  собрания, заданиями и
оперативными поручениями председателя Собрания депутатов.

4.2. В обязанности депутата, работающего на постоянной профессиональной
основе, входит:

4.2.1. Организация заседаний Собрания депутатов. На основании планов
работы Собрания депутатов, предложений комиссий и Председателя Собрания
депутатов готовит проекты повесток очередных заседаний собрания, а также
совместно с председателями соответствующих  постоянных комиссий -
подготовку содержательной части проектов решений.

4.2.2. Контроль за выполнением решений Собрания депутатов.
4.2.3. Подготовка совместно с председателями комиссий  Собрания

депутатов проектов планов нормотворческой  деятельности Собрания депутатов
с обоснованием очередности принятия и длительности работы над каждым
проектом.

4.2.4. Непосредственное участие в выработке и подготовке совместно с
председателями комиссий совета проектов  нормативных документов  в
соответствии с утвержденными планами работы, а также доработка указанных
документов по результатам их обсуждения. Обязательное участие в заседаниях
постоянных комиссий совета. Оказание помощи председателям комиссий с
целью выполнения плана нормотворческой  деятельности Собрания депутатов.
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4.2.5. Внесение корректировок  (с учетом вновь принятых решений) в ранее
принятые тексты решений Собрания депутатов, их подготовка для распечатки
и рассылки адресатам.

4.2.6. Взаимодействие со средствами массовой информации, официальным
сайтом муниципального  образования  (опубликование  материалов ,
согласованных с Председателем Собрания депутатов, о деятельности совета
депутатов, постоянных и рабочих комиссий,).

4.2.7. Осуществляет взаимодействие с Администрацией  района и другими
учреждениями и организациями, по вопросам, поставленным на Собрании
депутатов, а также по поручениям Председателя собрания.

4.2.8. Осуществляет прием граждан и юридических лиц, представителей
общественных и иных организаций.

4.2.9. В случае наличия проблемных социально-значимых вопросов на
территории   района и муниципальных поселений, информирует  главу
муниципального  района,  Председателя Райсобрания , депутатов Собрания
депутатов о сложившейся ситуации.

4.2.10. Осуществление иных полномочий, возложенных на него собранием
депутатов и его Председателем.

5. Взаимоотношения депутата, осуществляющего свои полномочия
на постоянной профессиональной основе с избирателями.

5.1. Представляя интересы своих избирателей, депутат:
- принимает предусмотренные законодательством меры по обеспечению

законных прав, свобод и интересов избирателей;
- ведет прием граждан;
- изучает общественное мнение и при необходимости взаимодействует с

соответствующими органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями, общественными объединениями;

- информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с ними,
а также через средств массовой информации.

6. Обеспечение деятельности депутата , работающего  на
постоянной профессиональной  основе:

6.1. Оплата труда депутата, работающего на постоянной  профессиональной
основе производится в соответствии с постановлением Правительства    РД
от27 июня 2014 года                 N 295 "Об утверждении Нормативных
требований   по формированию  структуры аппаратов органов местного
самоуправления    муниципальных образований Республики Дагестан и
Методики расчета нормативов формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан",
с Положением  "Об установлении  должностных  окладов , размеров
дополнительных выплат должностей муниципальной  службы, а также
должностей, не являющихся должностями муниципальной службы, и порядка
их осуществления в муниципальном районе  " Курахский район".

6.2. Депутату, работающему на постоянной  основе, предоставляется
ежегодный  оплачиваемый  отпуск  в соответствии  с действующим
законодательством.

6.3. Вопросы, связанные с нарушением трудового  законодательства
депутатами, осуществляющими свою деятельность в Собрании депутатов на
постоянной основе, регулируются действующим законодательством.

                                           Решение № 11
                                                                                        от  24 .12.2020  г.

Об утверждении структуры  Собрания депутатов
МР " Курахский район"

 В соответствии с Постановлениями Правительства РД  от 27.06.2014г.
№ 295 с изменениями и дополнениями от 21 октября 2016 года  № 303
"Об утверждении нормативных требований по формированию  структуры
аппаратов органов местного самоуправления муниципальных образований
Республики Дагестан и методики расчета нормативов формирования расходов
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований
Республики Дагестан"  и от 14 июля 2010 года № 252 с  изменениями и
дополнениями от 12.05.2016г  " О нормативах формирования расходов на оплату
труда  лиц, замещающих муниципальные  должности  и должности
муниципальной  службы в Республике Дагестан", Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ " Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом МР  "Курахский район",
Собрание депутатов МР  " Курахский район"

                                                Решило:
1. Утвердить структуру Собрания депутатов   МР   "Курахский район",

согласно  приложению.
2. Признать утратившими  силу решение  Собрания  депутатов  МР

" Курахский район" № 119 года от 27.12.2019 г. " Об утверждении структуры
Собрания депутатов   МР " Курахский район"

3. Решение вступает в силу с  момента принятия и подлежит размещению
на официальном сайте администрации МР " Курахский район"

4. Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов
МР  "Курахский район"   Х. Мамедов

                                                                        Приложение
к решению Собрания депутатов

                                                                     МР " Курахский район"
                                                                от   24.12.2020г.  № 11

Структура  Собрания депутатов
МР " Курахский район"
1. Депутат  представительного  органа муниципального  района на

профессиональной основе     -    1 ед
2. Специалист Собрания депутатов  -1 ед.

                                      Решение № 12
                                                                                        от  24 .12.2020  г.

Об утверждении структуры  Контрольно-счетной палаты
МР " Курахский район"

   В соответствии с Постановлениями Правительства РД  от 27.06.2014г.
№ 295 с изменениями и дополнениями от 21 октября 2016 года  № 303
"Об утверждении нормативных требований по формированию  структуры
аппаратов органов местного самоуправления муниципальных образований
Республики Дагестан и методики расчета нормативов формирования расходов

на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований
Республики Дагестан"  и от 14 июля 2010 года № 252 с  изменениями и
дополнениями от 12.05.2016г  " О нормативах формирования расходов на оплату
труда  лиц, замещающих муниципальные  должности  и должности
муниципальной  службы в Республике Дагестан", Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ " Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом МР  "Курахский район",
Собрание депутатов МР  " Курахский район"

                               Решило:
1. Утвердить структуру Контрольно-счетной палаты   МР   "Курахский

район", согласно приложению.
2. Решение вступает в силу с  момента принятия и подлежит размещению

на официальном сайте администрации МР " Курахский район".
3. Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов
МР  "Курахский район"   Х. Мамедов

                                                       Приложение
                                                  к решению Собрания депутатов

                                                            МР " Курахский район"
                                                                       от  24 .12.2020г.  № 12

Структура  Контрольно-счетной палаты
МР " Курахский район"

1.  Председатель Контрольно-счетной палаты  -1 ед.

                                 Решение №  13
                                                                                   от 24.12.2020  г.

Об утверждении депутата Собрания депутатов
МР " Курахский район"  работающем на постоянной

профессиональной основе

  По результатам открытого голосования,  руководствуясь   пунктом
5 статьи 40 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 5
статьи 27 Устава МР "Курахский район",  Регламентом Собрания депутатов
МР "Курахский район", Собрание депутатов МР "Курахский район"

                                        РЕШИЛО:
1. Утвердить депутата Собрания депутатов МР  "Курахский  район"

Гамидова Ибадуллаха Сефербеговича, члена Всероссийской политической
партии "Единая Россия",  для исполнения депутатских полномочий  на
профессиональной  основе с 01.01.2021 г.

2. Настоящее решение   разместить   на официальном  сайте МР
" Курахский район"

   Председатель Собрания депутатов
МР  "Курахский район"                Х. Мамедов

                                              Решение № 14
                                                                               от  24.12.2020 г.

                              О плане работы Собрания депутатов
                               МР "Курахский район" на 2021 год

Утвердить план работы Собрания депутатов МР "Курахский  район"
на 2021 год согласно приложению.

Председатель    Собрания депутатов
  МР "Курахский район"                  Х. Мамедов

Приложение к Решению Собрания депутатов
МР "Курахский район"
от  24 .12.2020 г. № 14

ПЛАН
работы Собрания депутатов МР "Курахский район" на 2021 год

1-сессия (I - квартал)
1.Отчет администрации района о работе по социально-экономическому
развитию МР "Курахский район" за 2020 год.
2. Об исполнении бюджета района за 2020 год.
3. Отчет КСП о проделанной работе за 2020 год.
4. Отчет начальника ОМВД России по Курахскому району "Об итогах

оперативно - служебной деятельности за 2020 г.".
                                   2-сессия (II - квартал)
1. О подготовке сельхозпроизводителей к уборке урожая и заготовке кормов.
2. О состоянии спортивно-массовой  и физкультурно-оздоровительной

работы в МР "Курахский район".
3. О содействии  избирательным комиссиям  района  в подготовке  к

проведению выборов депутатов Государственной Думы РФ.
                               3-сессия (III - квартал)
1. О готовности школ к новому 2021-2022  учебному году.
2. О ходе реализации на территории  района приоритетного  проекта

Республики Дагестан  "Мой Дагестан".
                        4-сессия (IV - квартал)
1. О принятии бюджета МР "Курахский район" на 2022 год.
2. Об утверждении плана работы Собрания депутатов МР "Курахский

район" на 2022 год.
3. Об утверждении структуры  Районного Собрания депутатов МР

"Курахский район" на 2022 год.
4. Об утверждении структуры администрации МР "Курахский район" на

2022 г.
5. Об утверждении  плана работы контрольно - счетной палаты МР

"Курахский район" на 2022 год.
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                                          Решение № 16
                                                                                   от  24 .12.2020  г.

О принятии проекта Решения Собрания депутатов "О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального района "Курахский
район", проведении по нему публичных слушаний и установлении
порядка учета предложений граждан в проект Решения и порядка
участия граждан в его обсуждении

1. Принять проект Решения Собрания депутатов муниципального района
"Курахский район" "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
района "Курахский район" (приложение №1).

2. Опубликовать  текст  проекта  Решения Собрания  депутатов
муниципального района "Курахский район" "О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района "Курахский район" в районной газете "Горный
родник"  до 01.01.2021 г.

3. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту
Решения Собрания депутатов муниципального района создать рабочую группу
Собрания депутатов муниципального района  численностью 4 депутата в
составе согласно приложению №2.

4. Установить, что предложения граждан по проекту Решения Собрания
депутатов муниципального района "Курахский район" "О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального района "Курахский район" принимаются
в письменном виде комиссией Собрания депутатов муниципального района с
01.01.2021 г. до 21.01.2021 г. по адресу: Курахский  район , с.Курах,
ул.Назаралиева, д. 1а, здание администрации муниципального района   с 9.00
до 16.00 часов в рабочие дни.

5. Для обсуждения проекта Решения Собрания депутатов муниципального
района организовать проведение публичных слушаний 22.01.2021 г. в 11.00 в
зале совещаний здания администрации муниципального района по адресу:
Курахский район, с.Курах, ул.Назаралиева , д. 1а

6. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения
Собрания депутатов муниципального района "Курахский район" "О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального района "Курахский район"
(приложение №3).

7.Протокол публичных слушаний подлежит опубликованию до 27.12.2020г.
в районной газете "Горный родник".

8. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию  с
проектом Решения Собрания депутатов муниципального района "Курахский
район" "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района
"Курахский район" и вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
МР "Курахский район"                                   Х.Г. Мамедов

Приложение № 1
к Решению Собрания

депутатов муниципального района
"Курахский район"

от  24.12.2020 г №  16

Проект Решения Собрания депутатов муниципального района
"О внесении изменений и дополнений в Устав МР "Курахский район"
С целью приведения Устава муниципального района "Курахский район" в

соответствие с законодательством  Российской Федерации и Республики
Дагестан Собрание депутатов муниципального района

                                     РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального района "Курахский район" следующие

изменения и дополнения:
1. пункт 5 части 1 статьи 8 исключить;
2. в части 1  статьи 23 слова "глав  поселений, избранных на

муниципальных выборах либо представительным органом
муниципального образования из своего состава, и из" исключить;

3. в статье 27:
б) дополнить частью 6.2 следующего содержания:
"6.2 К депутату, члену выборного органа местного самоуправления,

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным , могут  быть применены  меры  ответственности ,
установленные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".
Применение к депутату, члену выборного органа местного самоуправления,

выборному должностному лицу местного самоуправления  мер
ответственности, установленных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", осуществляется на ос-новании
обращения Главы Республики Дагестан в Собрание депутатов муниципального
района, уполномоченное принимать соответствующее решение, с заявлением
о применении данных мер ответственности.
Основанием для обращения Главы Республики Дагестан в орган местного

самоуправления является выявление по результатам проверки, проведенной в
соответствии с Законом Республики Дагестан от 29 декабря 2017 года № 109
"О порядке представления гражданами, претендующими на замещение
муниципальной  должности в Республике Дагестан, должности главы
администрации муниципального образования Республики Дагестан по контракту,
и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и осуществления
проверки достоверности и полноты указанных сведений", фактов представления
депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным
должностным лицом местного самоуправления недостоверных или неполных
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным.

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления одной из мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи
40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", определяется
нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования, который должен содержать:
порядок и сроки уведомления лица, в отношении которого поступило

обращение Главы Республики Дагестан, указанное в части 2 статьи I Закона
Республики Дагестан от 13.07.2020 №35, о дате, времени, месте и порядке его
рассмотрения;
вид голосования по вопросу о применении мер ответственности и порядок

его проведения;
порядок рассмотрения вопроса о применении мер ответственности;
сроки и способы направления (вручения) копии принятого решения лицу, в

отношении которого поступило заявление.
При рассмотрении данного вопроса депутату, члену выборного органа

местного самоуправления , выборному должностному лицу местного
самоуправления должна быть предоставлена возможность дать пояснения по
представленным сведениям.";
в) дополнить п.5 частью 5.1 следующего содержания:
"5.1. Депутату Собрания  депутатов  муниципального  района  для

осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется
сохранение места работы (должности) на период продолжительностью  в
совокупности не более шести рабочих дней в месяц в соответствии с Законом
Республики Дагестан от 10.11.2020 №71.";

4. часть 5 статьи 29 дополнить словами  ", если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ"

5. в статье 29:
а) дополнить частью 7.2 следующего содержания

"7.2 К главе муниципального района, представившему недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера , о доходах , расходах , об имуществе  и
обязательствах имущественного характера своих супруги  (супруга) и
несовершеннолетних  детей, если искажение этих сведений является
несущественным , могут  быть применены  меры  ответственности ,
установленные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".
Применение  к главе муниципального  района мер ответственности ,

установленных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-управления
в Российской Федерации", осуществляется на основании обращения Главы
Республики Дагестан в Собрание  депутатов  муниципального  района,
уполномоченное  принимать соответствующее решение, с заявлением о
применении данных мер ответственности.
Основанием для обращения Главы Республики Дагестан в орган местного

самоуправления является выявление по результатам проверки, проведенной в
соответствии с Законом Республики Дагестан от 29 декабря 2017 года № 109
"О порядке представления гражданами, претендующими на замещение
муниципальной  должности в Республике Дагестан, должности главы
администрации муниципального образования Республики Дагестан по контракту,
и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и осуществления
проверки достоверности и полноты указанных сведений", фактов представления
депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным
должностным лицом местного самоуправления недостоверных или неполных
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным.
Порядок принятия решения о применении к главе муниципального района

одной из мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", определяется нормативным
правовым актом представительного органа муниципального района, который
должен содержать:
порядок и сроки уведомления лица, в отношении которого поступило

обращение Главы Республики Дагестан, указанное в части 2 статьи I Закона
Республики Дагестан от 13.07.2020 №35, о дате, времени, месте и порядке его
рассмотрения;
вид голосования по вопросу о применении мер ответственности и порядок

его проведения;
порядок рассмотрения вопроса о применении мер ответственности;
сроки и способы направления (вручения) копии принятого решения лицу, в

отношении которого поступило заявление.
При рассмотрении данного вопроса главе муниципального района должна

быть предоставлена возможность  дать пояснения по представленным
сведениям.".

II. Главе муниципального района в порядке, установленном Федеральным
законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований", представить настоящее Решение "О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального района "Курахский район" на
государственную  регистрацию  в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Дагестан.

III. Главе муниципального района опубликовать Решение "О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального района "Курахский район" в
течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства
юстиции  Российской  Федерации  по Республике Дагестан  после его
государственной регистрации.

IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, произведенного после его государственной регистрации.

      Глава
МР “Курахский район”
З.Азизов.

Председатель
Собрания депутатов
МР “Курахский район”
  Х.Мамедов
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Приложение № 2
к Решению Собрания

депутатов МР "Курахский район"
от  24.12.2020 г №  16

СОСТАВ
рабочей группы Собрания депутатов муниципального

района по учету предложений граждан по проекту Решения
Собрания депутатов муниципального района "Курахский район" "О
внесении изменений и дополнений в Устав МР  "Курахский район"
Руководитель  рабочей группы  (Председатель Собрания  депутатов

муниципального района) - Мамедов Х.Г.

Члены рабочей группы:
1. Будаев М-П. Р. - депутат районного Собрания
2. Абдурагимов Р.Г. - юрист администрации района
3. Гаджимурадов А.Г. - специалист  районного Собрания

Приложение № 3
к Решению Собрания

депутатов муниципального района
"Курахский район"

 от  24.12.2020 г №  16

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения
Собрания депутатов муниципального района "Курахский район" "О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района

"Курахский район"
1.Для обсуждения проекта Решения Собрания проводятся публичные

слушания.
 2.Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и

обработку предложений граждан, поступивших в отношении проекта решения
Собрания осуществляет председатель рабочей группы Собрания депутатов
муниципального района.

3.В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель
муниципального района.

4. На публичных слушаниях по проекту Решения Собрания выступает с
докладом и председательствует председатель рабочей группы  (далее -
председательствующий)

5.Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий
определяет секретаря публичных слушаний.

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое
мнение по проекту Решения Собрания.

6.1. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от
количества желающих выступить, председательствующий вправе ограничить
время любого из выступлений.

6.2. Председательствующий вправе принять  решение о перерыве в
публичных
слушаниях и продолжении их в другое время.
6.3. По истечению времени, отведенного председательствующим на

проведение публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым
не было предоставлено слово, вправе представить  свои замечания и
предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту
Решения заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и
предложения приобщаются к протоколу, который подписывается председателем
и секретарем.

7.Поступившие от населения замечания и предложения по проекту Решения,
в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный
характер.

 8. Результаты публичных слушаний  в форме  итогового документа
подписывается председательствующим и подлежат опубликованию в районной
газете.

9.Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании
Собрания депутатов муниципального района.

 После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а
также результатов публичных слушаний Собранием депутатов муниципального
района принимается Решение "О внесении изменений и дополнений в Устав
муници-пального района "Курахский район".

                                           Решение № 17
                                                                                        от  24 .12.2020  г.
Об утверждении положения " Об удостоверении депутата Собрания

депутатов муниципального района " Курахский район"
Руководствуясь  Федеральным законом от  06.10.2003 г. №131- ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования "Курахский район"",
Собрание депутатов муниципального района

                                        РЕШИЛО:
1.  Утвердить Положение об удостоверении депутата Собрания депутатов

МР "Курахский район" согласно приложению №1 и образец удостоверения,
согласно приложению №2.

2. Утвердить форму журнала учета и выдачи удостоверений депутатам
Собрания депутатов  МР "Курахский район", согласно приложению №3.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит официальному размещению на сайте администрации МР  "Курахский
район" в сети интернет.

Председатель Собрания депутатов
МР  "Курахский район"                                                       Х. Мамедов

         Приложение №1
Утверждено решением Собрания депутатов МР

         "Курахский район"
от  24.12.2020 г. № 17

                                       Положение
об удостоверении депутата Собрания депутатов
                            МР "Курахский район"
1. Удостоверение депутата Собрание депутатов МР "Курахский район"

является  основным документом, подтверждающим личность и полномочия
депутата.

2. Удостоверение  депутата Собрания депутатов МР "Курахский район"
представляет собой двухстраничную  книжку, наклеенную  на плотное
складывающееся пополам основание, обтянутое кожей красного цвета, на
лицевой стороне с надписью "Удостоверение"  или "Депутат" в золотой огранке
выполненного печатными буквами. Размеры сложенного удостоверения - 100
х 65 мм.
На левой стороне  внутреннего  разворота  удостоверения   в центре

расположено полное изображение герба Российской Федерации и надпись
"Российская Федерация", "Республика Дагестан", МР "Курахский район", под
ней  надпись   "Собрание депутатов МР "Курахский  район" Республика
Дагестан", и годы срока полномочий   депутата,  а в нижнем левом углу
расположена фотография депутата размером  30х40 мм на  которой проставлен
оттиск печати районного  Собрания депутатов.
На правой стороне  внутреннего разворота  удостоверения  в центре

расположено полное изображение герба Республики Дагестан, под ним
надпись "Удостоверение", "ФИО депутата", "депутат Собрание депутатов МР
"Курахский район"         Республики Дагестан" и внизу подпись председателя
Собрания депутатов МР "Курахский район" и скрепляется печатью Собрания
депутатов.

3. Оформление удостоверения производится после признания полномочий
депутатов Собрания депутатов муниципального  района и на основании решения
Собрания депутатов муниципального района очередного созыва.

  4. Хранение и выдача удостоверений, являющихся документом строгой
отчетности, осуществляется аппаратом  районного Собрания, в связи, с чем
при    получении удостоверения  владелец расписывается в специальном
регистрационном журнале. За сохранность удостоверения его  владелец несет
персональную ответственность.

5. Срок  действия удостоверения  определяется сроком полномочий
депутатов  очередного созыва. Депутат районного Собрания, пользующийся
удостоверением в течение срока своих  полномочий не вправе передавать его
другому лицу.

   6. В случае утраты удостоверения по письменному заявлению владельца,
составленного на имя председателя Собрания депутатов МР "Курахский
район", Собрание депутатов принимает решение о выдаче ему дубликата
взамен утраченного удостоверения.

7. Выдача нового удостоверения в связи с изменением реквизитов или
переходом  на новые образцы документов  производится   в обмен  на
удостоверение старого образца.

8. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Собрания
депутатов, удостоверение сдается по месту его выдачи.

9. При возврате удостоверения  в регистрационном  журнале расписывается
депутат  возвративший  удостоверение  и должностное лицо, принявшее его
от  владельца.

10. Возвращенные удостоверения  списываются и подлежат уничтожению
по акту с соответствующей отметкой в специальном  регистрационном журнале.

11. После окончания  срока полномочий депутата очередного созыва,
удостоверение остается на память депутату,  сделав соответствующую запись
в регистрационном журнале.
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                                           Решение № 18
                                                                                     от  24.12.2020 г.

Об утверждении Генерального плана и Правил
землепользования и застройки МО СП "село Хпюк"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МР
"Курахский район" Собрание Депутатов МР "Курахский район"

                                                РЕШАЕТ:
1. Утвердить Генеральный план и Правила землепользования и застройки

МО СП "село Хпюк".
2. МБУ "Центр информационных технологий и печати" администрации МР

"Курахский район" разместить настоящее решение на официальном сайте
администрации МР "Курахский район".

Председатель Собрания депутатов
МР  "Курахский район"  Х. Мамедов

                                       Решение № 19
                                                                                          от  24.12.2020 г.
Об утверждении Генерального плана и Правил
землепользования и застройки МО СП "сельсовет Кутульский"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МР
"Курахский район" Собрание Депутатов МР "Курахский район"

                                                РЕШАЕТ:
1. Утвердить Генеральный план и Правила землепользования и застройки

МО СП "сельсовет Кутульский".
2. МБУ "Центр информационных технологий и печати" администрации МР

"Курахский район" разместить настоящее решение на официальном сайте
администрации МР "Курахский район".

Председатель Собрания депутатов
МР  "Курахский район"  Х. Мамедов

                                           Решение № 20
                                                                               от  24.12.2020 г.

Об утверждении Генерального плана и Правил
землепользования и застройки МО СП "сельсовет Ашарский"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МР
"Курахский район" Собрание Депутатов МР "Курахский район"

                                           РЕШАЕТ:
1. Утвердить Генеральный план и Правила землепользования и застройки

МО СП "сельсовет Ашарский".
2. МБУ "Центр информационных технологий и печати" администрации МР

"Курахский район" разместить настоящее решение на официальном сайте
администрации МР "Курахский район".

Председатель Собрания депутатов
МР  "Курахский район"   Х. Мамедов

                                             Решение № 21
                                                                           от  24.12.2020 г.

Об утверждении Генерального плана и Правил
землепользования и застройки МО СП "сельсовет Гельхенский"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МР
"Курахский район" Собрание Депутатов МР "Курахский район"

                                            РЕШАЕТ:
1. Утвердить Генеральный план и Правила землепользования и застройки

МО СП "сельсовет Гельхенский".
2. МБУ "Центр информационных технологий и печати" администрации МР

"Курахский район" разместить настоящее решение на официальном сайте
администрации МР "Курахский район".

Председатель Собрания депутатов
МР  "Курахский район" Х. Мамедов

                                      Решение № 22
                                                                                       от  24.12.2020 г.

Об утверждении Генерального плана и Правил
землепользования и застройки МО СП "село Кумук"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МР
"Курахский район" Собрание Депутатов МР "Курахский район"

                                     РЕШАЕТ:
1. Утвердить Генеральный план и Правила землепользования и застройки

МО СП "село Кумук".
2. МБУ "Центр информационных технологий и печати" администрации МР

"Курахский район" разместить настоящее решение на официальном сайте
администрации МР "Курахский район".

Председатель Собрания депутатов
МР  "Курахский район"  Х. Мамедов

                                          Решение № 23
                                                                                      от  24.12.2020 г.
Об утверждении Генерального плана и Правил
землепользования и застройки МО СП "сельсовет Усугский"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МР
"Курахский район" Собрание Депутатов МР "Курахский район"

                                               РЕШАЕТ:
1. Утвердить Генеральный план и Правила землепользования и застройки

МО СП "сельсовет Усугский".
2. МБУ "Центр информационных технологий и печати" администрации МР

"Курахский район" разместить настоящее решение на официальном сайте
администрации МР "Курахский район".

Председатель Собрания депутатов
МР  "Курахский район"  Х. Мамедов

                                          Решение № 24
                                                                                   от  24.12.2020 г.
Об утверждении Генерального плана и Правил
землепользования и застройки МО СП "сельсовет Шимихюрский"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МР
"Курахский район" Собрание Депутатов МР "Курахский район"

                                                РЕШАЕТ:
1. Утвердить Генеральный план и Правила землепользования и застройки

МО СП "сельсовет Шимихюрский".
2. МБУ "Центр информационных технологий и печати" администрации МР

"Курахский район" разместить настоящее решение на официальном сайте
администрации МР "Курахский район".

Председатель Собрания депутатов
МР  "Курахский район"  Х. Мамедов

 Постановление
                                    От 21 декабря 2020 г. №277

                   г. Махачкала
О внесении изменения в постановление

 Правительства Республики Дагестан от 9 мая г. №89
Правительство Республики Дагестан постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Дагестан от

9 мая 2020 г. №89 "Об особенностях осуществления ежемесячной
денежной выплаты по оплате жилого помещения и  коммунальных услуг
отдельным категориям граждан в Республике Дагестан" (интернет-портал
правовой информации Республики Дагестан (www/pravo.e-dag.ru), 2020,
12 мая, № 05002005568) изменение, изложив абзац второй в следующей
редакции:

"Приостановить до 1 марта 2021 года действие абзаца второго, второго
предложения абзаца четвертого пункта 12, абзаца третьего пункта 13.
Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в Республике Дагестан, утвержденного постановлением
Правительства Республики Дагестан от 28 января 2011 г. № 20 "Об
утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в Республике Дагестан" и абзаца второго подпункта
7.10 пункта 7 приложения № 2 к указанному Порядку"

2. Действие постановления Правительства Республики Дагестан от
9 мая 2020 г. № 89 "Об особенностях осуществления ежемесячной
денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан в Республике Дагестан" (в редакции
настоящего постановления) распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 октября 2020 года.

Председатель Правительства
Республики Дагестан                                          А. Амирханов
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Райондин депутатрин Собраниядал
9. "Кьурагь район"

муниципальный  райондин
администрациядин  2021-йисан
къурулушдин  гьакъиндай"
( р а й а д м и н и с т р а ц и я д и н
аппаратдин  руководитель
Ф.Медетов).

10. "Кьурагь район"
муниципальный  райондин
Уставда  дегишвилер  ва
алававилер  тун хъувунин
гьакъиндай" депутатрин
Собранидин Решенидин проект
кьабулун  ва и месэладихъ
халкьди яб акалун, агьалийрин
месэлаяр учетдиз къачун ва абур
веревирд авунин  кIвалахда
агьалийри  иштирак  авунин
къайдадин  гьакъиндай"
( р а й а д м и н и с т р а ц и я д и н
аппаратдин  руководитель
Ф.Медетов).

11. "Кьурагь район"
муниципальный  райондин
депутатрин  Собранидин
депутатдин  удостоверенидин
гьакъиндай  Положение
тестикьарунин  гьакъиндай"
( р а й а д м и н и с т р а ц и я д и н
аппаратдин  руководитель
Ф.Медетов).

12. "Кьурагь район"
муниципальный райондин "село
Хпюк", "сельсовет
Кутульский", "сельсовет
Ашарский", "сельсовет
Гельхенский", "село Кумук",
"сельсовет  Усугский",
"сельсовет  Шимихюрский"
хуьрерин поселенийра  чилер
ишлемишунин , эцигунрин
къайда ва Генеральный планар
тестикьарунин  гьакъиндай"
(райондин  ЖКХ-дин,

эцигунринни архитектурадин
рекьяй уполномоченный
Ш.Мусаев).

13. Жуьреба-жуьре месэлаяр.
Заседанидин  йикъан

повесткадал  алай месэлайрай
информация  райондин
финансовый отделдин начальник
Бахтияр  Ибрагьимова  ва
р а й а д м и н и с т р а ц и я д и н
аппаратдин руководитель Фикрет
Медетова гана.
Анал алукьзавай 2021-йисан

райондин бюджетдин проектдин
малуматдихъ галаз гегьеншдиз
танишарна.

2021-йисан  райондин
бюджетдин вири санлай къачурла
къазанжийрин кьадар 482073,569
агъзур манатдив  агакьнава .
Республикадин  бюджетдай
къачузвай, бюджетдин арада авай
трансфертрин кьадар вири санлай
къачурла 435968,469 агъзур манат
ва райондин  бюджетдин
харжийрин кьадар вири санлай
къачурла 482073,569 агъзур манат
хьанва.
Заседанидал алай месэлайрай

жавабар  веревирд  гуьгъуьниз
депутатри вирида санал сесер
гуналди решенидин  проектар
кьабулна.
Гуьгъуьнлай  депутатар

повесткадал алай алава месэлайриз
килигна,  веревирд авур и вири
месэлайрай вирида санал тайин
тир къарар кьабулна.
ГьакIни депутатри вирида санал

"Кьурагь район" муниципальный
райондин депутатрин Собранидин
депутатвиле Ибадуллагь Гьамидов
хкяна.

                        М.Агьмедова

Эхиримжи вахтунда дуьньяда
арадал атанвай  азарди, чи
уьумуьрда дегишвилер тунва. Чун
вердиш  хьанвайвал  райондин
школайра, ясли-бахчайра са бязи
идарайра  елкаяр  эцигна цийи

йисаз  гьазурвилер аквазва. Амма
гьайиф хьи , коронавирусдин
тIегъуьн себеб яз, чи сагъламвал
фикирда  кьуна , цIийи йисан
мярекатар кьиле гегьеншдаказ тухун
тавуниз мажбур я.
Республикадин Кьилин Указдал

асаслу яз, Кьурагь районда цIийи

ЦIийи Йисан мярекатар
гегьешдаказ тавуниз мажбур я

И йикъара  райондин
центральный  библиотекада
ДАССР арадал атана 100 йис
хьуниз талукьарнавай  "Хайи чилив

кIанивилелди эгечIун" тIвар алаз
мярекат кьиле тухвана.
Анал гьакI тамашун патал хайи

ватандикай са жерге ктабар: “Салам
ваз, зи хайи чил!”, “Хайи муг” ва
масабур эцигнавай.
Мярекатдиз  Кьурагьрин  1-

нумрадин юкьван школадин дидед
чIаланни литературадин муаллим
Гьамият Семедовадиз ва адан

гъилик чирвал къачузвай гьа и
школадин аялриз теклифнавай.
Шафига Эмирбековади мярекат

кьиле тухунин метлеб гегьеншдиз

ачухарна  ва ихьтин  мярекатар
инлай кьулухъни  тухудайди
къейдна.
Гьамият муаллимди лагьайвал,

чун гьар сад хайи чилиз вафалу
хьун, адан метлеблувал чир хьун ва
ватанпересар яз акьалтун лазим я.
Аялрини чпин нубатда

Ватандикай, хайи чиликай мисалар
гъана, бендер лагьана.

ДАССР арадал атана 100 йис хьуниз
талукьарнавай мярекат кьиле фена

йисаз талукь  мярекатар
гегьеншдаказ кьиле тухузвач.
Дагъустанда тIегъуьндихъ галаз

алакъалу гьалар къизгъин жезвайди
фикирда  кьуна , тIалабзава
инсанривай фин-хтун тIимиларун,

гзаф инсанар санал кIват тахьун, са
жерге мярекатар тухун тавун, сад-
садахъ  галаз рахадайла  тайин
мензил хуьн ва маска алукIун.
ЦIийи Йисан шадвилер гьарда
вичин кIвалера къаршиламишун
меслят къалурзава.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
Пенсионный  фонд Российской  Федерации  направляет  для

использования в работе письмо Центрального банка Российской
Федерации от 18.12.2020 № ИН-04-45/175 о неприменении до 1 июля
2021 года мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 10
июня 2002 г. № 86- ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации",
за нарушение кредитными организациями пункта 2 части 5 статьи 30.5
Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-Фз "О национальной
платежной системе" и приложения 13 к Положению Банка России от 19
июня 2012 г. № 383-П "О правилах осуществления перевода денежных
средств" в связи с зачислением выплат, отнесенных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, к компетенции Пенсионного
фонда Российской Федерации, на банковские счета, операции по
которым осуществляются с  использованием платежных карт, не
являющихся национальными платежными инструментами.
Одновременно сообщаем, что Банком России принято решение об

обеспечении возможности совершения до 1 июля 2021  клиентами -
физическими лицами, получающими пенсионные выплаты, операций
с использованием платежных карт после истечения их срока действия.

 При этом пенсионер вправе отказаться (по желанию) от продления
срока  действия имеющейся у него платежной карты, срок действия
которой истек.
Указанную информацию необходимо разместить в помещениях

клиентских служб территориальных органов ПФР.

Заместитель Председателя
Правления                                        С.А. Чирков

Семьи с детьми, рождёнными в период с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021
года, смогут получить новую единовременную выплату в размере 5000 рублей
на каждого ребёнка.
Если в период с 18 декабря 2020 по 31 марта 2021 года несовершеннолетнему

исполняется восемь лет, на него также положена выплата.
Выплата не зависит от других мер социальной поддержки или уровня дохода

семьи.
Деньги им автоматически переведут по реквизитам того счёта, который

указан в поданных ранее заявлениях для следующих выплат - ежемесячной
до трёх лет и единовременной от трёх до 16 лет.
В случае закрытия указанного ранее счёта или неполучения никаких выплат

на детей до 16 лет необходимо подать новое заявление на сайте Госуслуг.

И.о. прокурора района
юрист 3 класса   С.М. Гаджиев

Информация
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                 Гьуьрметлу юлдашар!
2021-йис патал “Дагъдин булах” газет кхьихь

Алай йисуз ДАССР-дин 100 йис
тамам хьанва . И виш  йисан

вахтунда Дагъустан вилик финин
карда чи районэгьлийрини чпин
пай кутуна. Абурукай сад Гьамидов
Абумислим Сефербекович я. Алай
йисан 7 - ноябрдиз, са артух яргъал
чIугун тавур  азардилай гуьгъуьниз,
83 йисан яшда аваз Кьурагьрин
хуьряй тир Гьамидов Абумислим
Сефербекович чи арадай акъатна,
рагьметдиз фена.
А.С. Гьамидов 1937 - йисан 21

- апрелдиз  Кьурагьрин  хуьре
зегьметчи Гьамидов Сефербеганни
Перизатан хизанда дидедиз хьана.
Кьурагьрин  юкьван  школа
куьтягьайдалай  гуьгъуьниз А.
Гьамидов автошколадиз гьахьна,
шофервилин пеше къачуна 1956-
1959-йисара Германияда Ватандин
вилик вичин аскервилин буржи
кьилиз акъудна. 1964-1977-йисара
ара датIана  А. Гьамидова КПСС-
дин  Кьурагь  райкомдин ,
р а й б о л ь н и ц а д и н ,
райисполкомдин  водитель  яз
зегьмет чIугуна ва гьа са вахтунда,
кIвалахдивай  къерех  тахьана ,
Дагъустандин  хуьруьн
майишатдин техникумни
агалкьунралди акьалтIарна.
Гьина хьайитIани вичин хиве

авай везифаяр намуслувилелди
кьилиз акъудуниз килигна, 1977-

йисуз А. Гьамидов Дагъустандин
Агропромдин Кьурагь райондин
хуьруьн  майишатдин продуктар
гьасилунин рекьяй
Госинспекциядин инспекторвиле
тайинарна . Гуьгъуьнлай  ада
райондин Агропромышленный
комплексдин (АПК-дин) кьилин
зоотехниквиле , райондин
г о с и н с п е к ц и я д и н
государственный  кьилин
инспекторвиле  ва эхирдайни
райондин хуьруьн  майишатдин
Управленидин хуьруьн
майишатдин  продуктар
гьасилунин  рекьяй  кьилин
инспекторвиле кIвалахна. 2000-
йисуз лайихлу пенсиядиз экъечIна.

1954-йисан  октябрдиз  А.
Гьамидов  ВЛКСМ-дин, 1963-
йисуз  КПСС-дин  жергейриз
къабулна, гьар са кIвалахда вич
халис коммунист тирди къалурна.

1981-йисуз Москвада РСФСР-
дин  хуьруьн  майишатдин
продуктар  гьасилунин карда
регьбервал гудай министерстводин
работникар  ва  пешекарар
гьазурунин и рекьяй пешекарвал
хкаждай Институтда кIелна.
ЯхцIур  йисалай виниз девирда

зегьметда  къалурай агалкьунрай  А.
Гьамидов 1984-йисуз Дагъустан
АССР-дин Верховный Советдин
Президиумдин Указдалди и
Зегьметдин  ветеран  медалдиз
лайихлу хьана.
Зегьметдин ветерандин

ахлакьдин лап хъсан терефрикай
сад вичин ва  вичин уьмуьрдин
юлдаш Иминатан хсуси  такьатрихъ
чпин мягьледа къадимлу ким
туькIуьр хъувун мягьледин, гьакI
вири хуьруьн  агьалийрин патай
баркала  къазанмишун хьана.
А. Гьамидова вичин  уьмуьрдин

юлдашдихъ галаз 6 аялдиз 2 хцизни
4 рушаз , хъсан  тербия  гана,
уьмуьрдин дуьз рекьел акъудна. 11
хтулдин чIехи буба яз саки къад
йисан девирда  вичин  хсуси
майишатдал машгъул хьана: мал-
къара хвена, чIижерхъанвал авуна.
Гьамидов  Абумислим

Сефербековичан экуь къамат чи
рикIера гьамишалугъ яз амукьда.

Зи вилик алай йисан 10-декабрдиз
акъатнавай (50-нумра) "Лезги газет"
ква.  Газетдин са чина ганвай кьве
муаллимдин: А.А. Тахо-Годидин
тIварунихъ галай   педагогикадин
институтдин илимдин  къуллугъчи
Жаклина  Мейлановадин ва Гьажи
Къазиеван  - "ЧIал хуьх" ва "Гьай
лугьудай кас авач" макъалайри  иллаки
зи фикир  чпел желб авуна ва зун
къелем гъиле кьуна,  газетдиз макъала
кхьиниз мажбур авуна. Чухсагъул зи
патай кьве муаллимдизни.
Гьажи муаллим заз таниш кас туш,

амма  Жаклина муаллимдихъ галаз зун
лап мукьувай таниш я. Жува тарс гузвай
9-классда Жаклина муаллим са шумуд
йисан идалай вилик зи тарсунани
ацукьна ва ада вичи зи тарсуниз лап
хъсан къимет гайиди, "Лезги газетда"
макъала кхьиналди, къейд авунай.
Амма заз инал алатай и кардикай лугьуз
кIанзавайди  туш.  И  муаллимар
(ихьтин дидед чIалан  къайгъуда авай
муаллимар чахъ гзаф ава) дидед чIал
хуьнин ва ам мадни вини дережадиз
акъудунин халис  терефдарар я.  За
"Лезги газетдиз"  акъатзавай чIалаз
талукь тир макъалаяр са шумуд сеферда
кIелзава, вучиз лагьайтIа зи  вири
уьмуьр хайи лезги  чIалахъ галаз лап
мукьувай  сих алакъада ава.  Гьавиляй
зазни лезги чIал хуьнин гъакъиндай
жуван фикирар фикирарни лугьун
гьакьван хуш кар я.
Заз инал Жаклина  муаллимди вичин

"ЧIал хуьх" макъалада къейд  авунвай
са-кьве месэладикай лугьуз кIанзава.
Сифте нубатда,  муаллимди къейд
ийизвайвал,  лезги чIалан учебникар
Москвада  ва Санкт-Петербургда
"Просвещение"  чапханада чап ийизва.
Инал  суал  къвезва: "Яраб чи
республикада ихьтин кардик квай са
чапхана  вучиз авачтIа? Кьвед лагьайди,
ктаб гьина кIандатIани чап авурай, бес
а ктабдик  квай кьван гъалатIар
кумукьун нелай аслу я? Заз чидайвал,
кIандатIа учебник хьуй, кIандатIа
художественный ктаб, сифте са
"сигнальный  экземпляр" акъудна,
ктабдик квай вири  гъалатIар  туькIуьр
хъувуна, акъудун лазим я.  И кIвалах
чи  гьуьрметлу ктабрин авторрин
рикIелай михьиз  алатнава.  Гьавиляй и
мукьвал  йисара  1-4 классар  патал
акъуднавай гьам  литературадин, гьам
грамматикадин  ктабрик  хейлин
гъалатIар кума. Эгер ни и кIвалах инкар
ийизватIа, завай жуван са  макъалада и
гъалатIар къалуриз жеда.  Заз гаф атай
чкадал лугьуз кIанзава хьи, и
месэладин гьакъиндай заз алай йисан
февралдин вацра Кьасумхуьрел хайи
дидед чIалаз талукь яз кьиле тухвай
конференциядални  жуван фикирар
лугьудай  ихтияр ганачир . Яраб и
кIвалахдин себеб вуч тиртIа?

           Инал заз мад Жаклина
муаллимди вичин макъалада къейд
авунвай са важиблу кардикай лугьуз
кIанзава: "Ашукь Алихан". И тIвар чи
лезги халкьдин арада  машгьур яз гзаф
йисар я.    Иллаки ада дидед чIалакай
лугьузвай маниди  чун кьадарсуз
шадарзава, манидихъ яб акалунни чаз
гьакьван хуш я. "Лезги газетдин" алатай
са нумрада Ашукь Алихана вичин
"Лезги чIал чирин"  макъалада вич аялри
лезги чIал чирунин терефдар тирди
къалурнавай. Амма  Жаклина
муаллимди къейд авурвал, и "чIалахъ

рикI кузвай" касдин аял лезги чIалан
тарсуниз физвачалда. Яраб, бубайрин са
камаллу мисалда лугьузвайвал, Ашукь
Алихана "нин къвалаз уф гузватIа?"

        Мадни заз Жаклина муаллимди
вичин  макъалада къейд авунвай са
кардикай   хълагьиз кIанзава:
"Тарифлудаказ лезги чIалан тарсар
гузвай муаллимар чахъ тIимил авач.
(Инал ада хейлин муаллимрин тIварар
кьунва.)  Гьуьрметлу Жаклина муаллим!
Инал куьне са лап важиблу кардикай
лагьайтIа, чун квелай мадни рази жедай.
Квекай я и месэла?
Са 3-4-йисан идалай вилик лезги

ч1алан грамматикада дегишвилер хтун
патал лезги чIалан муаллимрикай  ибарат
тир комиссиядин членрин сиягь "Лезги
газетда" чап авунай.  Жуваз хабарни
авачиз, а списокда зи тIварни тунвай.  И
кIвалахдай за и важиблу месэла гъиле
кьунвай кьунвай педагогикадин
институтдин илимдин къулугъчийриз
чухсагъул  лугьузва.  Амма, гьайиф
къведай кар ам хьанва хьи, икьван
чIавалди гьич са сеферда  хьайитIани,
комиссиядин членриз эверна, са
гуьруьшмиш хьун кьиле тухванач. Яраб
и комиссия хкягъунин кьилин метлеб вуч
тиртIа?
Къуй гьич са касдини фикир тавурай

хьи, за чи лезги чIалан грамматикадал
машгъул хьайи ва ам чав агакьарай
илимдин къуллугъчийрин кIвалах инкар
ийизва лагьана. Ваъ. Эсиллагь ваъ. Заз
лугьуз кIанзавайди ам я хьи, са  жерге
дидед чIалан муаллимри  чIал  гуьнгуьна
хтун патал чпин теклифар лугьузва. Ша,
чун гьатта гила  кьванни санал кIватI
хьана, чи фикирар  веревирд ийин.
Белки, абурукай акъалтзавай несил патал
мефятлубур  хкатда жеди.
Къазриев Гьажи  муаллимдини вичин

макъалада хейлин  теклифар  гъанва. Зун
муаллимдихъ галаз лап кIевелай рейсад
я.  Белки, муаллимдихъ чIалаз талукь тир
месэлаяр мадни ава жеди! Чна  адаз, гьакI
чIалан  месэлайрин  гъавурда авай маса
муаллимризни  яб гун лазим я  эхир. За
ихьтин  гуьруьшмиш хьун къведай йисан
февралдин вацра Махачкъалада ва я
Дербентда, дидед ч1аларин йикъаз талукь
яз тухун меслят къалурзава.  Белки, зи
теклиф дидед чIалан муаллимри хуьн.

 Жуван  макъалада заз муаллимрин
чирвилерин дережа хкаждай курсар
тешкилзавай ва муаллимриз чирвилерин
рекьяй категория гузвай муаллимрин
(гьатта кьилин категория) фикир анжах
са кардал лап кьетIендаказ желб ийиз
кIанзава. "ТIвар патал" тешкилзавай
курсари гьич са нетижани тагудайди
виридаз ашкара кар я.  Кьвед лагьайди,
30-40 йисуз дидед чIалан муаллим яз
кIвалахзавай  муаллимдиз  аялдин
тетраддал лезги чIалан тетрадь тирди
кхьиз чир тахьун,  лезги чIала туькIуьр
хьанвай гьарфар кьванни квекай туькIуьр
хьанватIа чир тахьун, обращенидиз суал
эцигун ва адакай подлежащее авун,
гьатта дибдин падежар гьибур ятIа чир
тахьун, гафарикай суалдин предложение
туькIуьриз чир тахьун, СтIал
Сулейманакай писатель хьун ва икI мад,
аламат жедай крар тушни бес?  Бес ихьтин
"дидед чIалан" муаллимри тарс гузвай
чи аялрин гьал гьикI хьурай?  Гележегда
хьайитIани ихьтин татугай крарал эхир ни
эцигда?

Абдула Семедов, Кьурагьрин сад
лагьай нумрадин школадин лезги
чIалан муаллим .

Ван ийидатIа?

 Белки, зи гъавурда акьан
ДАССР-дин 100 йис

Гьамидов Абумислим Сефербековичан
             зегьметдиндин рекьикай
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