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Республика басшы-
сы парламентарийлерге 
Дагестан Республикасы-
на федераллык бюджеттен 
берилетаган коьмекти коь-
теринъиз деп тилек салды, 
оьз ягыннан ол шыгарыл-
ган аьр бир маьнет акша 
уьшин явап береегин бил-
дирди. 

– Буьгунлерде Дагестан 
Республикасына этилине-
таган коьмек айлак тоь-
мен. Мен анълайман, сиз 
аьр бир йиберилген акша 
уьшин оьз регионлары-

нъызда явап бересиз. Мен 
де аьр бир маьнет акша 
уьшин комитет алдын-
да, каерде де явап берме-
ге аьзирлигимди билдире-
мен.  Мен Дагестанда бир-
ге ислейтаган йолдаслары-
ма айттым – бу халктынъ 

РЕСпУБЛИКА  БойЫншА _______________________________________________________

Аьр бир маьнет акша уьшин биз яваплы
озган юмадынъ 

ишинде Дагестан 
Республикасынынъ 
Аькимбасынынъ кул-
лыгын юритуьвши 
Владимир Васильев 
(суьвретте) РФ Феде-
раллык Госдумасы-
нынъ пленарлык 
кенъесинде катнасты. 

Кишкей болмаган ис 
коллективти етекшилев – 
бек яваплы борыш. Янъы-
ларда «Ногай ЦРБ» кол-
лективин етекшилев боры-
шы, йырма бес йыл етек-
шилик исин бардырып 
келген З.Балигишиевтен 
Ф.Межитовага коьшти. 

Янъы етекшиди ис орны-
на беркитпеге ДР Савлык-
саклав министерствосы-
нынъ министрининъ орын-
басары Салман Ахмедов 
келген эди. 

– Зармухамбет Кумаро-
вич Балигишиев оьз яша-
вынынъ уьш онйыллыклар-
га ювыклаган заманларын 
Ногай ЦРБ-сына багыслап 
келди. Ол республикада бир 
ис орында сол шаклы йыл-
лар ислеген экинши аьдем 
болады. Аьли бизде тийисли 
тыншаювга шыккан аьдем 
етекши орынында олтырма-
га ыхтыяры йок деген Феде-
раллык закон кабыл этили-
нип алынган, сонынъ уьшин 
З.Балигишиевке ис орынды 
босатпага туьсти. Ол бир 
якка да кетпейди, сизинъ 
янынъызда, янъы етекши-
ге маслагатшы болып, а 
баска буйрык пан Фаризат 
Межитова Ногай ЦРБ етек-
ши болып беркитиледи-
лер, – деди С.Ахмедов эм 
З.Балигишиевке ДР мини-

стрининъ атыннан разылык 
хат тапшырды.

С.Ахмедов сол ява-
плы, янъы етекшиди берки-
туьв борышын толтырган-
нан сонъ, биринши соьз-
ди З.Балигишиев айтты. Ол 
бас деп Ф.Межитовады кут-
лады эм оьзи ислеген йыл-
лар ишинде аз куллыклар 
этилмегени акында, ол кел-
ген 90-ншы йылларда бизим 
эмлев тармагымызда 17 
йогары билимли врачлар 
болганы, буьгуьн олардынъ 
саны 70-ке дейим оьскени 
акында да билдирди. 

– Мен ис аьрекетимди 
бардырган 25 йыл ишин-
де аьдемнинъ яшав оьми-
ри де он йылга созылган, 
сол аьлге етер уьшин бизим 
врачлар аз куьшлерин сал-
майдылар. Аьр бир врачка 
оьз разылыгымды билдире-
мен, биз кайдай уьстинлик-
ке етискен болсак та, ол – 
сизинъ етимисинъиз. Айта-
ягым сол, биз баьримиз де 
етекшидинъ тоьгерегинде 
болмага керекпиз. А сизге, 
Фаризат Янибековна, бир 
тилек: билимли куллыкшы-
ларды баалап билинъиз. Эм 
соьзимди ана тилимизде 
кутармага суьемен: колынъ-
нан келсе, эт коьмек, келме-
се, зарар келтирме, – деди 
З.Балигишиев. 

Бу ийги оьзгериске 
йыйылган Ногай ЦРБ кул-
лыкшылары алдында янъы 
беркитилген етекши Фари-
зат Межитова да разылык 
соьзлерин билдирди.

Янъы беркитилген етек-
шиди ис йолдасы Динара 
Аккишиева ак юрегиннен 
кутлап, гуьл байламын тап-
шырды.

Г.САГИнДИКоВА.
Суьвретте:
                 Ф.Межитова.

оЬЗГЕРИСЛИ  шАРА ___________________

Янъы етекши 
беркитилди

Уьстимиздеги йылдынъ казан айынынъ 16-ншы куьнин-
де Савлайдуныялык яслар фестивалининъ шет эллерден 
келген делегациясы дуныядынъ энъ де эсли калаларынынъ 
бириси – Дербентте конакта болдылар. Келген конаклар оьз 
коьзлери мен алдын коьрмеген болса да, Дербент акында 
эситкен эдилер, ама коьзлери мен коьргенде, сейирлери кал-
ды сол каладынъ ярасыклыгына. 

Келген конакларды Дербент каласынынъ администра-
ция ваькиллери мен кала аькимбасынынъ орынбасары Мех-
ти Алиев йолыктылар. М.Алиев келген конакларга хошкел-
ди соьзин айтып, заманды ийги озгарувды йорады. 

Бас деп конаклар Нарын-кала беркитпеси мен, кала тари-
хи мен таныстылар. Келген конакларга, английс тилин ийги 
билетаган экскурсовод бек кызыклы кепте аьр бир эстелик 
акында хабарлады. Олар болса, хабаршыды уьйкен сейир 
мен тынъладылар эм ярасык Джума межигитинде болдылар. 

Нарын-кала беркитпеси мен кыдырувдынъ ызында конаклар 
миллет саз-алатлар инструменлеринде ойынды тынъладылар. 

Дагестан Республикасынынъ Яслар ислери бойынша 
министрининъ орынбасары С.Магомедова, шет эллерден 
келген конаклар ман бирге кыдырып, Дербент каласынынъ 
администрация ваькиллерине йылы йолыгыс уьшин разы-
лыгын билдирди. 

Дербентте сыйлы конаклар 

Конаклар ишиннен Словения элиннен яс Лука Крапив-
ник оьз ойлары ман да боьлисип кетти. 

Конаклар Дербент каласына аьли де кыдырып келермиз 
деген ниет пен кайттылар.

БИЗИМ ХАБАРшЫ.
                       Суьвретте: конаклар Дербент каласында.

акшасы, биз олар уьшин 
яваплы. 

Баскалай, бизге бу 
акшады байлыктан бермей-
дилер, мен билемен, Росси-
ядынъ энъ де узак муьйис-
леринде кайтип осал яшай-
дылар, олар бизге коьмек 

этип  бередилер, танълагы-
сы куьн биз бар куьшимиз-
ди кулланып болаягымыз-
га сенедилер, – деп соьйле-
ди В.Васильев.

Оьз ягыннан Госдума-
дынъ Председатели Вячес-
лав Володин депутатлар-
ды янъы ис орынында 
В.Васильевка коьмек этпе-
ге шакырды.

– Сыйлы йолдаслар! Биз 
де оьзимизге карар алайык. 
Бизим йолдасымыз яваплы 
ис орынына салынган, ол 
Россиядынъ уьйкен деген 
регионларынынъ бирисин 
басшылаган, бу коьп мил-
летли республикада маьсе-
лелер аз тувыл. Бизде бар 
амалларды биз йолдасы-
мызга, республика яшав-
шыларына коьмек этуьв 
уьшин кулланайык, регион 
енъиллерден тувыл экенин 
эсапка алайык, – деп айтты 
спикер депутатларга. 

Ногай районынынъ Терекли-
Мектеб  авылы оьзининъ 224-нши 
йыллыгын белгиледи. Бу куьн эрте-
ректен ярмалык басланды. Мунда  
бал, май, шайлар, писирилген туьр-
ли зияпетлер, кийим эм баска коьп 
затлар сатылдылар. 

Сонъ язгы концерт залынынъ 
алдында  йырлавшыларымыздынъ, 
маданият куллыкшыларынынъ кат-
насувы ман байрам концерти озды.

Байрамда «Ногайский район» 
МО аькимбасы Мухтарбий Адже-
ков, авыл яшавшыларын кут-
лап, ийги соьзлер айтты: «Аявлы 
Терекли-Мектеб авыл яшавшылары! 

Ак юректен сизди ортак байрам – 
Авылдынъ куьни мен кутлайман.

Терекли-Мектеб авылында-
гы аьдемлердинъ саны 8400-ге ете-
ди, сонынъ сырасында – 820 школа-
га бармаган бала эм 1200 окувшы, 
мунда 26-га ювык туьрли миллетлер 
яшайды. Аьр бир авыл яшавшысы 
оьзининъ йигерли иси эм бай сулы-
бы аркалы тувган авылынынъ оьрле-
нуьвине оьз уьлисин косады. Авыл-
дынъ орталыгында буьгуьн бек коьп 
шаралар уйгынланды. Концерт про-
граммалар, балалар уьшин ойынлар, 
ногайдынъ сыпыра курылган тер-
меси, базласлар эм авыл ярмалыгы. 

Конакларга эм авыл яшавшыларга 
тегин пылав берилди. Аьр бир уьйде 
дайым да ийги коьнъил, йылы йолы-
гыслар болсын деп йорайман».

Оннан сонъ футбол эм волейбол 
ойынлары оздылар. Ярыслар сырагы-
лары бойынша Нариман авылынынъ 
командасы ийги деп белгиленди.

Байрам «село Терекли-
Мектеб» СП МО аькимбасы 
З.Аджибайрамовтынъ куьш салув 
аркалы йогары аьлде оьтти. Онынъ 
соьзлери мен, байрамды уйгынлавда 
баьри организациялар эм эки школа 
катнасты. Байрамга келгенлер йога-
ры коьнъилде уьйлерине кайттылар.

РАйон  оРТАЛЫГЫнДА_________________________________________________

Авыл куьни белгиленди



РАйон ДепутАтлАР йыйыны
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РЕшЕнИЕ 10-ой сессии Собрания депутатов муниципального района 
«ногайский район» Республики Дагестан 6-го созыва

13 октября 2017г.                                       №40

об утверждении положения об администрации 
МР «ногайский район» РД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом   муниципального района «Ногайский район», в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом муниципального 
района «Ногайский район» Республики Дагестан, Собрание депутатов МР «Ногайский 
район» РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об администрации муниципального района 
«Ногайский район» Республики Дагестан.

2. Направить Главе МР «Ногайский район» М.К.Аджекову настоящее решение 
для подписания и опубликования.

3. Признать решение 24-ой сессии Собрания депутатов МО «Ногайский район» от 
29 декабря 2010 года № 164 «Об утверждении Положения об администрации муници-
пального образования «Ногайский район» утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов 
МР «Ногайский район»                                               Р.Насыров.

Глава МР «Ногайский район»                                    М.Аджеков.

Глава 1.общие положения
1. Администрация муниципального района «Ногайский район» (далее - Администра-

ция) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Ногай-
ский район» является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправле-
ния муниципального района «Ногайский район» (далее - МР «Ногайский район»).

2. Администрация в своей деятельности руководствуетсяКонституцией Россий-
ской Федерации,Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,  законами 
Республики Дагестан, постановлениями, распоряжениями, указами  Главы Республики  
Дагестан, Правительства Республики Дагестан, Уставом МР «Ногайский район», нор-
мативными правовыми и иными правовыми муниципальными актами (далее - муници-
пальные правовые акты) органов местного самоуправления МР «Ногайский район», а 
также настоящим Положением.

3. Администрация является юридическим лицом, имеет обособленное имущество 
на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, бюджетную смету, кру-
глую печать с изображением герба Республики Дагестан и бланки со своим наименова-
нием и изображением герба Республики Дагестан, штампы, расчетный и иные счета в 
органах федерального казначейства и в банковских учреждениях.

4. Администрация как юридическое лицо является муниципальным казенным 
учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и действует 
на основании общих положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации применительно к казен-
ным учреждениям.

5. Полное наименование Администрации: Администрация муниципального райо-
на «Ногайский район»Республики Дагестан.

- Краткое наименование Администрации: Администрация МР «Ногайский 
район»РД.

- Организационно-правовая форма – учреждение, тип – казенное, форма собствен-
ности – муниципальная.

- Местонахождение (юридический и фактический адрес) Администрации: 
368850, Россия, Республика Дагестан, Ногайский район, с. Терекли-Мектеб, ул. 

Карла Маркса,15. Адрес электронной почты Администрации: nogayrayon@e-dag.ru.
6. Администрация в соответствии с требованиями федерального законодательства, зако-

нодательства Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами органов местно-
го самоуправления МР «Ногайский район» в пределах возложенных на нее исполнительно-
распорядительных полномочий взаимодействует с  органами местного самоуправления 
сельских поселений с организациями, предприятиями, учреждениями независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности и физическими лицами.

Глава 2. основные задачи и функции администрации района
1. Администрация  организует на территории Ногайского муниципального района  

Республики Дагестан  реализацию задач по решению вопросов местного значения, осу-
ществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления Ногайского  муниципального района  законами Российской Федерации 
и законами Республики Дагестан, а также полномочий, переданных органами местного 
самоуправления поселений, входящих в состав Ногайского района РД  (далее - муници-
пальный район), на основании соглашений. 

2. Организация исполнения решений, принятых в установленном порядке населе-
нием района, Собранием депутатов муниципального района, постановлений и распоря-
жений Главы администрации района. 

3. В компетенцию администрации и ее органов входят решение  следующих вопро-
сов  местного значения:

- формирование, представление в Собрание  депутатов для утверждения проекта 
бюджета муниципального района (за исключением средств по расходам, связанным с 
деятельностью Собрания  депутатов муниципального района) и его исполнение в соот-
ветствии с законами Российской Федерации, законами Республики Дагестан, Уставом 
Собрания депутатови Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе;

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального района;

- организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселе-
ний в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муни-
ципального района;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района;

- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реали-
зацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адапта-
ции мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального района;

- организация охраны общественного порядка на территории муниципального рай-
она муниципальной милицией;

- предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

- предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотруд-
ником обязанностей по указанной должности;

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организаци-
ях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основ-
ных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляет-
ся органами государственной власти РеспубликиДагестан), создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образо-
вательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

- создание условий для оказания медицинской помощи населению на террито-
рии муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, населе-
ние которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, под-
ведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функ-
ции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответ-
ствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов;

- утверждение схем территориального планирования муниципального района, 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории муниципального района; резервирование земель и изъя-
тие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муни-
ципальных нужд;

- утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципально-
го района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального райо-
на, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 
38-ФЗ «О рекламе»;

- формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архив-
ных фондов поселений;

- содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных услуг;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципально-
го района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

 -создание условий для развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального райо-
на, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории муници-
пального района;

- выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципаль-
ного района;

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселе-
ниях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной дея-
тельности и добровольчеству;

- обеспечение условий для развития на территории муниципального райо-
на физической культуры,  массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 
работе с детьми и молодежью;

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам;

- осуществление муниципального лесного контроля;
- обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом;

- осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципально-
го района;

- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в гра-
ницах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

- осуществление муниципального земельного контроля на межселенной террито-
рии муниципального района;

- организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастро-
вых работ и утверждение карты-плана территории.

4. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 ст. 14 федераль-
ного закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года для городских поселений, не отнесенные к 
вопросам местного значения сельских поселений, в соответствии с частью 3 ст. 14 
Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года, на территориях сельских поселений 
решаются органами местного самоуправления муниципального района «Ногайского 
район».В этих случаях данные вопросы являются вопросами местного значения муни-
ципального района.

5. На основании решения Собрания депутатов  муниципального района админи-
страция   вправе заключать соглашения с сельскими поселениями, входящими  в состав 
муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том 
числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей 
части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглаше-
ний. Порядок заключения соглашений определяется нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов муниципального района.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями пол-
номочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, пред-
усмотренных решением Собрания депутатов муниципального района.

6. Администрация имеет право на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципального  района:

- создание музеев муниципального района;
- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
- создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории муниципального района;
- оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на тер-
ритории муниципального района;

- создание условий для развития туризма;
- оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляю-

щим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания;

- оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также создан-
ным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

- осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 
20.07.2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;

- совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 
случае отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте 
нотариуса;

- создание условий для организации проведения независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федераль-

ными законами;
- осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмо-

тренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации».

7. Администрация  вправе участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий, если это участие предусмотрено федеральными законами за счет доходов 
бюджета муниципального района, за исключением межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

8. Администрация в целях реализации своих исполнительно-распорядительных 
полномочий осуществляет следующие функции:

- создает муниципальные предприятия и учреждения, осуществляет финансовое  
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципаль-
ными учреждениями;

- заключает гражданско-правовые договора, муниципальные кон-
тракты, соглашения и организует в пределах своих полномочий исполне-
ние федерального законодательства, законодательства Республики Дагестан; 
-организует выполнение планов и программ комплексного социально-экономического 
развития МР «Ногайский район», а также организует сбор статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы МР «Ногайский район» и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установ-
ленном Правительством РФ;

- составляет проект бюджета МР «Ногайский район» (далее - бюджет муниципаль-
ного района) и представляет его на утверждение Собрания депутатов МР «Ногайский 
район»; организует исполнение бюджета муниципального района и осуществляет кон-
троль его исполнения в пределах своих полномочий; составляет отчет об исполнении 
бюджета муниципального района и представляет его на утверждение Собрания депу-
татов МР «Ногайский район»; разрабатывает и утверждает методики распределения и 
(или) порядки предоставления межбюджетных трансфертов; готовит предложения по 
введению, изменению, отмене местных налогов и сборов, зачисляемых в бюджет муни-
ципального района в соответствии с действующим законодательством; обеспечивает 
управление муниципальным долгом; осуществляет иные полномочия, определенные-
Бюджетным Кодексом Российской Федерации  и (или) принимаемыми в соответствии 
с ним муниципальными правовыми актами МР «Ногайский район», регулирующими 
бюджетные правоотношения;

- осуществляет полномочия главного распорядителя и получателя бюд-
жетных средств, главного администратора  доходов бюджета муниципаль-
ного района в соответствии с действующим бюджетным законодательством; 
-разрабатывает муниципальные правовые акты, вносимые Главой  администрации МР 
«Ногайский район» на рассмотрение Собрания депутатов МР «Ногайский район», по 
вопросам местного значения муниципального района, отдельным государственным 
полномочиям, переданным на исполнения муниципальному району, а также обеспечи-
вает их исполнение;

- осуществляет правовую экспертизу, в том числе антикоррупционную, проектов 
муниципальных правовых актов, а также гражданско-правовых договоров, муници-
пальных контрактов и соглашений, одной из сторон которых является Администрация; 
-осуществляет обеспечение материально-технической и организационной деятельности 
Главы администрации;

- формирует муниципальную собственность, владеет, пользуется и распоряжается 
имуществом, находящимся в собственности администрации, ведет реестр муниципаль-
ного имущества, а также учет муниципальной казны и управление иным имуществом, 
переданным в управление муниципального района;

-  осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосова-
ния по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования муниципального образования; 
-осуществляет закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, а 
также контроль в сфере закупок, предусмотренный статьей 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», координирует работу по обеспе-
чению муниципальных закупок для нужд муниципальных учреждений и предприятий;

- осуществляет регистрацию коллективных договоров, гражданско-правовых дого-
воров, соглашений и контроль за их выполнением;

- обеспечивает реализацию основных направлений государственной политики в 
области охраны труда и здоровья на территории МР «Ногайский район»;

-  реализует государственную кадровую политику и организует кадро-
вую работу в структурных подразделениях Администрации в соответствии 
с требованиями трудового законодательства и с особенностями феде-
рального и республиканского законодательства о муниципальной службе; 
      - осуществляет формирование кадрового состава Администрации, ведение Реестра 
сведений о составе муниципальных служащих, формирование и ведение личных дел 
работников Администрации, учет и хранение трудовых книжек;

- организует в порядке, предусмотренном законодательством о муниципальной 
службе, мероприятия по получению муниципальными служащими дополнительного 
профессионального образования, а также по профессиональной переподготовке и повы-
шению квалификации;

- организует личный прием граждан Главой администрации МР«Ногайский рай-
он», заместителями Главы администрации, управделами, руководителями отраслевых 
(функциональных) органов Администрации, а также своевременное и качественное 
рассмотрение и принятие необходимых мер по поступившим заявлениям, обращениям, 
предложениям, жалобам от юридических и физических лиц;

- осуществляет организацию мероприятий по обеспечению защиты государствен-
ной тайны;

- осуществляет делопроизводство и документооборот Администрации в поряд-
ке, установленном регламентом Администрации, инструкцией по делопроизводству 
Администрации и административным регламентом рассмотрения обращений граждан 
в Администрации;

- осуществляет  международные и внешнеэкономические  связи  в соответствии с 
федеральными законами;

- учреждает печатные средства массовой информации для опубликования муни-
ципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального района 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муни-
ципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации;

- разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилакти-
ки терроризма и экстремизма, а также  минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений;

- организуют и проводят в муниципальных образованиях информационно-
пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его обществен-
ной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, 
в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продук-
ции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участвуют в  мероприятиях по  профилактике терроризма, а также по  миними-
зации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти РД;

- обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов мест-
ного самоуправления;

- направляют предложения по вопросам участия в  профилактике терроризма, а 
также  в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы испол-
нительной власти РД;

- осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по 
участию в  профилактике терроризма, а также  в минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений.

9.Функции Администрации района по  исполнению  переданных государственных 
полномочий: 

9.1. Образование в порядке, установленном Законом  Республики Дагестан «О 
порядке образования и осуществления деятельности комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Республике Дагестан»

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном рай-
оне, утверждении численного и персонального состава комиссии, а также организация 
деятельности комиссии по осуществлению полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством  Республики Дагестан в части: 

- материально-технического и финансового обеспечения деятельности комиссии;
- организации планирования деятельности комиссии и обеспечения эффективной и 

Приложение к решению Собрания  депутатов МР «Ногайский район» от 13.10.2017г. №40
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надлежащей организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав; 

- осуществления текущей работы и контроля за выполнением решений комиссии, 
в том числе посредством введения в состав комиссии освобожденного ответственно-
го секретаря; 

- информационного обеспечения деятельности комиссии по правовым, организа-
ционным, аналитическим и иным вопросам; 

- обеспечения систематического информирования населения муниципального рай-
она о деятельности комиссии; 

- обеспечения взаимодействия в установленном порядке комиссии с другими орга-
нами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в муниципальном районе, комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Республики Дагестан, уполномоченными органами 
государственной власти. 

9.2. В соответствии Законом Республики Дагестан «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Дагестан 
отдельными государственными полномочиями Республике Дагестан по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству»: 

- принятие решения о назначении или об отстранении либо освобождении опеку-
на (попечителя), приемного родителя и патронатного воспитателя от выполнения воз-
ложенных на них обязанностей в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации; 

- принятие решения о возможности раздельного проживания опекуна (попечителя) с 
подопечным в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- принятие решений об изменении имени и фамилии ребенка; 
- представление  законных интересов подопечных в отношениях с любыми лица-

ми (в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по представлению 
законных интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации 
и (или) законодательству Республики Дагестан  или интересам подопечных либо если 
опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных; 

- рассмотрение обращений граждан по вопросам охраны прав и законных интере-
сов несовершеннолетних и принятии в пределах своей компетенции мер по защите прав 
и законных интересов несовершеннолетних; 

- осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельно-
стью организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособ-
ные граждане; 

- проверка  условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями 
прав исполнению обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в соответ-
ствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»; 

- осуществление учета лиц, признанных судом недееспособными- осуществлении 
учета лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, 
а также лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спирт-
ными напитками или наркотическими средствами; 

- принятие решений в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об установлении опеки над лицами, признанными судом недееспособными вследствие 
психического расстройства, и о помещении их в лечебные психиатрические (психонев-
рологические) государственные учреждения Республики Дагестан; 

- принятие решений в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об установлении попечительства над лицами, признанными судом ограниченно дее-
способными вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
веществами; 

- обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об 
ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, 
если отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или 
был ограничен в дееспособности; 

- участии в рассмотрении в судах дел о признании лица недееспособным или огра-
ниченно дееспособным, о признании гражданина дееспособным, об отмене ограниче-
ния дееспособности, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан 
недееспособным или был ограничен в дееспособности, о признании брака недействи-
тельным в интересах гражданина, признанного судом недееспособным, и других дел по 
защите прав и охраняемых законом интересов подопечных; 

- принятие решений о необходимости психиатрического освидетельствования, 
профилактического осмотра, а также о необходимости помещения в лечебное психиа-
трическое учреждение несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет и лица, признанного 
в установленном порядке недееспособным в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации; 

- защита прав и интересов несовершеннолетних в возрасте до 15 лет и лиц, при-
знанных в установленном порядке недееспособными, при оказании им психиатриче-
ской помощи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.3. В соответствии с Законом Республики Дагестан «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований   отдельными государственными 
полномочиями Республики Дагестан по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Республики Дагестан»: 

- хранение документов Архивного фонда Республики Дагестан в архиве муници-
пального района до передачи их на основании решения уполномоченного органа испол-
нительной власти Республики Дагестан в области архивного дела на постоянное хране-
ние в государственные архивы Республики Дагестан; 

- комплектование муниципального архива документами Архивного фонда  Респу-
блики Дагестан, находящимися на территории муниципального района; 

- государственный учет документов Архивного фонда Республики Дагестан, хра-
нящихся в архиве муниципального района;

- использование документов Архивного фонда Республики Дагестан, в том числе 
обеспечение к ним доступа пользователей архивными документами, в соответствии с 
законодательством об архивном деле в Российской Федерации. 

9.4.  В соответствии Законом Республики Дагестан «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Даге-
стан  отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения»: 

- обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средства-
ми связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о 
населении; 

- обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и 
иных документов Всероссийской переписи; 

- предоставление необходимых транспортных средств, средств связи при подго-
товке и проведении Всероссийской переписи; 

- контроль за непосредственным исполнением структурными подразделениями 
администрации государственных полномочий, преданных муниципальному району. 

9.5. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления муниципального района, осуществляется толь-
ко за счет предоставляемых бюджету муниципального района субвенций из соответ-
ствующих бюджетов.

9.6. Органы местного самоуправления муниципального района могут наделяться 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации и Республики 
Дагестан на неограниченный срок либо, если данные полномочия имеют определенный 
срок действия, на срок действия этих полномочий.

10.Администрации в целях осуществления своих исполнительно-распорядительных 
полномочий предоставлено право:

- на финансовое обеспечение вопросов местного значения за счет бюджета МР 
«Ногайский район»;

- запрашивать у муниципальных предприятий и учреждений муниципального 
района, органов местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав МР 
«Ногайский район», предприятий, учреждений, организаций, расположенных на терри-
тории муниципального района, независимо от их организационно-правовой формы и 
форм собственности информацию, необходимую для качественного исполнения возло-
женных на Администрацию полномочий;

- использовать муниципальное имущество в пределах, установленных действую-
щим законодательством;

- получать разъяснения от уполномоченных органов исполнительной власти 
Республики Дагестан по вопросам осуществления собственных полномочий;

- обжаловать  в  судебном порядке предписания контролирующих и надзорных 
органов исполнительной власти РФ и РД;

- привлекать к работе научные и консультативные учреждения, специалистов-
экспертов на договорной основе;

 - представлять МР «Ногайский район» в государственных, судебных и иных пра-
воохранительных органах в пределах своей компетенции.

Глава 3. Структура администрации района 
1. Структура администрации утверждается Собранием депутатов по представлению 

Главы муниципального района, возглавляющего администрацию муниципального района.
2. Администрация формируется Главой администрации в соответствии с феде-

ральными законами, законами Республики Дагестан и  Уставом Собрания депутатов.

3. В структуру администрации района входят: глава администрации, заместители 
главы администрации, управляющий делами администрации, аппарат администрации, 
руководители и  специалисты  отделов (в том числе со статусом юридического лица).

4. Глава администрации назначает заместителей главы администрации  и освобож-
дает от должности по согласованию с Собранием депутатов; 

5. Заместители Главы администрации осуществляют функции в соответствии с 
распределением обязанностей, установленным Главой администрации и должностны-
ми инструкциями, утвержденными  Главой администрации 

6. Структурные подразделения администрации возглавляют руководители, действу-
ющие на принципах единоначалия. Руководитель структурного подразделения админи-
страции подчиняется непосредственно главе администрации, заместителю главы админи-
страции, курирующему направления  работы структурного подразделения, а также управ-
ляющему делами администрации – по вопросам  отнесенным к его компетенции

7. Руководителей отраслевых органов администрации, наделенных правами юри-
дического лица, назначает и освобождает от должности Глава администрации в поряд-
ке, установленном законодательством, а также применяет к ним меры поощрения и дис-
циплинарные взыскания.

8. Должностные инструкции для сотрудников органов администрации муниципаль-
ного района, штатное расписание администрации  утверждаются Главой администрации.

9. Заместители Главы, аппарат администрации, руководители отраслевых  органов 
подотчетны и подконтрольны Главе администрации, ответственны перед ним за свою 
деятельность.

10. Финансирование администрации  и ее органов осуществляется в соответствии 
с утвержденным Собранием депутатов бюджетом и выделенными средствами расходов 
на управление.

11. Основаниями для государственной регистрации отделов  администрации муни-
ципального района в качестве юридических лиц является решение Собрания муниципаль-
ного района об учреждении соответствующего органа и утверждение положения о нем. 

12. Для решения вопросов местного значения при администрации могут создавать-
ся координационные, консультативные и иные совещательные органы, действующие на 
общественных началах, формируемые на основании постановления администрации

Глава 4. Глава муниципального района (Глава администрации)
1. Глава муниципального района является высшим должностным лицом муници-

пального района, наделяется  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Гла-
ва муниципального района является и главой администрации муниципального района и 
руководит на принципах единоначалия.

2. Глава муниципального района избирается Собранием депутатов из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 лет 
и возглавляет местную администрацию.

3. Полномочия Главы муниципального района (Главы администрации) начинают-
ся со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного Главы муниципального района. 

4. В своей деятельности  глава муниципального  района  (Глава администрации) 
подконтролен и подотчетен населению и Собранию депутатов МР «Ногайский район» 
и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на администрацию 
района задач и осуществление ею своих функций. 

5. В случае невозможности исполнения Главой администрации своих полномо-
чий по причинам временной нетрудоспособности, отпуска и (или) командировки Глава 
администрации соответствующим распоряжением возлагает исполнение своих полно-
мочий на одного из заместителей Главы администрации.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Гла-
вы администрации его полномочия, согласно распоряжения Гла-
вы администрации, временно исполняет заместитель Главы администрации, 
определенный на заседании Собрания депутатов МР «Ногайский район» большинством 
голосов депутатов от установленной численности депутатов Собрания депутатов района.

7. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности
Глава администрации обладает следующими полномочиями:
- осуществляет общее руководство деятельностью администрации муниципально-

го района, ее органов по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции админи-
страции района; 

- представляет муниципальный район (администрацию)  в отношениях с органа-
ми местного самоуправления других муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 
муниципального района (администрации);

- заключает от имени администрации  договора  и соглашения в пределах своей 
компетенции; 

-исполняет бюджет муниципального района, утвержденный Собранием депутатов, 
распоряжается средствами муниципального района;

- разрабатывает и представляет на утверждение Собрания депутатов структуру 
администрации, формирует штат администрации  в пределах, утвержденных в бюджете 
средств на содержание администрации; 

- утверждает положения об отделах  администрации, не являющихся юридически-
ми лицами; 

- утверждает должностные инструкции работников аппарата администрации;
- распределяет обязанности  между Главой администрации,  заместителями Главы 

администрации  и управляющим делами администрации; 
- назначает на должность и освобождает от должности заместителей Главы адми-

нистрации, управляющего делами и работников аппарата администрации, руководите-
лей органов администрации; 

- назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципаль-
ных учреждений и предприятий, для которых администрация  является учредителем, 
решает вопросы применения к ним мер поощрения и взыскания, а также согласовывает 
назначение и освобождение от должности руководителей муниципальных учреждений 
и предприятий, для которых учредителем является орган администрации района; 

- согласовывает прием на работу главных бухгалтеров муниципальных предпри-
ятий администрации, а также заключение, изменение и прекращение с ними трудовых 
договоров;

- осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в неделю, рассматрива-
ет предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;

- несет ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих 
государственную тайну в соответствие с федеральным законодательством;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Республики Дагестан, Уставом муниципального района 
и настоящим Положением;

- издает постановления и  распоряжения по вопросам организации работы адми-
нистрации.

8. Постановления и распоряжения Главы администрации  всту-
пают в силу с момента их подписания, если в них не оговорено иное. 
Постановления и распоряжения Главы администрации затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступа-
ют в силу после их официального опубликования (обнародования). 
       9. Постановления и распоряжения Главы администрации обладают высшей юриди-
ческой силой по отношению к правовым актам должностных лиц местного самоуправ-
ления и обязательны к исполнению всеми предприятиями, учреждениями, организация-
ми независимо от форм собственности, должностными лицами и гражданами на терри-
тории муниципального района.

10. В сфере взаимодействия с Собранием депутатов  муниципального района, гла-
ва администрации  вносит в Собрание депутатов: 

- предложения о структуре администрации; 
- проекты решений Собрания депутатов; 
- предложения, предусматривающие установление, изменение и отмену местных 

налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета; 
- предложения о созыве внеочередных заседаний Собрания депутатов муници-

пального района; 
- вопросы в повестку дня заседаний Собрания депутатов муниципального района.
11. Глава  администрации не может быть депутатом Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатом Народного Собрания Республики Даге-
стан, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государствен-
ные должности Республики Дагестан, а также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы.

12. Глава администрации не может одновременно исполнять полномочия депу-
тата Собрания депутатов муниципального района иного муниципального образова-
ния или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципаль-
ного образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003года №131-ФЗ.

13.Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе Глава администра-
ции не вправе:

- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищ-

ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке,совета муниципальных 
образований Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований), 
если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, науч-
ная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных сове-
тов, 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.

14. Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

15. Гарантии прав Главы администрации  при привлечении его к уголовной или 
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении 
в отношении него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Гла-
вы администрации, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, 
личных или служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств свя-
зи, принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.

16.Полномочия Главы администрации  прекращаются досрочно в случае:
- смерти;
- отставки по собственному желанию;
- удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ;
- отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 

06.10.2003 года №131-ФЗ;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
- отзыва избирателями;
- установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоро-

вья осуществлять полномочия Главы администрации;
- преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с 

частями 4 и 6  статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003года №131-ФЗ;
- несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 

года №131-ФЗ;
- несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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»;

- с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения 
главой администрации, его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, уста-
новленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

17. Глава администрации отрешается от должности высшим должностным лицом 
Республики Дагестан в следующих случаях:

- издания нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции 
Республики Дагестан, законам Республики Дагестан,  Уставу МР, если такие противоречия 
установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со 
дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением 
суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

- совершения действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нор-
мативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угро-
зу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной без-
опасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и эко-
номического пространства Российской Федерации;

- нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указан-
ное должностное лицо не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.

18. Собрание депутатов муниципального района,в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ вправе удалить главу администрации  в отставку по 
инициативе депутатов Собрания депутатов муниципального района или по инициативе 
высшего должностного лица Республики Дагестан – Главы Республики Дагестан.

19. Основаниями для удаления главы администрации  в отставку являются:
- решения, действия (бездействие) главы администрации, повлекшие (повлекшее) 

наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ;

- неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопро-
сов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ, иными федеральными законами, уставом муници-
пального района, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан;

- неудовлетворительная оценка деятельности главы администрации Собранием 
депутатов муниципального района по результатам его ежегодного отчета перед Собра-
нием депутатов муниципального района, данная два раза подряд;

- несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами;

- допущение главой администрации,  администрацией, иными органами и должност-
ными лицами местного самоуправления муниципального района и подведомственными 
организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод 
человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к рели-
гии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло наруше-
ние межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникнове-
нию межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

Глава 5. Муниципальная служба, должности муниципальной службы
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, заме-
щаемых путем заключения трудового договора (контракта).

2.Квалификационные требования к уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специаль-
ности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами, на осно-
ве типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определяются Законом Республики Дагестан в соответствии с класси-
фикацией должностей муниципальной службы.

3.Условия и порядок прохождения муниципальной службы в муниципальном 
районе регулируются Федеральным законом 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 02.03.2007 года 
№25-ФЗ), принимаемыми в соответствии с ним законами Республики Дагестан, Уста-
вом и муниципальными правовыми актами.

- в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой 
должности муниципальной службы проводится его аттестация;

- поступление на муниципальную службу осуществляется в результате назначения 
на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с 
трудовым законодательством по итогам конкурса;

- право поступления на муниципальные должности имеют граждане, достигшие 
18 лет и не старше 60 лет;

- для граждан, впервые принимаемого на муниципальную должность, а также при 
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переводе на должность другой группы может быть установлено испытание по должно-
сти от трех до шести месяцев, для младших служащих  от одного до трех месяцев.

4. Муниципальный служащий обязан:
- исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессио-

нальном уровне;
- обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юриди-

ческим лицам и организациям;
- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имуществен-

ных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
должностных обязанностей;

- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою про-
фессиональную служебную деятельность решений политических партий, других обще-
ственных и религиозных объединений и иных организаций;

- проявлять корректность в обращении с гражданами;
- проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской 

Федерации;
-учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных 

групп, а также конфессий ;
- способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
- не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 

или авторитету муниципального органа.
5.Ограничения связанные с муниципальной службой
Муниципальные служащие не вправе:
- быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатом Народного Собрания Республики Дагестан, депутатом районно-
го Собрания, выборным должностным лицом местного самоуправления;

- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-

ской, научной и иной творческой деятельности;
- состоять членом органа управления коммерческой организации, если это не пред-

усмотрено законом;
- быть поверенным или представителям по делам третьих лиц в органе местного 

самоуправления, в котором он состоит на муниципальной службе либо непосредствен-
но подчинен или подконтролен ему;

- использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансо-
вого и информационного обеспечения, другое имущество и служебную информацию;

- получать гонорары за публикации и выступления в качестве муниципального 
служащего;

- получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежное 
вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортные расходы и иные 
вознаграждения), связанные с исполнением им должностных обязанностей;

- выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц;
- принимать участие в забастовках;
- использовать свое служебное положение в интересах политических партий, рели-

гиозных и других общественных объединений.
6. Муниципальному служащему гарантируются:
- условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией;
- право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабоче-

го (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

- медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в 
том числе после выхода муниципального служащего на пенсию;

- пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью (ежемесячная 
доплата к пенсии), а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служаще-
го в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;

- обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и 
имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей; 
-обязательное государственное социальное страхование на случай забо-
левания или утраты трудоспособности в период прохождения муници-
пальным служащим муниципальной службы или после ее прекраще-
ния, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей; 
      - защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других 
неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в слу-
чаях, порядке и на условиях, установленных федеральными законами.

7. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с лик-
видацией органа местного самоуправления,  либо сокращением штата работников орга-
на местного самоуправления, муниципальному служащему предоставляются гарантии, 
установленные трудовым законодательством для работников в случае их увольнения в 
связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации.

Глава 6. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Администрации
1. Имущество Администрации является муниципальной собственностью МР 

«Ногайский район», отражается на самостоятельном балансе Администрации и закре-
плено за ней в порядке, установленном действующим законодательством Республики 
Дагестан, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МР 

«Ногайский район».
2. Администрация пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в 

соответствии с действующим законодательством Республики Дагестан, муниципальны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления МР «Ногайский район».

3. Администрация  вправе передавать муниципальное имущество во временное 
или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государ-
ственной власти Российской Федерации, Республики Дагестан и органам местного 
самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сдел-
ки в соответствии с федеральными законами.

4. Муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и учреж-
дения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. 

Администрация, осуществляющая  функции и полномочия учредителя, определя-
ет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждает их уставы, назначает  на должность и освобождает от должности руково-
дителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности в 
порядке, предусмотренном настоящим уставом.

5. Администрация ведет реестр муниципального имущества в порядке, установ-
ленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

Глава 7. Заключительные положения
1. Ликвидация, реорганизация Администрации осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
2. Ответственность Администрации как исполнительно-распорядительного орга-

на местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами наступает в 
порядке, установленном федеральными законами.

3. Решения, действия (бездействие) Администрации могут быть обжалованы в суд 
или арбитражный суд в установленном законом порядке.

4. Органы прокуратуры Республики Дагестан осуществляют надзор за исполне-
нием администрацией и должностными лицами администрацииКонституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, зако-
нов Республики Дагестан, Устава МР «Ногайский район», муниципальных правовых 
актов Главы администрации.

5. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи 
с изменением действующего законодательства, положений Устава МР «Ногайский рай-
он» и муниципальных правовых актов администрации

Изменения и дополнения принимаются решением Собрания депутатов МР «Ногай-
ский район» и вступают в силу после их официального опубликования.

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста финансового отдела 
администрации МО «Ногайский район» Кидирниязовой А.Р., Собрание депута-
тов МР «Ногайский район» 

РЕШИЛО:

1. Внести соответствующие изменения в доходную и расходную часть бюд-
жета МО «Ногайский район» согласно приложениям №№1,2,3.

2. Внести соответствующие изменения финансовому отделу администрации 
МО «Ногайский район» в роспись доходов и расходов.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на страницах 
общественно-политической газеты «Голос степи» и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Ногайский район». 

РеШенИе 10-ой сессии Собрания депутатов муниципального района «ногайский район» РД 6-го созыва   13 октября 2017г.   №42

о внесении изменений в бюджет Мо «ногайский район» на 2017 год

Председатель Собрания депутатов МР «Ногайский район»                                                    Р.Насыров.

Приложение № 3 к решению сессии МО «Ногайский район» от «13» октября 2017 г. № 42

Уточнить сметы расходов бюджет Мо «ногайский район» на 2017 год
№№ Наименование код расхода по бюджетной 

классификации
утверж-
денный 
бюджет

уточ-
ненный 

бюджет

уточнение (+,-) уточненный 
бюджет

1. Глава администра-
ции Мо "ногай-
ский район"

000 000 1236000 -88817 1147183

001 0102 881002 0000 111 211
001 0102 881002 0000 119 213
001 0102 881002 0000 121 211 796000 +81254 877254
001 0102 881002 0000 129 213 240000 +24929 264929
001 0102 881002 0000 112 212
001 0102 881002 000   112 222
001 0102 881002 000   112 226
001 0102 881002 000   122 212
001 0102 881002 000   122 222
001 0102 881002 000   122 226
001 0102 881002 000   242 221
001 0102 881002 000   244 221
001 0102 881002 000   244 222
001 0102 881002 000   244 223
001 0102 881002 000   244 224
001 0102 881002 000  244 225
001 0102 881002 000   244 226
001 0102 881002 000   244 290
001 0102 881002 000   244 310
001 0102 881002 000   244 340 200000 -200000
001 0102 881002 000   851 290
001 0102 881002 000   852 290
001 0102 881002 000   853 290 +5000 5000
001 0102 881002 000
001 0102 881002 000

000 000 2291000 +669050 2960050
2. Депутаты 

представит. органы
001 0103 912002 0000 111 211

001 0103 912002 0000 119 213
001 0103 912002 0000 121 211 1492000 +512000 2004000
001 0103 912002 0000 129 213 454000 +253000 707000
001 0103 912002 0000 112 212 
001 0103 912002 0000 112 222 
001 0103 912002 0000 112 226 
001 0103 912002 0000 122 212 
001 0103 912002 0000 122 222 
001 0103 912002 0000 122 226 
001 0103 912002 0000 242 221 

001 0103 912002 0000 244 221 
001 0103 912002 0000 244 222 
001 0103 912002 0000 244 223 
001 0103 912002 0000 244 224 
001 0103 912002 0000 244 225 
001 0103 912002 0000 244 226 270000 -100000 170000
001 0103 912002 0000 244 290 +4050 4050
001 0103 912002 0000 244 310 
001 0103 912002 0000 244 340 75000 75000
001 0103 912002 0000 851 290 
001 0103 912002 0000 852 290 
001 0103 912002 0000 853 290 

3. Аппарат адми-
нистрации Мо  
"ногайский 
район"

000 000 13489500 +846000 14335500

001 0104 998007 7700 111 211 
001 0104 998007 7700 119 213 
001 0104 998007 7700 121 211 6269000 +515000 6784000
001 0104 998007 7700 129 213 1899000 +1236000 3135000
001 0104 998007 7700 112 212 
001 0104 998007 7700 112 222 
001 0104 998007 7700 112 226
001 0104 998007 7700 122 212 3000 +25000 28000
001 0104 998007 7700 122 222 4000 +15000 19000
001 0104 998007 7700 122 226 3000 +40000 43000
001 0104 998007 7700 242 221 100000 +100000 200000
001 0104 998007 7700 244 221 170000 170000
001 0104 998007 7700 244 222 85000 -85000
001 0104 998007 7700 244 223 700000 700000
001 0104 998007 7700 244 224 
001 0104 998007 7700 244 225 1000000 -700000 300000
001 0104 998007 7700 244 226 56500 +800000 856500
001 0104 998007 7700 244 290 1550000 -1000000 550000
001 0104 998007 7700 244 310 400000 -200000 200000
001 0104 998007 7700 244 340 700000 700000
001 0104 998007 7700 851 290 500000 500000
001 0104 998007 7700 852 290 50000 50000
001 0104 998007 7700 853 290 +100000 100000

000 000 1608000 +127000 1735000
4. Глава 

администрации 
Мо "ногайский 
район"

001 0104 998007 7710   111 211

№№ Наименование показателя Код дохода по бюджет-
ной классификации

сумма

1. Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского 
попечения в семью

001 2023526005 000 151 65401-32

2. Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

001 2023593005 0000 151 479000

ИТОГО: 544401-32

Приложение № 1 к решению сессии МО «Ногайский район» от 13 октября 2017 год № 42

Уточнить доходную часть бюджета Мо «ногайский район» на 2017 год

Приложение № 2 к решению сессии МО «Ногайский район» от 13 октября 2017 год № 42

Уточнить расходную часть бюджета Мо «ногайский район» на 2017 год
№№ Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации
сумма

1. Социальные выплаты (единовременное 
пособие)

075 1004 2230752600 313 262 65401-32

2. Государственная регистрация актов граж-
данского состояния (ЗАГСы)

001 03099980020000 244 224 30000-00

001 0309 9980020000 244 226 235400-00
001 0309 9980020000 244 310 213600-00

ИТОГО: 479000-00
ВСЕГО: 544401-32
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001 0104 998007 7710   119 213
001 0104 998007 7710   121 211 825000 +310000 1135000
001 0104 998007 7710   129 213 250000 +117000 367000
001 0104 998007 7710   112 212
001 0104 998007 7710   112 222
001 0104 998007 7710   112 226
001 0104 998007 7710   122 212
001 0104 998007 7710   122 222
001 0104 998007 7710   122 226
001 0104 998007 7710   242 221
001 0104 998007 7710   244 221
001 0104 998007 7710   244 222
001 0104 998007 7710   244 223
001 0104 998007 7710   244 224
001 0104 998007 7710   244 225 
001 0104 998007 7710   244 226
001 0104 998007 7710   244 290 
001 0104 998007 7710   244 310 100000 -100000 0
001 0104 998007 7710   244 340 433000 -200000 233000
001 0104 998007 7710   851 290
001 0104 998007 7710   852 290
001 0104 998007 7710   853 290

5. КпС 000 000 882000 +209000 1091000
001 0106 936600 2000   111 211
001 0106 936600 2000   119 213   
001 0106 936600 2000   121 211 600000 +223000 823000
001 0106 936600 2000   129 213 181000 +67000 248000
001 0106 936600 2000   112 212
001 0106 936600 2000   112 222
001 0106 936600 2000   112 226
001 0106 936600 2000   122 212
001 0106 936600 2000   122 222
001 0106 936600 2000   122 226
001 0106 936600 2000   242 221
001 0106 936600 2000   244 221
001 0106 936600 2000   244 222 10000 -10000 0
001 0106 936600 2000   244 223
001 0106 936600 2000   244 224
001 0106 936600 2000   244 225
001 0106 936600 2000   244 226 41000 -41000 0
001 0106 936600 2000   244 290
001 0106 936600 2000   244 310
001 0106 936600 2000   244 340 50000 -50000 0
001 0106 936600 2000   851 290
001 0106 936600 2000   852 290
001 0106 936600 2000   853 290 +20000 20000

000 000 2554000 +118900 2672900
6. Финансовый отдел 

администрации 
Мо "ногайский 
район"

992 0106 937002 0000 121 211 1630000 +45000 1675000

992 0106 937002 0000 129 213 495000 +14000 509000
992 0106 937002 0000 122 212 5000 -3000 2000
992 0106 937002 0000 122 222 5000 -2900 2100
992 0106 937002 0000 122 226 5000 +3800 8800
992 0106 937002 0000 242 221 27000 +22000 49000
992 0106 937002 0000 244 221 7000 7000
992 0106 937002 0000 244 222 
992 0106 937002 0000 244 223 34000 34000
992 0106 937002 0000 244 225 100000 +81000 181000
992 0106 937002 0000 244 226 50000 +90000 140000
992 0106 937002 0000 244 290 
992 0106 937002 0000 244 310 100000 -80000 20000
992 0106 937002 0000 244 340 91000 -50000 41000
992 0106 937002 0000 851 290 5000 -2000 3000
992 0106 937002 0000 852 290 
992 0106 937002 0000 853 290 +1000 1000

7. Централизованная 
бухгалтерия

000 000 1370000 +20000 1390000

001 0113 998002 1010  111 211 825000 +136000 961000
001 0113 998002 1010  119 213 250000 +41000 291000
001 0113 998002 1010  121 211
001 0113 998002 1010  129 213
001 0113 998002 1010  112 212
001 0113 998002 1010  112 222
001 0113 998002 1010  112 226
001 0113 998002 1010  122 212
001 0113 998002 1010  122 222
001 0113 998002 1010  122 226
001 0113 998002 1010  242 221 15000 15000
001 0113 998002 1010  244 221
001 0113 998002 1010  244 222
001 0113 998002 1010  244 223
001 0113 998002 1010  244 224
001 0113 998002 1010  244 225
001 0113 998002 1010  244 226 60000 60000
001 0113 998002 1010  244 290 
001 0113 998002 1010  244 310 100000 -100000 0

001 0113 998002 1010  244 340 100000 -50000 50000
001 0113 998002 1010  851 290
001 0113 998002 1010  852 290
001 0113 998002 1010  853 290 20000 -7000 13000

8. ХТо 000 000 5636000 +2302200 7938200
001 0113 998002 1020  111 211 2416000 +1418000 3834000
001 0113 998002 1020  119 213 729000 +428000 1157000
001 0113 998002 1020  121 211
001 0113 998002 1020  129 213
001 0113 998002 1020  112 212 +0,3 0,3
001 0113 998002 1020  112 222 +0,7 0,7
001 0113 998002 1020  112 226 +3,0 3
001 0113 998002 1020  122 212
001 0113 998002 1020  122 222
001 0113 998002 1020  122 226
001 0113 998002 1020  242 221
001 0113 998002 1020  244 221
001 0113 998002 1020  244 222 +7,0 7000
001 0113 998002 1020  244 223
001 0113 998002 1020  244 224 +45200 45200
001 0113 998002 1020  244 225 300000 300000
001 0113 998002 1020  244 226 1091000 1091000
001 0113 998002 1020  244 290 
001 0113 998002 1020  244 310 300000 300000
001 0113 998002 1020  244 340 750000 +400000 1150000
001 0113 998002 1020  851 290 10000 10000
001 0113 998002 1020  852 290 10000 10000
001 0113 998002 1020  853 290 30000 30000

000 000 829000 +479000 1308000
9. ЗАГС 001 0304 998005 9300 121 211 547000 547000

001 0304 998005 9300 129 213 165000 165000
001 0304 998005 9300 112 212 
001 0304 998005 9300 112 222 
001 0304 998005 9300 112 226 
001 0304 998005 9300 122 212 1000 1000
001 0304 998005 9300 122 222 2000 2000
001 0304 998005 9300 122 226 3000 3000
001 0304 998005 9300 242 221 15000 15000
001 0304 998005 9300 244 221 
001 0304 998005 9300 244 222 
001 0304 998005 9300 244 223 10000 10000
001 0304 998005 9300 244 224 +30000 30000
001 0304 998005 9300 244 225 
001 0304 998005 9300 244 226 33000 +235400 268400
001 0304 998005 9300 244 290 
001 0304 998005 9300 244 310 28000 +213600 241600
001 0304 998005 9300 244 340 25000 25000
001 0304 998005 9300 851 290
001 0304 998005 9300 852 290
001 0304 998005 9300 853 290

10. МКУ ЕДДС 000 000 1057000 +79000 1136000
001 0309 998002 0000  111 211 750000 +76000 826000
001 0309 998002 0000  119 213 226000 +23000 249000
001 0309 998002 0000  121 211
001 0309 998002 0000  129 213
001 0309 998002 0000  112 212 3000 3000
001 0309 998002 0000  112 222 3000 3000
001 0309 998002 0000  112 226 2000 +10000 12000
001 0309 998002 0000  122 212
001 0309 998002 0000  122 222
001 0309 998002 0000  122 226
001 0309 998002 0000  242 221 +6000 6000
001 0309 998002 0000  244 221 +4000 4000
001 0309 998002 0000  244 222
001 0309 998002 0000  244 223 10000 -10000 0
001 0309 998002 0000  244 224
001 0309 998002 0000  244 225 
001 0309 998002 0000  244 226 
001 0309 998002 0000  244 290 
001 0309 998002 0000  244 310 30000 -30000 0
001 0309 998002 0000  244 340 33000 -6600 26400
001 0309 998002 0000  851 290 +600 600
001 0309 998002 0000  852 290
001 0309 998002 0000  853 290 +6000 6000

000 000 3234200 2906200 -200600 2705600
11. МКУ Управления 

с/хозяйства
001 0405 145012 0000 111 211 1872000 1872000 1872000

001 0405 145012 0000 119 213 565000 565000 565000
001 0405 145012 0000 121 211 
001 0405 145012 0000 129 213 
001 0405 145012 0000 112 212 2000 2000 -2000 0
001 0405 145012 0000 112 222 1000 1000 -1000 0
001 0405 145012 0000 112 226 2000 2000 -2000 0
001 0405 145012 0000 122 212 
001 0405 145012 0000 122 222 
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РАйон ДепутАтлАР йыйыны
001 0405 145012 0000 122 226 
001 0405 145012 0000 242 221 12000 12000 12000
001 0405 145012 0000 244 221 
001 0405 145012 0000 244 222 28000 0
001 0405 145012 0000 244 223 123800 123800 123800
001 0405 145012 0000 244 224 
001 0405 145012 0000 244 225 163000 63000 -63000 0
001 0405 145012 0000 244 226 12500 12500 -12500 0
001 0405 145012 0000 244 290 
001 0405 145012 0000 244 310 272000 72000 -72000 0
001 0405 145012 0000 244 340 172800 172800 -50000 122800
001 0405 145012 0000 851 290 6000 6000 6000
001 0405 145012 0000 852 290 1100 1100 -1100 0
001 0405 145012 0000 853 290 1000 1000 +3000 4000

12. ТБО 000 000 4000000 -4000000 0
001 0503 999600 0300  244 225 4000000 -4000000 0

000 000 48817800 60346008,12 3194851 63540859,12
13. Дошкольное 

образование
075 0701 191010 1590  111 211 7866800 8810124 +1503000 10313124

075 0701 191010 1590   119 213 2375100 2659984,12 +488100 3148084,12
075 0701 191010 1590   121 211 
075 0701 191010 1590   129 213
075 0701 191010 1590   112 212 +28000 28000
075 0701 191010 1590   112 222 99800 99800 -28800 71000
075 0701 191010 1590   112 226 327000 327000 -217000 110000
075 0701 191010 1590   122 212
075 0701 191010 1590   122 222
075 0701 191010 1590   122 226
075 0701 191010 1590   242 221 260200 260200 -210000 50200
075 0701 191010 1590   244 221
075 0701 191010 1590   244 222
075 0701 191010 1590   244 223 2318000 2318000 +10000 2328000
075 0701 191010 1590   244 224
075 0701 191010 1590   244 225 1569400 1569400 -1118500 450900
075 0701 191010 1590   244 226 1048200 1048200 1048200
075 0701 191010 1590   244 290 605500 605500 -410000 195500
075 0701 191010 1590   244 310 12255000 22555000 -1000000 21555000
075 0701 191010 1590   244 340 1418500 1418500 +380000 1798500
075 0701 191010 1590   851 290 5115200 5115200 +2444000 7559200
075 0701 191010 1590   852 290 136600 136600 -123200 13400
075 0701 191010 1590   853 290 501600 501600 +175000 676600

питание 075 0701 191025 2590   244 340 12920900 12920900 +1274251 14195151

14. общие образова-
ние

000 000 14550300 9968937 +1627070 11596007

075 0702 192020 2590   111 211
075 0702 192020 2590   119 213
075 0702 192020 2590   121 211
075 0702 192020 2590   129 213
075 0702 192020 2590   112 212 +22100 22100
075 0702 192020 2590   112 222 371600 171600 -97800 73800
075 0702 192020 2590   112 226 550000 350000 -222700 127300
075 0702 192020 2590   122 212
075 0702 192020 2590   122 222
075 0702 192020 2590   122 226
075 0702 192020 2590   242 221 420000 20000 20000
075 0702 192020 2590   244 221
075 0702 192020 2590  244 222 +29000 29000
075 0702 192020 2590   244 223 3009800 3009800 -293000 2716800
075 0702 192020 2590   244 224
075 0702 192020 2590   244 225 2043600 543600 -37130 506470
075 0702 192020 2590   244 226 1456800 456800 +333000 789800
075 0702 192020 2590   244 290 580000 100000 -8000 92000
075 0702 192020 2590   244 310 1158000 458000 -103000 355000
075 0702 192020 2590   244 340 1461900 1360537 +690000 2050537
075 0702 192020 2590   851 290 2289900 2289900 +1550000 3839900
075 0702 192020 2590   852 290 272900 272900 -188400 84500
075 0702 192020 2590   853 290 635800 635800 -47000 588800

питание 075 0702 192020 2590   244 340 300000 300000 300000

15. ДДТ 000 000 1129800 +5800 1135600
075 0703 192060 7590  111 211 685000 +145000 830000
075 0703 192060 7590  119 213 207000 +36000 243000
075 0703 192060 7590  121 211
075 0703 192060 7590  129 213
075 0703 192060 7590  112 212 2000 -2000 0
075 0703 192060 7590  112 222 13400 -13400 0
075 0703 192060 7590  112 226 3000 -3000 0
075 0703 192060 7590  122 212
075 0703 192060 7590  122 222 
075 0703 192060 7590  122 226
075 0703 192060 7590  242 221
075 0703 192060 7590  244 221
075 0703 192060 7590  244 222
075 0703 192060 7590  244 223 60600 60600
075 0703 192060 7590  244 224
075 0703 192060 7590  244 225 22000 -22000 0

075 0703 192060 7590  244 226
075 0703 192060 7590  244 290
075 0703 192060 7590  244 310 66000 -66000 0
075 0703 192060 7590  244 340 34800 -34800 0
075 0703 192060 7590  851 290 12000 -12000 0
075 0703 192060 7590  852 290 4000 -4000 0
075 0703 192060 7590  853 290 20000 -18000 2000

000 000 5790400 +457200 6247600
16. ДшИ 075 0703 193060 8590   111 211 4118000 424000 4542000

075 0703 193060 8590   119 213 1244000 128000 1372000
075 0703 193060 8590   121 211
075 0703 193060 8590   129 213
075 0703 193060 8590   112 212 15000 -15000 0
075 0703 193060 8590   112 222 30000 -30000 0
075 0703 193060 8590   112 226 30000 -30000 0
075 0703 193060 8590   122 212
075 0703 193060 8590   122 222
075 0703 193060 8590   122 226
075 0703 193060 8590   242 221 24000 24000
075 0703 193060 8590   244 221
075 0703 193060 8590   244 222
075 0703 193060 8590   244 223 70300 70300
075 0703 193060 8590   244 224
075 0703 193060 8590   244 225 73300 -73300 0
075 0703 193060 8590   244 226 74000 -65000 9000
075 0703 193060 8590   244 290 +71000 71000
075 0703 193060 8590   244 310 43000 +56000 99000
075 0703 193060 8590   244 340 30000 30000
075 0703 193060 8590   851 290 22300 +3000 25300
075 0703 193060 8590   852 290 6500 -6500 0
075 0703 193060 8590   853 290 10000 -5000 5000

17. ДЮСш 1 000 000 2482000 +1178700 3660700
075 0703 191060 6590  111 211 1551000 +1077000 2628000
075 0703 191060 6590  119 213 468000 +428000 896000
075 0703 191060 6590  121 211
075 0703 191060 6590  129 213
075 0703 191060 6590  112 212 22000 -22000 0
075 0703 191060 6590  112 222 40000 -40000 0
075 0703 191060 6590  112 226 40000 -40000 0
075 0703 191060 6590  122 212
075 0703 191060 6590  122 222
075 0703 191060 6590  122 226
075 0703 191060 6590  242 221
075 0703 191060 6590  244 221
075 0703 191060 6590  244 222 60000 -60000 0
075 0703 191060 6590  244 223 49800 49800
075 0703 191060 6590  244 224
075 0703 191060 6590  244 225 74400 -74400 0
075 0703 191060 6590  244 226 61900 -61900 0
075 0703 191060 6590  244 290 
075 0703 191060 6590  244 310 49000 -49000 0
075 0703 191060 6590  244 340 44000 +21000 65000
075 0703 191060 6590  851 290 1300 1300
075 0703 191060 6590  852 290 10600 10600
075 0703 191060 6590  853 290 10000 10000

18. ДЮСш № 2 000 000 3636300 +1321000 4957300
075 0703 191060 6590  111 211 2135000 +1200000 3335000
075 0703 191060 6590  119 213 645000 +323000 968000
075 0703 191060 6590  121 211
075 0703 191060 6590  129 213
075 0703 191060 6590  112 212 22000 -22000 0
075 0703 191060 6590  112 222 60000 -60000 0
075 0703 191060 6590  112 226 15000 -15000 0
075 0703 191060 6590  122 212
075 0703 191060 6590  122 222
075 0703 191060 6590  122 226
075 0703 191060 6590  242 221
075 0703 191060 6590  244 221
075 0703 191060 6590  244 222 60000 -60000 0
075 0703 191060 6590  244 223 177300 177300
075 0703 191060 6590  244 224
075 0703 191060 6590  244 225 11000 -11000 0
075 0703 191060 6590  244 226 54000 -54000 0
075 0703 191060 6590  244 290 
075 0703 191060 6590  244 310 60000 -60000 0
075 0703 191060 6590  244 340 126000 -40000 86000
075 0703 191060 6590  851 290 198000 +90000 288000
075 0703 191060 6590  852 290 12000 12000
075 0703 191060 6590  853 290 61000 +30000 91000

19. Молодежная поли-
тика

000 000 1478000 -9700 1468300

001 0707 3319999 0000  111 211 532000 +87000 619000
001 0707 3319999 0000  119 213 161000 +26300 187300
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001 0707 3319999 0000  121 211
001 0707 3319999 0000  129 213
001 0707 3319999 0000  112 212 +2000 2000
001 0707 3319999 0000  112 222 +1000 1000
001 0707 3319999 0000  112 226 +15000 15000
001 0707 3319999 0000  122 212
001 0707 3319999 0000  122 222
001 0707 3319999 0000  122 226
001 0707 3319999 0000  242 221
001 0707 3319999 0000  244 221
001 0707 3319999 0000  244 222
001 0707 3319999 0000  244 223
001 0707 3319999 0000  244 224
001 0707 3319999 0000  244 225
001 0707 3319999 0000  244 226 45000 -19000 26000
001 0707 3319999 0000  244 290 600000 -90000 510000
001 0707 3319999 0000  244 310 20000 +17000 37000
001 0707 3319999 0000  244 340 120000 -60000 60000
001 0707 3319999 0000  851 290 +1000 1000
001 0707 3319999 0000  852 290
001 0707 3319999 0000  853 290 +10000 10000

20. аппарат 000 000 1606900 1556900 +246900 1803800
075 0709 997007 7750  111 211
075 0709 997007 7750  119 213
075 0709 997007 7750  121 211 796000 796000 +294000 1090000
075 0709 997007 7750  129 213 241000 241000 +89000 330000
075 0709 997007 7750  112 212
075 0709 997007 7750  112 222
075 0709 997007 7750  112 226
075 0709 997007 7750  122 212 17000 17000 -5000 12000
075 0709 997007 7750  122 222 8000 8000 +5000 13000
075 0709 997007 7750  122 226 15000 15000 -10000 5000
075 0709 997007 7750  242 221 36000 36000 -8000 28000
075 0709 997007 7750  244 221
075 0709 997007 7750  244 222 +8000 8000
075 0709 997007 7750  244 223 45800 45800 45800
075 0709 997007 7750  244 224
075 0709 997007 7750  244 225 57100 57100 -57100 0
075 0709 997007 7750  244 226 145000 145000 -145000 0
075 0709 997007 7750  244 290 80000 80000 -50000 30000
075 0709 997007 7750  244 310 30000 30000 +108000 138000
075 0709 997007 7750  244 340 115000 65000 +25000 90000
075 0709 997007 7750  851 290 5000 5000 5000
075 0709 997007 7750  852 290 10000 10000 -9000 1000
075 0709 997007 7750  853 290 6000 6000 +2000 8000

21. центр. бухгалт. 000 000 1513500 -14500 1499000
075 0709 092111 0590  111 211 958000 958000
075 0709 092111 0590  119 213 289000 289000
075 0709 092111 0590  121 211
075 0709 092111 0590  129 213
075 0709 092111 0590  112 212 8000 -5000 3000
075 0709 092111 0590  112 222 10000 -7000 3000
075 0709 092111 0590  112 226 2000 +7000 9000
075 0709 092111 0590  122 212
075 0709 092111 0590  122 222
075 0709 092111 0590  122 226
075 0709 092111 0590  242 221 36000 36000
075 0709 092111 0590  244 221
075 0709 092111 0590  244 222
075 0709 092111 0590  244 223
075 0709 092111 0590  244 224
075 0709 092111 0590  244 225
075 0709 092111 0590  244 226 58500 -58500 0
075 0709 092111 0590  244 290
075 0709 092111 0590  244 310 46000 -46000 0
075 0709 092111 0590  244 340 106000 +30000 136000
075 0709 092111 0590  851 290 
075 0709 092111 0590  852 290
075 0709 092111 0590  853 290 +65000 65000

22. РДК 000 000 2862400 18656130 +562000 19216130
056 0801 202020 0590   111 211 1450000 1450000 +323000 1773000
056 0801 202020 0590   119 213 438000 438000 +99000 537000
056 0801 202020 0590   121 211
056 0801 202020 0590   129 213
056 0801 202020 0590   112 212 1000 1000 +80000 81000
056 0801 202020 0590   112 222 7000 7000 +20100 27100
056 0801 202020 0590   112 226 2000 2000 2000 2000
056 0801 202020 0590   122 212
056 0801 202020 0590   122 222
056 0801 202020 0590   122 226
056 0801 202020 0590   242 221 15000 15000 15000
056 0801 202020 0590   244 221
056 0801 202020 0590   244 222 +120000 120000
056 0801 202020 0590   244 223 175400 175400 175400
056 0801 202020 0590   244 224
056 0801 202020 0590   244 225 7100 7100 -7100 0

056 0801 202020 0590   244 226 48300 48300 48300
056 0801 202020 0590   244 290 239300 239300 239300
056 0801 202020 0590   244 310 405000 105000 -105000
056 0801 202020 0590   244 340 35000 35000 +30000 65000
056 0801 202020 0590   851 290 28000 28000 28000
056 0801 202020 0590   852 290 3300 3300 3300
056 0801 202020 0590   853 290 8000 8000 8000
056 0801 202020 0590   244 310 195928 195928
056 0801 202020 0590   244 310 15897802 15897802

23. центр. биб-ка 000 000 5396900 5306900 +171500 5478400
056 0801 203026 5500  111 211 3671000 3671000 +280000 3951000
056 0801 203026 5500  119 213 1108000 1108000 +84600 1192600
056 0801 203026 5500  121 211
056 0801 203026 5500  129 213
056 0801 203026 5500  112 212 1000 1000 -1000 0
056 0801 203026 5500  112 222 3000 3000 -3000 0
056 0801 203026 5500  112 226 2000 2000 -2000 0
056 0801 203026 5500  122 212
056 0801 203026 5500  122 222
056 0801 203026 5500  122 226
056 0801 203026 5500  242 221 30000 30000 30000
056 0801 203026 5500  244 221
056 0801 203026 5500  244 222 +10000 10000
056 0801 203026 5500  244 223 101400 101400 101400
056 0801 203026 5500  244 224
056 0801 203026 5500  244 225 61700 31700 -31700 0
056 0801 203026 5500  244 226 113000 43000 -20000 23000
056 0801 203026 5500  244 290 125400 65400 -40000 25400
056 0801 203026 5500   244 310 100000 70000 -70000 0
056 0801 203026 5500  244 340 55000 55000 -15000 40000
056 0801 203026 5500  851 290 2000 2000 -2000 0
056 0801 203026 5500  852 290 8400 8400 -8400 0
056 0801 203026 5500  853 290 15000 15000 -10000 5000
056 0801 203026 5500  244 310 100000 100000

24 Ц/бухгалтерия 000 000 1303000 +41400 1344400
056 0804 203026 9500  111 211 885000 +74000 959000
056 0804 203026 9500  119 213 267000 +22400 289400
056 0804 203026 9500  121 211
056 0804 203026 9500  129 213
056 0804 203026 9500  112 212 2000 2000
056 0804 203026 9500  112 222 3000 3000
056 0804 203026 9500  112 226 1000 1000
056 0804 203026 9500  122 212
056 0804 203026 9500  122 222
056 0804 203026 9500  122 226
056 0804 203026 9500  242 221 18000 18000
056 0804 203026 9500  244 221
056 0804 203026 9500  244 222
056 0804 203026 9500  244 223
056 0804 203026 9500  244 224
056 0804 203026 9500  244 225
056 0804 203026 9500  244 226 37000 37000
056 0804 203026 9500  244 290
056 0804 203026 9500  244 310 65000 -65000 0
056 0804 203026 9500  244 340 20000 +10000 30000
056 0804 203026 9500  851 290 2000 2000
056 0804 203026 9500  852 290 1000 1000
056 0804 203026 9500  853 290 2000 2000

№ наименование Марка автобуса Гос № Год 
выпуска

1 Отдел образования ВАЗ – 111730 К 485ТС 2010
2 МКОУ «Карагасская СОШ им. К.Ш. Кидирниязова» ПАЗ 32053-70 В 721УК 2006
3 МКОУ «Червленно-Бурунская СОШ им.З. Акмурзаева» ПАЗ 32053-70 В722 УК 2006
4 МКОУ «Ортатюбинская СОШ» ПАЗ 32053-70 Е 537 ОР 2007
5 МКОУ «Кумлинская СОШ им.Д. Шихмурзаева» ПАЗ 32053-70 Е 538 ОР 2007
6 МКОУ «Эдигейская СОШ» ПАЗ 32053-70 Е 539 ОР 2007
7 МКОУ «Шумлеликская СОШ» ПАЗ 32053-70 Е 558 УО 2008
8 МКОУ «Боранчинская СОШ им. К.Б.Оразбаева» ГАЗ - 322121 Е 836 УО 2008
9 МКОУ «Ленинаульская СОШ» ГАЗ - 322121 К 093 ВУ 2008
10 МКОУ «Калининаульская СОШ им. С.И.Капаева» УАЗ 220694-06 Е 452 УО 2008
11 МКОУ «Терекли-Мектебская СОШ им. 

А.Ш.Джанибекова»
ПАЗ 32053-70 М 973 УН 2012

12 МКОУ «Терекли-Мектебская СОШ им.Кадрии» ГАЗ - 322121 Е 677КА 2016
13 МКОУ «Кумбатарская СОШ им. М.Курманалиева» ПАЗ 32053-70 В 719 УК 2006

РЕшЕнИЕ 10-ой сессии Собрания депутатов муниципального района «ногайский район» 
Республики Дагестан 6-го созыва 13 октября 2017г. №43

о включении в реестр имущества администрации Мо «ногайский район» 
движимых средств муниципальных образовательных учреждений

В соответствии с частью 5 ст. 51 Федерального Закона от 6 октября 2003г. №131 – ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа Министра экономическо-
го развития Российской Федерации (Минэконом развития России) от 30 августа 2011г. №424 «Об утвержде-
нии Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Собрание 
депутатов МР «Ногайский район»

РЕШАЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности администрации МО «Ногайский район» следую-

щие транспортные средства согласно приложению №1.
2. Администрации МО «Ногайский район» внести соответствующие изменения в реестр движимого 

имущества администрации муниципального образования «Ногайский район».
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на странице республиканской газеты «Голос степи» 

и на официальном сайте администрации МО «Ногайский район».

     Председатель Собрания депутатов  МР «Ногайский район»                            Р.Насыров.

Приложение №1к решению сессии Собрания депутатов МО «Ногайский район» от 13.10.2017г. №43
Реестр муниципальной собственности администрации Мо «ногайский район»
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Бу йылдынъ октябрь айы-
нынъ 13-нде А-Х.Ш.Джанибеков 
атындагы орта мектебинде 
«Яшавынъ калай, авылдас?» 
деген байрам кызыклы аьл-
де оьтти. Шарады Джанибеков 
атындагы мектебининъ админи-
страциясы уйгынлаган эди. 

Бу йол мектебке конак болып 
Шуьмлелик авылынынъ окытув-
шылары эм окувшылары келген 
эдилер. Сол байрамга деп келген 
конакларды «Шоьл ритмлары» 
деген биюв куьби эм окувшылар 
хош коьрип алдылар. 

Биринши болып келген кона-
клар «Музей – тарих саклавшы-
сы, а тарих – халк эстелиги» 
деген мектеб музейи бойынша 
экскурсия эттилер. 9-ншы класс 
окувшылары К.Курганова, 
Л.Сариева, 8-нши класс окув-
шылары Х.Суюнов, А.Батыров, 
Р.Уразакаев музейдинъ тарихи, 
Уллы Аталык согысында кат-
наскан ветеранлары, олардынъ 
оьлимсиз йигитлиги, бай ногай 

адабиаты, ногай ярыкландырув-
шысы А-Х.Ш.Джанибековтынъ 
яшав йолы акында, алыс йыл-
ларда мектебке келип, окы-
тувшылык аьрекетин юрит-
кен биринши окытувшылар-
дынъ акында, Терекли-Мектеб 
авылынынъ эстеликли ерлери, 
ногай халкынынъ миллет кий-
имлери, савытлары, кыскаяклы-
лардынъ ярасыклавлары акын-
да коьп кызыклы билдируьвле-
рин эситтилер. 

Шуьмлелик орта мектеби-
нинъ окувшылары музей экспо-
натлары ман ювык таныстылар. 

Оннан сонъ конакка келген 
Шуьмлелик орта мектебининъ 5, 
6, 7 эм 11-нши класс окувшыла-
рына окытувшы Э.Саитовадынъ 
етекшилиги мен «Дагестан –  
бизим ортак уьйимиз» деген 
ашык дерисин уйгынланып оьт-
керилди. Окытувшы ашык дери-
синде Терекли-Мектеб авылы-
нынъ курылувы, ондагы аьдем-
лердинъ яшавы, онынъ эстелик-
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Яшавынъ калай, 
авылдас?

ли ерлери, авыл тарихинде ыз 
калдырган аьдемлери, айтпа-
га, Ф.Капельгородский бирин-
ши куйы каздырганы, клуб-
тынъ, парктынъ, администраци-
ядынъ, мектебтинъ курылувын, 
Нариман эм Куьнбатар авыллар 
яшавшылары янъы ерге коь-
шип келген даргин миллетли 
аьеллерине эткен ярдамы акын-
да кызыклы хабарлады.  Джа-
нибеков атындагы мектеби-
нинъ 10-ншы «б» класс окув-
шысы З.Джумагишиева ятлав 
окып эситтирди. Шуьмлелик 
орта мектебининъ 7-нши класс 
окувшысы П.Багомедова да оьз 
тилинде йыр йырлады. 

Оннан сонъ окувшыларга деп 
информатика бойынша интернет 
ойынын окытувшы Е.Шандавов 
уйгынлап озгарды. Онда эки мек-
тебтинъ де 11-нши класс окув-
шылары, эки командаларга боь-
линип, интернет ярысларында 
оьз билими мен сынастылар. Сол 
ок заман баска класста окытув-
шы Э.Аметовадынъ етекшилиги 
мен эки мектеблерининъ де 5-7-
нши класс окувшыларына пси-
хологиялык «Досларсыз мен тап 
йоктай» деген КВН уйгынланып 
озгарылды. КВН-да яратувшы-
лык ярыслары, тестлер оьткерил-
дилер. Тоьрелер катнасувшылар-
дынъ белсенлигине, тапкырлы-
гына тийисли баа бердилер. 

Оннан сонъ окытувшы 
А.Койбаковтынъ етекшилиги 
мен кыскаяклылардан туьзилген 
командалар волейбол ойынын 
кызыклы ойнадылар. 

Байрам «Биз халклар дослы-
гы ман куьшли» деген концерт 
программасы ман тамамланды. 
Келген конак окувшылары ногай 
миллет асларыннан да таттылар. 

Байрамда катнаскан кайбир 
окувшы сол бир куьн ишинде коьп 
кызыклы, маьнели затлар ман 
таныстылар, баска халк, онынъ 
яшавы, турган ерининъ тарихи 
акында коьп зат билдилер.  Мун-
дай йолыгыслар окувшылардынъ 
арасында дослыкты келеекте тагы 
да берк этеегине соьз йок. 

Г.нУРДИноВА.
Суьвретлерде: «Яша-

вынъ калай, авылдас?» байрам             
шарасыннан коьринислер.       

«Шоьл тавысы» газетасында Яхъя 
Кудайбердиевтинъ соьйтип аталып баспа-
ланган  макаласыннан тура оьз ойымды 
айтпага токтастым. 

Шал деген соьз туьрли маьнелерди 
анълатады.

1. Шал – ур, кес. Пишен шал. Ягы-

на шал.
2. Шал – туьс. Шалай ат, шашы шалай, 

ол шалай – шашлары агарган аьдем.
3. Шал – эситуьв мен байланыс-

лы маьнеде. Онынъ кулагына шалын-
са болады. Кобызынъды тартып шал 
(эситтир).

Азаннынъ туьп мьнеси, мырады 
– азаннынъ заманын билдируьв, оны 
кылмага (окымага деп те айтадылар) 
шакырув. Азан эситкен аьдем азанга 
турмага керек. Сога коьре, азан шала-
ды – эситтиреди, эске  салады деген 
болады. А шалындырады  –  эситти-
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«Азан шалама  яде шалындырама» деген макалага
реди деген маьне. Мага коьре, экевин 
де кулланмага болады деп ойлайман. 
«Имам ога азан шалындыртады» деп 
айтадылар, олай дегени, эситтирмеге 
разылыгын береди.

С.МЕжИТоВ.
Куьнбатар авылы.


