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Былтыр март айында РФ Президенти Вла-
димир Путин Россия прокуратурасы туьзилген-
ли 300 йыллыгын байрамшылав акында указ 
шыгарган эди, сога коьре быйыл 12-нши январь-
де бу данъклы мереке шатлыклы аьлде белги-
ленди.

Элимиздинъ прокуратурасы 1722-нши йыл-
дынъ 12-нши январинде патша Биринши Петр- 
дынъ указы бойынша туьзилген. 1995-нши йыл-
дан сол куьн официаллы кебинде Россия проку-
ратурасынынъ куллыкшысы куьни деп белгиле-
неди.

Бизим алдынгысы Караногай районында 
биринши прокурор этилинип 1934-нши йыл-
да Вагап Даурбеков беркитилген. Ол бу ис оры-
нында Уллы Аталык согысы басланганша кул-
лык эткен. Согыс йылларында район прокура-
турасын Вагит Арифович Салимов етекшиле-
ген. 1941-1945-нши йылларда ол социалист ба- 
йырлыгын тонавшылар эм урлавшылар ман куь-
рес юриткен, солай ок район ериндеги баьри де 
политикалык эм хозяйстволык кампанияларын-
да белсенли катнаскан. 1945-нши йылда Карано-
гай район депутатлар советининъ токтасы ман 
Вагит Салимов «1941-1945-нши йылларда Уллы 
Аталык согысында кайратлы иси уьшин» деген 
медаль мен савгаланган.

Согыстан сонъ район прокуроры болып Иса-
ак Кукулиев, Нукай Арсланов, Казбулат Доев, 
Тажидин Баубеков, Магарам Гасанов, Зейнадин 
Саллыбаев, Алибек Алиев, Абибулла Кулун-
чаков, Ильяс Терекбаев, Менляжи Рамазанов, 
Магомедрашид Расулов, Анварбек Сейтиев кул-
лык эткенлер.

2021-нши йылдынъ 1-нши июниннен алып 
Ногай район прокурорынынъ куллыгын Аскер-
бий Дильманбетов юритеди. Ол район прокура-
турасына 2008-нши йылда Саратовтагы патша-
лык ыхтыяр академиясын окып кутарган сонъ 
келген. Солай ок мунда прокурордынъ коьмек-
шиси болып 2019-ншы йылдан алып Сталин-
бек Абдуллаев те Саратовтагы патшалык ыхты-
яр академиясын окып биткен сонъ ислейди. Рай-
он прокуратурасынынъ ведущий специалисти 
болып Зарифа Темирова да сол ок йогарыда бел-
гиленген академияды окып битирген сонъ 2007-
нши йылдан алып куллык этеди. Олар ман бирге 
прокуратурадынъ енъил болмаган ис аьрекетин 
Арсланбек Язлыбаев те 2015-нши йылдан алып 
юритеди.

Суьвретте: Ногай район прокуратура 
                      куллыкшылары.

Ногай район орта-
лык больницасынынъ 
социаллык тармакла-
рындагы официал-
лы сайтларында бил-
дирилгенлей, бизде 
аьллер осал тувыл, тек 
саклык тутув – бизим 

аян борышымыз.
Аьли уьшин Ногай 

орталык больницасы-
нынъ инфекционлы 
боьлигинде 18 авырув-
лы аьдемге ерлер аьзир-
ленген. Уьстимиздеги 
йылдынъ канътар айы-
нынъ 10-ншы куьнин-
нен алып 16-ншы куь-
нине дейим бу боьлик-
ке 11 аьдем туьскен, 
сол куьнлер ишинде 
эмленип 14 аьдем уьй-

лерине кайтканлар. 
Авырувлылардынъ 
7-нде коронавируслы 
мараздынъ бары аян-
ланган.

Амбулаторлы эмле-
нуьв алатаганлар да 
бар. Олар баьриси 28 
аьдем. Коронавирус-
лы маразы шыккан-
нан бери, Ногай райо-
нымыз бойынша 1679 
аьдемде сол авырув 
болганы белгиленген.

Дагестан Республикасын-
да яшавшыларды пневмония 
эм коронавирус маразлардан 
эмлев уьшин 2000 ер аьзир-
ленген. ДР савлык саклав 
министрининъ кесек заманга 
куллыгын юритуьвши Татья-
на Беляевадынъ айтувына 
коьре, аьзирленген ерлер-
ден баскалай, аьли де резерв-
те 497 ер бар. Стационар бо- 
йынша эмленуьвди 1,5 мынъ 

аьдемлер алып турылар, олар-
дынъ яртысында коронави-
руслы инфекция бар деп бел-
гиленген.

– Аьлиги заманда авырая-
клы хатынлар арасында авы-
рыйтаганлар коьбейди. Вак-
цинацияды республика бо- 
йынша яшавшылардынъ 50 
проценти оьтти, коллективли 
иммунитет 30,5 процент бола-
ды, – деп айтады Т.Беляева.

Канътар айынынъ он бесин-
ши куьнинде болып озган 
йыйында Дагестан Республи-
касынынъ Аькимбасы Сер-
гей Меликов регионымыздынъ 
власть органларынынъ етекши-
лери эм муфтийи шейх Ахмад-
Хаджи Абдуллаев алдында 
коронавируслы маразы ман бай-
ланыслы аьллер кайдай экени 
акында соьйледи.

– Буьгуьнлерде де бизим 
бу мараз бан байланыслы йо- 

рыкларды тутувымыз туьрлен-
мейди – биз аьдемлеримиздинъ 
ден савлыгы акында ойламага 
керекпиз, – деди Сергей Мели-
ков. Аьли уьшин савлай элимиз 
бойынша коронавируслы мараз-
дынъ яйылувы куьшеймесе, 
асталанганы коьринмейди. Бир-
бир эллерде мараздынъ баска 
кеплери шыкканы да белгили 
болады.

– Республикамыз бойынша, 
бу куьнлерде аьллер осал тувыл, 

тек биз сакланув амалламалар-
ды тутувды мутамыз. 2020-ншы 
йылдынъ язлыгында Дагестан 
Республикасынынъ муфтийи-
нинъ берген маслагатлары ман 
кыйынлы аьллерден шыккан-
мыз, соларды аьли де эсимизге 
салайык, тийисли йорыкларды 
тутпага куьшимизди каратайык, 
– деп соьзин бардырды Дагестан 
Республикасынынъ Аькимбасы.

Сондай кыйынлы аьллер-
ге калмас уьшин, Дагестан Рес- 

публикасынынъ субъектле-
рининъ етекшилерининъ эси-
не салып турмага керек бола-
ды, ямагат арасында профилак-
тикалык шараларды тутувды. 
Сол санда дин мен байланыслы 
шаралар да бар.

– Аьр бир муниципалитет-
те болмага керек шара эртерек-
тен ерли власть органлары ман 
ойласылмага керек эм тийисли 
профилактикалык йорыклар да 
тутылмага тийисли. Сиз коьре-
сиз бе вирус оьзин кайтип юри-
тетаганын, ол айлак каарлы. 
Сонынъ уьшин саклык бу куьн- 
лерде баьримизге де керек, – 
деди Сергей Меликов.

Йыйыннынъ барысында 
Роспотребнадзордынъ регион-
лык етекшиси Николай Пав-
лов та аьллер, «омикрон» янъы 
штаммнынъ кавыфлыгы акын-
да айтып кетти. Бу инфекцион-
лы мараздынъ инкубационлы 
болжалы уьйкен тувыл, вирус 
киргенлей ок, зарарланган аьдем 
экинши куьн янындагыларды 
зарарлап баслайды. Мараздынъ 
бу кеби мен 5-11 ясларындагы 
балаларга кавыфлы.

РоССИя пРоКУРАТУРАСынынъ 
300 йыЛЛыгы БЕЛгИЛЕндИ________

Законды 
тутувды 
тергевде

ЭСАп БойыншА_______________________________________________________________________

Республикада 
аьзирлик амаллары 

коьриледи

Аьли де парахат болып 
болмаймыз

КоРонАвИРУС_________________________________________________________________________

Бизим тутатаган йорыкларымыз 
туьрленмейди

РФ Савлык саклав мини-
стерствосы коронавируслы 

юкпалы маразына карсы вак-
цинацияды алмага ярамайта-
ган авырувлыларды белгиле-
ген.

Алдын прививка этилин-
геннен сонъ аьдем аьли айлак 
куьшли осалланган болса вак-
цинация этилинмейди.

Бир кесек заманга медотвод 
оьткир юкпалы маразлы, ОРВИ, 
дайымлык авырувлары куь-

шленген мезгилинде, ас-казан 
авырувлары болган аьдемлер-
ге берилмеге болады. Соны 
ман телше сисиклери (злока-
чественные новообразования) 
болган аьдемлерге «ЭпиВакКо-
рона», «ЭпиВакКорона-Н» эм 
«КовиВак» препаратлары ман 
прививка этилинмеге ярамай-
ды. Шаркы авыр эм бала эмди-
ретаган хатынларга «ЭпиВак-

Корона», «ЭпиВакКорона-Н», 
«Спутник-Лайт», «Гам-
КОВИД-Вак-Лио» эм «Кови-
Вак» вакцинасы этилинмей-
ди. Эслилерге «Гам-КОВИД-
Вак-Лио», «Спутник М», 
«ЭпиВакКорона-Н», «Кови-
Вак» вакцинациясын урмага 
ярамайды. 18 ясына толмаган-
ларга (12 ясыннан алып) «Спут-
ник М» вакцинасы яхшы.

вАКцИнАцИя__________________________________________________________________________

Янъылары белгиленген
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Терекли-Мектеб авылыннан келген 
авыр хабар юреклеримизди куьйдирди. 
Савлай элимизге белгили, аты айтылган 
зейинли шаир, язувшы, журналист Маго-
мет Кожаев дуныядан кешти. Дагестан 
Республикасынынъ ат казанган маданият 
куллыкшысы, РФ Журналистлер эм Язув-
шылар союзларынынъ агзасы Магомет-
агамыз ногай адабиатынынъ оьрленуьви-
не оьз яратувшылыгы ман салдарлы косы-
мын тийгисткен. Онынъ калеми астын-
нан шыккан ялынлы ятлав сыдыралары, 
кагытка тоьгилген маьнели ой- токтаслары 
несилден-несилге коьширилип, аьр заман-
да да окувшылар ман хош коьрилген эм 
оларды кызыксындырган.

Кырк йылдан артык заман Магомет 

Янмурза увылы «Шоьллик маягы», сонъын-
да «Шоьл тавысы» ногай газетасын дуныя 
юзине шыгарув аьрекети мен каьрлеген, 
коьп йыллар бойында онынъ бас редакторы 
болып. Бу етекши ис орынында онынъ ана 
тилиндеги газетамызды шыгарув уьстин-
де юритилетаган аьрекетти дурыс аьлин-
де онълавда уйгынлав усталыгы, журна-
листлик оьнерлиги орын табув аркасында 
газетамыз бир де иркилмей, заман-заманы 
ман шыгарылып, оьз окувшыларына еткен. 
Кара соьз устасынынъ терен ойлары газета 
окувшыларынынъ юреклерине тийген эм 
ийги сезимлер тувдырган. Онынъ ятлавла-
ры, туьрли жанрлык шыгармалары халкы-

мыз акында, онынъ аьлиги эм келеектеги 
куьнлери акында эди, элимизге аьдиллик 
излеп, юреклерди йылытатаган эди.

Магомет-агамыз юмсак юрекли, сабыр 
касиетли, бавырмалы, кенъ тоьсли инсан 
эди. Сондай болып калаяк ол дайымга 
бизим эсимизде. «Эди» деп айтпага туьсе-
ди, ама не этеексинъ… Дуныяда баьри зат 
Куьдиретли Алла-Тааладынъ аьмири мен 
болады, тоьбеден язылган кепте. Аьне ахи-
рет дуныяда Магомет-агавымыздынъ яткан 
ери ярык эм еннетли болсын. Онынъ баьри 
ювыкларына, кардаш-тувганларына, баь-
ри Ногай Элимизге ак юректен бассавлык 
йораймыз.

Халкымыз арасында аты белгили алал тенъимиз, 
сыйлы ис йолдасымыз, зейинли ногай шаири Маго-
мет Янмурза увылы Кожаев дуныядан тайды. Каар-
лы авырув аявсыз сувырып алып кетти оны арамыз-
дан. Бу авыр сувык хабар аьдем шаркын дирилдетип 
тонъгызды, ашшы коьзяслардан коьз алдын туьндей 
каранъалык  каплады. Йок энди ол бизим арамызда, 
хаьтерсиз аьжел кайтпаска аькетти Магомет йолда-
сымызды аьна ахирет дуныяга. Авыр, айлак авыр бу 
кара кайгыды юрек тоьрден оьткермеге, армаганда 
яшав оьмирин суьрмеге. Йок ол арамызда дегенге 
аьдем ынангысы келмейди. Ол бар бизим юреклер-
де, яшайды эм яшаяк бизим эсимизде…

Магомет Кожаев пен бакты мени уьш кере рас-
тырды: мектеб йылларда, йогары окув ошагында эм 
мине энди – тувган газетамыздынъ редакциясын-
да. Соны ман ярты оьмирге ювык заман меним бак-
тым Магомет пен байланыслы. Аьлиге дейим  коь-
злерим алдында оьткен оьмирдинъ 70-нши йылла-
ры, онынъ А-Х.Ш.Джанибеков атындагы мектебине 
келген биринши куьни. Сол заманда Магомет орта 
бойлы, арыксымал шарклы, танъ караслы, юзин-
де йылы юмсак куьлемсирев сызыклары болган 
15 ясындагы уьндемес эр йигити эди. Сонъ бизим 
бакты йолларымыз тагы да косылысты Карашай-
Шеркеш йогары окув ошагында билим алган йыл-
ларында. Кайтип мутарсынъ сол заман вакытында 
бир турак уьйинде яшап, бир тостакайдан берекет 
даьмин татып, туьрли байрам шатлыкларын бирге 
белгилеген студент йылларын. Магомет сол заман-
да ата юртымыздан узак Кобан еринде бизим ( уьй-
кен яшав йолына биринши абыт этип киреяткан яс 
кызлар) парахатлыгымызды саклавшы, авырлыклар 
туьскенде, кол коьмегин де, тил коьмегин эткен 
досымыз эди. 

Энъ сонъгы кере  Магомет пен мен  1984-нши 
йылда «Шоьллик маягы» ногай газетамыздынъ 
редакциясында йолыгыстым эм соннан алып бу 
куьнге дейим  бир ис коллективте бирге аьрекет 
эттим. Мунда ол кайсы ис орынларында да ( кор-
респондент, боьлик етекшиси, бас редактор) бажа-
рымлы эм каныгыслы аьлде кыйын салды. Белгилев 
керек, газета тарихинде атлары сакланган редактор-
лар арасыннан Магомет Янмурза увылы бу йога-
ры етекши ис орынында энъ коьп – 20 йыллардан 
артык заман куллык этти.  

Зейинлиги арткан Магомет Кожаевтинъ аты 
ногай адабиатында да коьрнекли орынды бийлейди. 
Оьнер оьрнеклерин тувдырган аты айтылган ногай 
шаирининъ йырларга айланган коьплеген ятлавла-
ры несилден-несилге коьширилип, халкымыз ара-
сында йырланады эм дайым йырланаяк. Ким таныс 
тувыл онынъ дуныя юзине шыгарылган коьплеген 
ятлавлар йыйынтыклары ман, туьрли адабиат жанр-
лар ман язылган шыгармалары ман, туьрли маьсе-
лели газета макалалары ман. Оларда – аьдемнинъ 
ян тоьрин бийлететаган йылы сезимлер, олардагы 
аьр соьз толы маьнели, канатлы эм ялынлы. 

Энди йок арамызда алал досымыз Магомет, ама 
онынъ аты тувган газетамыз тарихинде дайымга 
сакланаяк, а ярык эстелиги – бизим эсимизде дай-
ымга.

Л.УРАЗАЕвА. 

Ногайымнынъ сыйлы ваькили, бел-
гили журналисти, уста шаири Магомет 
Янмурзаевич Кожаев бизден айырылып, 
ногай халкын оьксизлетип, дуныядан 
кешти. Сондай кара кайгыга бийленген 
баьри кардаш-кавымына, йолдасларына, 
халкымыздынъ оьнершилик дуныясын-
да айкасканларга, авылдасларына каты 
кайгырувымызды билдиремиз.

Ногай халкы арасында Магомет 
Кожаевтинъ оьнерин халкына багысла-
ган, терисликке карсы турган деген аты 
бар. Онынъ ятлавларынынъ эмлев куьши 
бар, йырларга айланганлары коьнъилди 
есирге алады.

Педагогикалык исининъ ветераны, 
алдынгысы Кумлы авыл мектебининъ 
окытувшысы Хадижат Бурумбаевадынъ 
«Магомет Кожаевке» деген ятлавында 
мунавдай сыдыралар бар:

Таза сезим халкка оьз юрегинъде
Сени дайым рахатлыкта коймайды.
Терисликти бу яшавда коьргенде,
Куьр юрегинъ коькиректе кайнайды.

Сол себептен ойларынъды язасынъ,
Эш аямай сенесинъ ак кагытка.
Азайтпага бу яшавдынъ казасын,
Йол кеспеге шалысып намартлыкка.

Акыйкатлай да, яс шаир, оьз сокпа-
гыннан кери баспай, уйкы-нава йойып, 
ятлав язув оьнерин, сулыбын куьннен-
куьнге оьстирип, алдыга йигерли адым-
лайды. Онынъ оьткир соьзли, шебер тил-
де язылган ятлавлары, хабарлары, очер-
клери йыл сайын шыгатаган ногай язув-
шылардынъ ортак йыйынтыкларында 
баспаланады.

Магометтинъ «Ян майданда» деген 
китаби шыкканда, «Шоьллик мая-
гы» газетасы бетинде «Юмсак анълы, 
юмарт уьнли» деген макаламды баспала-
дым мен 1983-нши йылда. Сол макала-
да Магометтинъ ятлавларынынъ юмсак 
анъы, юмарт уьни, куьшке-куьш косып, 
куьезге-куьез аькелип, юректинъ шынты 
суьйим сезимлери сезилип язылганын 
белгилемей болмадым.

Куьннен-куьн, айдан-ай авысып, 
йыллар озган сайын Магометтинъ ятлав-
лары юрекке исси тие берген. Шаирге 
куслардынъ мунълы тавысы, аьруьвлик-
ке тускатылган мылтык, коьзде коьрин-
меген коьзяслар, дуныядынъ кайгырта-
таган терислиги, хаьтелерди, кайгылар-
ды юватаган ямгыр тамшылары, ян май-
данда куьйген юреклер ятлавлар язбага 
дем бергенлер.

Халкымыздынъ аьвелги данъклы 
йыравларына усап, М.Кожаев йырман-
шы оьмирде замандасларынынъ ян май-
дандагы ойларын, ниетлерин, куьезли 
эм кайгылы сезимлерин ятлавлар сыды-
раларына зейинлигининъ ярык нуры ман 
синъдиреди.

Магомет Кожаевтинъ лирикалык 
геройынынъ юрек ярасынынъ солкылда-
вы яшав маьнеси мен байланыслы бол-
ганы тоьмендеги шувмакларыннан коь-
ринеди:

Ян майданда ярык мырат оьледи,
Анъланмаган суьйим кала утылып.
Куьншиликтинъ куьллелери куьледи,
Яманлыклар ядырасы атылып.
Ян майданда солдат болып куьреске,
Туьбек этип калемимди алганман.
Яманлык пан согыспага туьбекке
Куьлле этип соьзлеримди 
                                            салганман.
Ян майданда яхшылыктынъ ягы ман
Аьдемлерди аьруьвликке шакырып.
Ян майданда тазалыктынъ 
                                             тагы ман,
Юреклерге суьйим сырлар ясырып.
Соьйтип оьмирин суьрген аьдем 

дуныя юзинде яшаганына оькинмес, 
сога коьре Магомет Кожаевтинъ йыр 
дуныясы шоьл тоьсинде яшайтаган аьр 
бир аьдемге ювык эм анълавлы.

Зейинли шаирдинъ ятлавларын окый 
калсанъ, олардагы аьр ойын тувра соь-
злер тавып коьрсетип, кайтип язган экен 
деген ойга каласынъ. Магомет Кожаев-
тинъ ятлавлары мени оьз есирине ала-
ды, юрегимди таза бийик сезимлерге 
бийлетип. Ятлав окыган аьдемнинъ акы-
лы юйрик, коьнъили бай, юрегине кай-
гылардан тазаланмага енъил болады. 
Магометтинъ ятлавларында аьдемлер-
динъ яшавын узайтатаган, казан бере-
кетлигин арттыратаган, яшав шилле-
си тувралыкты куьйдирип болмайта-
ган куьш-куватынынъ тынысы сезиле-
ди. М.Кожаевтинъ хыйлы ятлавлары 
юрегиндеги толкынлы суьйим сезимле-
ри мен байланыслы канатлы йырларга 
айланганлар. Олардынъ бас маьнеси – 
оьрмекшидинъ шатырындай этип, юрек-
тен юлкып алып, тасланып болмайтаган 
суьйим сезимлери.

ТАгИР АКмАнБЕТов.

Йырлары коьнъилди есирге алады
мАгомЕТ КожАЕв – БЕЛгИЛИ ногАй яЗУвшы, шАИР, жУРнАЛИСТ__________________________________________________

Юрек дерти

Юректи кайгы бийледи

Россия ногайларынынъ «Казыят» дин уйымы, москва каласынынъ ногай 
миллет-маданият Автономиясы.

Инсанлардынъ ян майданы азайды –
Уллы шаирдинъ соьнди коьк юлдызы.
Кайда кете йыравлар эм шаирлер,
Анъ да тымды, уьнсиз калды китаплер.

Нариманнынъ  туьнлери – йыр анъында,
Солар энди коьрмеек ти шаирди.
Эх, аьлемет бала шактынъ акында
Ким эндиги язар кызыклы хабарды...

явгЕРЕТ дИЛЬмАнБЕТовА.

Шаирдинъ соьнсе юлдызы...
Белгили ногай шаири магомет Кожаевтинъ эстелигине
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1. Глава администрации-Карагулов А.Ш. 1 11866 11866 4746 28478 85434
2. Секретарь главы МО – Абубекерова С.Е. 1 2747 1125 645 3296 645 9889 3623 21737 65211

2 11866 11866 2747 1125 645 3296 645 9889 8369 50215 150645
                         Глава администрации МО СП «сельсовет Ортатюбинский»                                   А.ш.Карагулов.

Каирбек аьли де бала 
шагында, мектебтеги окув 
йылларында, кешелерде 
онынъ туьсине бир неше кере 
койы, енъил елде ясыл тенъиз 
кимик шайкалган орманлар 
энетаган эди. Сонынъ акын-
да ол бир кере анасына айт-
канда, ол ийги ногай ырымы 
ман соны яхшылыкка йора-
ганы эсинде.

– Терек деген пайдалы 
эм ыспайы табиат муьшеси, 
– деди ога анасы эртен тур-
ганда, басын йылы колы ман 
сыйпап. – Коьп тереклердинъ 
туьсинъе энуьви яхшылыкка 
болсын, балам. Ясыл туьс – 
ол табиаттынъ, яшавдынъ 
туьси.

Анасынынъ сондай коьп 
йыллардынъ артындагы йора-
ган йоравы сонъында Каир-
бек Кельдасовтынъ аяклары-
нынъ астына акыйкат яшав 
йолы болып тоьселеегин ол 
аьли де билмейтаган эди. 
Билмесе де, эртеден тувган 
ерининъ табиатын, боьтен де 
терек олтыртувды эм оьсти-
руьвди яныннан да артык 
суьйди. Оьсип йигит ясына 
еткенде, ол оьзининъ ерде-
ги оьмирин басыннан ызына 
дейим тувган Ногай шоьлли-
гинде орманлар оьстируьвге 
эм соларды саклавга багыс-
лады. 

Дурысында, Каирбек-
тинъ яшавында орман иси 
мен ога яслай коьрим бол-
ган аьдем де, онынъ оьгей 
атасы, Уллы Аталык согы-
сынынъ ветераны Янту Кур-
манбаев те Ногай орманлык 
хозяйствосында орманшы 
болып ислеген. Бир куьнлер-
динъ бирисинде ол Адильхан 
Янмурзаев пен (Алла-Таала 
ога тынышлык берсин) бир 
класста окып турганда, мек-
тебке орманлык хозяйство-
сынынъ ол замандагы дирек-
торы Валентин Кабалали-
евтинъ келуьви онынъ бак-
тысын эндигиси толы кепте 
орманлык исине онълады. 
Сол куьн Кабалалиев оны 
эм Адильханды Алагирде-
ги Сырт-Кавказ орманлык 
техникумына окувга бара-
як выпускниклер сырасына 
язды. 

– Сиз, яслар, – деди ол, 
– оьз ата юртынъыз – Кара-
ногайды коьрклендирмеге, 
соны ясыл бавга айландыр-
мага керексиз эм айланды-
рып та болаяксыз. Сизинъ 
алдынъызда – яслыгынъыз 
шакырган уьйкен кенъ йол-
лар, районымыздынъ, эли-
миздинъ келеектегиси.

Бу соьзлер Каирбек Кель-
дасов пан Адильхан Янмур-
заевтинъ эслеринде сол куь-
ннен алып оьмирге ерлеседи, 
эм олар, мектебтеги сынав-
ларды берип, Сырт-Осетия 
тав республикасына йолла-
надылар. Олар ман бирге сол 
йылларда Нариман авылдан 
Базарбай Аджиев те сонда-
гы орманлык техникумында 
окыган. Соьйтип Совет оьки-
мети ерли миллет ваькилле-
риннен керекли кадрларды 
аьзирлевге уьйкен маьне бер-
ген.

Окувды кутарган сонъ, 
1965-нши йылда Каирбек 
Караян увылы Ногай орман-
лык хозяйствосына ал деп 
водитель болып куллыкка 
туьседи. Орманшылардынъ 
татым куллыксуьер коллек-
тиви соьйтип ога дайымлык-
ка оьз аьелиндей болып кала-
ды. Сол затты, айтпага, 1970-
нши йылда орманшылар-
дынъ ис коллективи онынъ 
Зина Гапаровага уьйленуь-
вин орманлык хозяйство-
сынынъ административлик 
азбарында столлар туьзип, 
тойлаганы туьз шайытлайды. 

Сонъында орманшы 
болып ислейтаган Янпой 
Доржиев тийисли тыншаю-
вына шыкканда, онынъ оры-
нына туьсип, сав ис оьми-
рин орманшы болып оьтке-
реди. Коллектив пен бирге 
1970-нши йылларда Терекли-
Мектеб авылдан Кара-Сув 
авылына дейим 1051 гек-
тар кырларга вязь терекле-
рин механизмлестирилген ис 
йорыгы пан олтырткан. Сол 
йылларда Терекли-Мектеб, 
Нариман авылларынынъ 
кубыла якларында да орман 
йолакларын олтыртканлар. 
1990-ншы йыллардынъ орта-
сында Терекли-Мектеб пен 
Нариман авыллары аралы-

гын бийлеп алып баратаган 
кумларды да орман оьсимли-
клерин олтыртувы ман ток-
таттылар. (Буьгуьнлерде неге 
соьйтип заманында Калинин 
мен Терекли-Мектеб арасын-
дагы арсыз кумларды токтат-
паганы уьйкен сорав кебинде 
калады). 

– 1981-нши йылда мен 
Каирбек Караян увылынынъ 
кенъеси мен бригадир-
механиктинъ коьмекши-
си болып орманлык хозяй-
ствосында куллыгымды бас-
лаганман. Сол йыллардан 
алып мен Каирбек Кельда-
совты «ол ислемесе, авы-
рыйды» дегенлей, куллык-
сыз турганын бир де коь-
рмегенмен. Ондай аьдем-
лер уьшин аьели, уьйи деген 
анъламлар экинши орынга 
тайып, бас орынды ислей-
таган куллыгымыз оьрге 
юрсе экен деген ниет бий-
лейди. Табиатты суьйип 
билмеге мени анам уьйрет-
кен. Орманлык хозяйство-
сында баьри ислерге де, ис 
йорыкларына мен Каирбек 
Караян увылыннан уьйрен-
генмен, – дейди ис ветера-
ны акында «Ногайское лес-
ничество» ГКУ директоры 
Феруза Дикинова.

Кумларды беркитуьв 
деген ис орманшылардынъ 
айтувы ман бек авыр кул-
лык. Сондай ис тапшырма-
ларын совет йылларында энъ 
де коьп этип Ногай орман-

лык хозяйствосына берета-
ган эдилер. Сол куллыклар-
дынъ хыйлысы Каирбек 
Кельдасовка тапшырылып 
турган эм йыл сайын уьстин-
ликли кепте яшавга шыгары-
лып келген. 

– 1976-ншы йылда мен, 
Сырт-Кавказ орманлык тех-
никумын окып кутарып, 
Ногай орманлык хозяйство-
сында орман культуралары-
нынъ мастери болып ислеп 
басладым, – дейди алдын-
гы орман куллыкшысы Рус-
лан Кельдасов. – Мени де 
орманлык куллыгынынъ баь-
ри сыр-сыбырына агам Каир-
бек Кельдасов уьйреткен. Ол 
аьр заман да оьзининъ кол-
лективтеги уьйкен сыйын эм 
абырайын кулланып исле-
ген. Оьзининъ 47 йыллык ис 
оьмиринде агам орманлык 
хозяйствосынынъ оьрленуь-
вине коьп кыйынын салган. 
Ол Терекли-Мектебтен алып 
Кара-Сув авылына дейим 
орман тереклерин олтырт-
канда, ога мен де, Абейдул-
ла Абейдуллаев, Базарбай 
Аджиев, механизатор Ана-
толий Буров, онынъ хатыны 
Галина, орман бригадасы-
нынъ етекшиси Бандулевич, 
Авсей Акбиев эм коьп баска 
йолдаслар коьмек эткенлер. 

Каирбек Караян увылы 
оьз исине айлак та яваплы 
карайтаган орманшы болга-
нын ис йолдаслары эндиги 
де мутпайдылар. Ол орманга 

олтыртылган аьр бир терек-
ти билетаган эм аьр бири-
си оьсип Ногай шоьллигине 
косылганын бек суьетаган 
эди. Орманлык хозяйство-
сында туьрли ислер коьп эди-
лер. Айтпага, орман ишинде-
ги тереклердинъ кайсысын 
шаппага керегин де Каир-
бек оьзи айырып билетаган 
эди. Орман исинде онынъ 
уьшин сыр болган бир ис те 
йок эди. Яс тереклерди де 
кайдай топыракка олтырт-
пага керегин оннан артык 
бирев де билмеген. Коь-
пйыллык намыслы куллыгы 
уьшин «Дагестан Республи-
касынынъ ат казанган табиат 
саклав куллыкшысы» деген 
сыйлы ат пан, орманлык 
хозяйствосында уьстинлик-
ли ислегенли 10, 20, 30, 40 
йыллык белгилери, коьп Сый 
грамоталары, акшалай бар-
гылар ман савгаланган. 

– Мен орманлык хозяй-
ствосынынъ ис коллективине 
ислемеге 1990-ншы йылларда 
келгенмен. Каирбек Кельда-
сов булай да меним агам эди, 
а мунда ислеген йылларымда 
болса, мага тувган акамдай 
болып калды. Ол мени ислеп 
те, яшап та уьйретти, – дей-
ди «Ногайское лесничество» 
ГКУ бас бухгалтери Сагын-
бек Абдулхаликов. 

Каирбек Кельдасовтынъ 
куллыгына мукаятлыгы 
акында орманшылар энди-
ги легенда кимик оьз эске-
руьвлерин айтадылар. «Биз 
эртен куллыгымызга саьат 
8 болып-болмай келемиз 
эм ойлаймыз: мине баьрин-
нен де алдын келдик экен 
деп. А Каирбек Караян увы-
лы бизден де алдын келген 
болып шыгады эм бизге яна-
сып: «Аьли де бираз уйкла-
ган болсанъыз, яслар, тувар 
малы тоьгеректеги тереклер-
динъ бир бутагын калдырмай 
ашап шыгаяк эди», – деп биз-
ди намысландыратаган эди», 
– дейдилер олар. 

– Биз бес агалы-инилиден 
эндиги экев болып калдык, – 
дейди Каирбек Кельдасов-
тынъ иниси Николай Кур-
манбаев. – 1971-нши йылдан 
алып мен де орманлык хозяй-

ствосында баслап исши, сонъ 
механизатор болып исле-
генмен. Сонъында водитель 
болып, автобус пан исши-
лерди куллыкка аькелип-
аькетип юрдим. Биз Каир-
бек пен Кизляр районынынъ 
Выше-Таловка авылында 
бирге оьстик. Ол баьри ини-
лери арасында мени айлак та 
суьетаган эди эм мен де оны 
суьйгенмен. Ногай районына 
биз 1963-нши йылда аьели-
миз бен бирге келип, аьлиги 
Ленин авылы ювыгындагы 
Уьш Терек деген ерде орын-
ластык. Ол сол йыл Терекли-
Мектебте ашылган автош-
колага окувга туьсти. Оннан 
сонъ орманлык техникумын 
окып кутарды. 70-нши йыл-
лардынъ ортасында орман-
лык хозяйствосынынъ ювы-
гында оьз аьелине деп байыр 
уьйин салды, балалы-шагалы 
болды. Эсли орманшыга буь-
гуьнлерде тувганлы 75 йыл 
толады. Ол аьли кедеси Арс-
лан ман бирге турады. Кызы 
Аида – Терекли-Мектебтеги 
«Юлдыз» балалар бавында 
тербиялавшы, экинши кызы 
Зарема Сургутта куллык эте-
ди. 

– Атайымыз бизди бала 
шагымыздан алып ислетип 
тербиялаган, биз оны ман 
бирге кой да бакканмыз, бав 
да оьстиргенмиз, кыста мал 
да караганмыз, – дейди Каир-
бек Кельдасовтынъ унык 
кызы, Сургуттагы патшалык 
университетининъ юрист 
факультетининъ студентка-
сы Наиля. – Ногай тилден 
дерислеримизди биз атай ман 
бирге этпеге суьетаган эдик. 
Ана тилден оны бала шагын-
да Оьлмес Кусеп кызы Толу-
баева окыткан. Атай бизге 
кешелерде эртегилер, Кожа 
Насреддин акында кужырлы 
хабарлар айтатаган эди. 

Каирбек Караян увылы 
аьли тийисли тыншаювында. 
Болса да онынъ бир кере шоь-
лликтеги орман исине берил-
ген юреги дайымга орманлар 
ман бирге калган, эм ол сол 
суьйимлиги мен яшайды. 

м.ХАнов. 
Суьвретте: Каирбек 

Кельдасов унык кызы ман.

ИСИ мЕн СыйЛы__________________________________________________________________________________________________________

Юрегинде – шоьл орманлары  

Сведения о численности муниципальных служащих администрации мо Сп «сельсовет Карагасский» ногайского  района Рд 
с указанием фактических затрат на их содержание за 4 квартал 2021 г.
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1. Глава администрации 1 13268 13268 2654 29190 381984
2. Зам.главы (секретарь) 1 2991 1496 3589 299-748 10768 1989 21880 272275

2 13268 13268 2991 1496 3589 299/748 10768 4643 51070 654259 
                                       Глава администрации МО СП «сельсовет Карагасский»                                               Капашов м.И.



«шоЬЛ  ТАвыСы»                      4 БЕТ    20 янвАРЬ   2022 йыл

еРли сАмоупРАвление

В соответствии с частью 1 статьи 72 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 
устава МКУ «Отдел по земельному контро-
лю» администрации МР «Ногайский район», в 
целях реализации Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», Собрание депу-
татов МР «Ногайский район»

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о муниципальном 

земельном контроле в границах муниципально-
го района «Ногайский район».

2. Считать утратившим силу решение 41-й 
сессии Собрания депутатов МР «Ногайский 
район» от 8 октября 2021 № 211 «Об утверж-
дении положения о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального обра-
зования «Ногайский район».

3. Внести изменения в Устав МКУ «Отдел 
по земельному контролю» администрации МР 
«Ногайский район» РД: по тексту Устава вместо 

«МКУ «Отдел по земельному контролю» изме-
нить на МКУ «Отдел по земельному контролю» 
администрации МР «Ногайский район» РД.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования, но 
не ранее 1 января 2022 года, за исключением 
положений раздела 5 Положения о муници-
пальном земельном контроле в границах муни-
ципального района.

5. Положение раздела 5 Положения о 
муниципальном земельном контроле в грани-
цах муниципального района вступают в силу с 
1 марта 2022 года.

6. Опубликовать настоящее решение на 
страницах республиканской общественно-
политической газеты «Голос степи» и разме-
стить на официальном сайте администрации 
МР «Ногайский район».

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осу-

ществления муниципального земельного контроля в границах 
муниципального района «Ногайский район» (далее – муници-
пальный земельный контроль).

1.2. Муниципальный контроль представляет собой дея-
тельность контрольных (надзорных) органов, направленную 
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обя-
зательных требований, осуществляемую в пределах полномо-
чий указанных органов посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и 
организациями обязательны требований, выявления их нару-
шений, принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению выявленных наруше-
ний обязательных требований, устранению их последствий и 
(или) восстановлению правового положения, существовавшего 
до возникновения таких нарушений.

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется 
муниципальным казенным учреждением «Отдел по земельно-
му контролю» администрацией МР «Ногайский район» (далее 
– отдела).

1.4. Должностными лицами отдела, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, являют-
ся начальник учреждения, инспектора отдела (далее – долж-
ностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 
земельный контроль)

1.5. Предметом муниципального земельного контроля явля-
ется соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований земельного законодательства 
в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 
которых законодательством предусмотрена административная 
ответственность.

1.6. Объектами земельных отношений являются земли, 
земельные участки или части земельных участков в границах 
территории Ногайского района.

1.7. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального земельного контроля, организацией и проведением 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий 
применяются положения Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

1.8 Администрация осуществляет муниципальный земель-
ный контроль за соблюдением:

1) обязательных требований о недопущении самовольно-
го занятия земель, земельного участка или части земельного 
участка, в том числе использования земель, земельного участка 
или части земельного участка лицом, не имеющим предусмо-
тренных законодательством прав на них;

2) обязательных требований об использовании земельных 
участков по целевому назначению в соответствии с их принад-
лежностью к той или иной категории земель и (или) разрешен-
ным использованием;

3) обязательных требований, связанных с обязательным 
использованием земель, предназначенных для жилищного или 
иного строительства, садоводства, огородничества, в указан-
ных целях в течение установленного срока;

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по 
приведению земель в состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению;

5) исполнения предписаний об устранении нарушений 
обязательных требований, выданных должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный 
контроль, в пределах их компетенции.

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществля-
ются администрацией в отношении всех категорий земель.

1.9 Администрацией в рамках осуществления муниципаль-
ного земельного контроля обеспечивается учет объектов муни-
ципального земельного контроля.

1.10 Система оценки и управления рисками при осущест-
влении муниципального земельного контроля не применяется.

2. профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

2.1 Администрация осуществляет муниципальный земель-
ный контроль в том числе посредством проведения профилак-
тических мероприятий.

2.2 Профилактические мероприятия осуществляются адми-
нистрацией в целях стимулирования добросовестного соблю-
дения обязательных требований контролируемыми лицами, 
устранения условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 
соблюдения.

2.3 При осуществлении муниципального земельного кон-
троля проведение профилактических мероприятий, направ-
ленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), явля-
ется приоритетным по отношению к проведению контрольных 
мероприятий.

2.4 Профилактические мероприятия осуществляются на 
основании программы профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в 
порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции, также могут проводиться профилактические мероприятия, 
не предусмотренные программой профилактики рисков причи-
нения вреда.

В случае если при проведении профилактических меропри-
ятий установлено. Что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причи-
нен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный земельный контроль, незамедлительно направляет 
информацию об это главе муниципального района для приня-
тия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5 При осуществлении администрацией муниципального 
земельного контроля могут проводиться следующие виды про-
филактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6 Информирование осуществляется администрацией по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном сай-
те администрации в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности, в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государствен-
ных информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в акту-
альном состоянии на официальном сайте администрации в спе-
циальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 
сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерально-
го закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

2.7 Обобщение правоприменительной практики осущест-
вляется администрацией посредством сбора и анализа данных 
о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики 

должностными лицами уполномоченными осуществлять муни-
ципальный земельный контроль, ежегодно готовится доклад. 
Содержащий результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципального земельного кон-
троля и утверждаемый распоряжение администрации, подпи-
сываемым главой администрации. Указанный доклад разме-
щается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, 
на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

2.8 Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований и предложение принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований объявляются кон-
тролируемому лицу в случае наличия у администрации сведе-
ний о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и (или) в слу-
чае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняе-
мым законом ценностям.

Предостережения объявляются (подписываются) Главой 
муниципального образования не позднее 30 дней со дня полу-
чения указанных сведений. Предостережение оформляется 
в письменной форме или в форме электронного документа и 
направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований оформляется в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 151 «О типо-
вых формах документов, используемых контрольным (надзор-
ным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований регистрируются в журнале учета 
предостережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований контро-
лируемое лицо вправе подать возражение в отношении указан-
ного предостережения. Возражение в отношении предостере-
жения рассматривается администрацией в течение 30 дней со 
дня получения. В результате рассмотрения возражения контро-
лируемому лицу в письменной форме или в форме электрон-
ного документа направляется ответ с информацией о согласии 
или несогласии с возражением. В случае несогласия с возраже-
нием в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9 Консультирование контролируемых лиц осуществляет-
ся должностным лицом, уполномоченным осуществлять муни-
ципальный земельный контроль, по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе прове-
дения профилактических мероприятий, контрольных меропри-
ятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой МР и должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
земельный контроль. Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах размещается на офи-
циальном сайте администрации в специальном разделе, посвя-
щенном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письмен-
ной форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального земель-
ного контроля;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, уста-
новленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
земельный контроль;

4) получение информации о нормативных правовых актах 
(их отдельных положениях), содержащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения которых осуществляется админи-
страцией в рамках контрольных мероприятий.

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов МР «Ногайский район»

Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле 
в границах муниципального района «Ногайский район»

                                                                                                                                                                                                            от «22» декабря 2021 г.   № 242

положение о муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального района «ногайский район»
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еРли сАмоупРАвление                                        

Консультирование контролируемых лиц в устной форме 
может осуществляться также на собраниях и конференциях 
граждан.

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляет-
ся должностным лицом, уполномоченным осуществлять муни-
ципальный земельный контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос 
о представлении письменного ответа по вопросам консульти-
рования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме 
ответ на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительно-
го запроса сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный земельный 
контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информа-
ции, доступ к которой ограничен в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться инфор-
мация, содержащая оценку конкретного контрольного меро-
приятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполно-
моченных осуществлять муниципальный земельный контроль, 
иных участников контрольного мероприятия, а также результа-
ты проведенных в рамках контрольного мероприятия эксперти-
зы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, 
уполномоченному осуществлять муниципальный земельный 
контроль, в ходе консультирования, не может использовать-
ся администрацией в целях оценки контролируемого лица по 
вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, ведется журнал учета 
консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более одно-
типных обращений контролируемых лиц и их представителей 
консультирование осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, письменного разъяс-
нения, подписанного главой МР «Ногайский район» или долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме про-
филактической беседы по месту осуществления деятельно-
сти контролируемого лица либо путем использования видео-
конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, предъявляемых 
к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам кон-
троля, их соответствии критериям риска, основаниях и о реко-
мендуемых способах снижения категории риска, а также о 
видах, содержании и об интенсивности контрольных меропри-
ятий, проводимых в отношении объектов контроля, исходя из 
их отнесения к соответствующей категории риска.

При проведении профилактического визита контролируе-
мым лицам не выдаются предписания об устранении наруше-
ний обязательных требований.

Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер.

3. осуществление контрольных мероприятий и 
контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального земельного кон-
троля администрацией могут проводиться следующие виды 
контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках 
указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, 
истребования документов, которые в соответствии с обяза-
тельными требованиями должны находиться в месте нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), получения письменных объяснений, инструмен-
тального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, полу-
чения письменных объяснений, истребования документов, 
инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения пись-
менных объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, полу-
чения письменных объяснений, истребования документов, 
инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(посредством сбора и анализа данных о землях, земельных 
участках и их частях, в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполне-
ния обязательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных и муниципальных информационных систе-
мах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных дан-
ных, а также данных полученных с использованием работа-
ющих в автоматическом режиме технических средств фикса-
ции правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инстру-
ментального обследования (с применением видеозаписи), 
испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
и выездное обследование проводятся администрацией без взаи-
модействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 
– 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме пла-
новых и внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводить-
ся только после согласования с органами прокуратуры.

3.4. В рамках осуществления муниципального земельного 
контроля могут проводиться следующие плановые контроль-
ные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
3.5. В рамках осуществления муниципального земельно-

го контроля могут проводиться следующие внеплановые кон-
трольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
6) выездное обследование.
3.6. Основанием для проведения контрольных мероприя-

тий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лица-
ми, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вре-
да (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям при поступлении обращений (заяв-
лений) граждан и организаций, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации, а также получение таких сведе-
ний в результате проведения контрольных мероприятий, вклю-
чая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе 
проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких пара-
метров;

3) наступление сроков проведения контрольных меропри-
ятий, включенных в план проведения контрольных мероприя-
тий;

4) поручение Главы Республики Дагестан, поручение Пра-
вительства Республики Дагестан о проведении контрольных 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

5) требование прокурора о проведении контрольного меро-
приятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям;

6) истечение срока исполнения предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований – в случа-
ях, если контролируемым лицом не представлены документы 
и сведения, представление которых предусмотрено выданным 
ему предписанием, или на основании представленных доку-
ментов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении 
предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимо-
действии с контролируемым лицом, проводятся на основа-
нии распоряжения администрации о проведении контрольного 
мероприятия.

3.8. В случае принятия распоряжения администрации о 
проведении контрольного мероприятия на основании сведений 
о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении 
параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным 
индикаторам риска нарушения обязательных требований явля-
ется основанием для проведения контрольного мероприятия, 
такое распоряжение принимается на основании мотивирован-
ного представления должностного лица, уполномоченного осу-
ществлять муниципальный земельный контроль, о проведении 
контрольного мероприятия.

3.9. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами, проводятся должностны-
ми лицами уполномоченными осуществлять муниципальный 
земельный контроль, на основании задания главы МР, задания, 
содержащегося в планах работы администрации, в том числе 
в случаях, установленных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.10. Контрольные мероприятия в отношении граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей про-
водятся должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять муниципальный земельный контроль, в соответствии с 
Федеральным законом от 31 июля 2020года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

3.11. Администрация при организации и осуществлении 
муниципального земельного контроля получает на безвозмезд-
ной основе документы и (или) сведения от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
в том числе в электронной форме.

Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок 
и сроки их представления установлены утвержденным распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 19 апре-
ля 2016 г. № 724-р перечнем документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) информация, а также Правилами 
предоставления в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых 
контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, 
при организации и осуществлении видов государственного 
контроля (надзора), видов муниципального контроля, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 6 марта

2021 г. № 338 «О межведомственном информационном вза-
имодействии в рамках осуществления государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля».

3.12. Плановые контрольные мероприятия в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-
дан проводятся на основании ежегодных планов проведения 
плановых контрольных мероприятий разрабатываемых в соот-
ветствии с Правилами формирования плана проведения пла-
новых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год, его согласования с органами прокуратуры, 
включения в него и исключения из него контрольных (надзор-
ных) мероприятий в течение года, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2020 г. № 2428 «О порядке формирования плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очеред-
ной календарный год, его согласования с органами прокурату-
ры, включения в него и исключения из него контрольных (над-
зорных) мероприятий в течение года», с учетом особенностей, 
установленных настоящим Положением.

3.13. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе представить в администрацию информацию 
о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, в связи с чем проведение контрольного меропри-
ятия переносится администрацией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в 
администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблю-
дение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представи-
теля не препятствует оценке должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять муниципальный земельный контроль, 
соблюдения обязательных требований при проведении кон-
трольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо 
было надлежащим образом уведомлено о проведении контроль-
ного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непосредственной угро-
зы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контро-
лируемого лица (болезнь контролируемого лица, его команди-
ровка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.14. Срок проведения выездной проверки не может превы-
шать 10 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной про-
верки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 
15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении орга-
низации, осуществляющей свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособлен-
ному структурному подразделению организации или производ-
ственному объекту.

3.15. Во всех случаях проведения контрольных мероприя-
тий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, и лицами, 
привлекаемыми к совершению контрольных действий, дока-
зательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, гео-
дезические и картометрические измерения, проводимые долж-
ностными лицами, уполномоченными на проведение контроль-
ного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических изме-
рений и использованных для этих целей технических средствах 
отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 
мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам кон-
трольного действия, проводимого в рамках контрольного меро-
приятия.

3.16. К результатам контрольного мероприятия относят-
ся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 
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№ 
п/п

Наименование должно-
стей

Шт. 
ед

Денежн. 
вознагр

Ежемес 
денеж. 
вознагр

Долж 
оклад

Оклад 
за кл. 
чин

Ежемесячные дополнит.выплаты Рай. 
коэффиц.

Итого за 
один месяц

За четвер-
тый квартал 
2021г.

За 
выслуг.

За особ.усл.
мун.служ.

Премия за выпол. 
особ услуг

Ежем денеж 
поошр. 3.6%

1 Глава поселения Кульди-
ев Алибек Исламалиевич

1 10908 10908 2182 23998 71994

2 Зам (секретарь Главы МО 
Асманбетова З.К.

1 2900 1237 435 3479 689 10438 1918 21096 63288

10908 10908 2900 1237 435 3479 689 10438 4100 45094 135282
                               Глава администрации МО СП   «сельсовет Арсланбековский» Ногайского района РД                                    Кульдиев А.И.                                            

требований, создание условий для предупреждения нарушений 
обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление уполно-
моченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 
применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 
статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

3.17. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по 
результатам проведения такого мероприятия выявлено наруше-
ние обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным право-
вым актом и его структурной единицей оно установлено. В слу-
чае устранения выявленного нарушения до окончания прове-
дения контрольного мероприятия в акте указывается факт его 
устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказа-
тельствами нарушения обязательных требований, должны быть 
приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного 
мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения кон-
трольного мероприятия в день окончания проведения такого 
мероприятия, если иной порядок оформления акта не установ-
лен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 
согласовано органами прокуратуры, направляется в органы про-
куратуры посредством Единого реестра контрольных (надзор-
ных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.18. Информация о контрольных мероприятиях размещает-
ся в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.19. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный земельный контроль, действиях и принимаемых 
решениях осуществляется посредством размещения сведений 
об указанных действиях и решениях в Едином реестре контроль-
ных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контро-
лируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и исполнения государственных 
и муниципальных функций в электронной форме, в том числе 
через федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал государственных и муни-
ципальных услуг) и (или) через региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской дея-
тельности, являющийся контролируемым лицом, информирует-
ся о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях 
и принимаемых решениях путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направления им в адрес адми-
нистрации уведомления о необходимости получения документов 
на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведе-
ний об адресе электронной почты контролируемого лица и воз-
можности направить ему документы в электронном виде через 
единый портал государственных и муниципальных услуг (в слу-
чае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе иден-
тификации и аутентификации либо если оно не завершило про-
хождение процедуры регистрации в единой системе идентифи-
кации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направ-
лять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 
лицо о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях 
и принимаемых решениях, направление документов и сведений 
контролируемому лицу администрацией могут осуществляться 
в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой 
связи в случае невозможности информирования контролируемо-
го лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица.

3.20. В случае отсутствия выявленных нарушений обязатель-
ных требований при проведении контрольного мероприятия све-
дения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзор-
ных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный земельный контроль, вправе выдать 
рекомендации по соблюдению обязательных требований, прове-
сти иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.21. В случае выявления при проведении контрольного 
мероприятия нарушений обязательных требований контролиру-
емым лицом администрация (должностное лицо, уполномочен-
ное осуществлять муниципальный земельный контроль) в пре-
делах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или пре-
кращению его причинения и по доведению до сведения граж-
дан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, что дея-
тельность гражданина, организации, владеющих и (или) поль-
зующихся объектом земельных отношений, представляет непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранени-
ем выявленных нарушений обязательных требований, предупре-
ждению нарушений обязательных требований, предотвраще-
нию возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, при неисполнении предписания в установлен-
ные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть 
до обращения в суд с требованием о принудительном исполне-
нии предписания, если такая мера предусмотрена законодатель-
ством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблю-
дению обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.22. В случае неустранения в установленный срок наруше-
ний, указанных в предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.21 
настоящего Положения предписании об устранении выявленных 
нарушений, должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный земельный контроль, выдавшее такое предпи-
сание, в срок не позднее 30 дней со дня вступления в законную 
силу постановления по делу об административном правонару-
шении, связанном с неисполнением такого предписания, инфор-
мирует о его неисполнении с приложением соответствующих 
документов:

1) исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, предусмотренные статьей 39.2 Земель-
ного кодекса Российской Федерации (в отношении земельных 
участков и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, – исполнительный орган государственной вла-
сти или орган местного самоуправления, предусмотренные пун-
ктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»), в отношении земельных участков (земель), находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности;

2) орган государственной власти или орган местного самоу-
правления, которые в соответствии с законодательством вправе 
обратиться в суд с требованием об изъятии находящихся в част-
ной собственности земельных участков в связи с их неисполь-
зованием по целевому назначению или использованием с нару-
шением обязательных требований законодательства Российской 
Федерации и об их продаже с публичных торгов, в отношении 
земельных участков, находящихся в частной собственности.

3.23. Должностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный земельный контроль, при осуществлении муниципального 
земельного контроля взаимодействуют в установленном порядке 
с федеральными органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами, с органами исполнительной власти Респу-
блики Дагестан, органами местного самоуправления, правоохра-
нительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного меро-
приятия в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля нарушения требований земельного законодательства, 
за которое законодательством Российской Федерации преду-
смотрена административная и иная ответственность, в акте кон-
трольного мероприятия указывается информация о наличии при-
знаков выявленного нарушения.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муници-
пальный земельный контроль, в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня окончания контрольного мероприятия направляют копию 
указанного акта в орган государственного земельного надзора и 
в адрес Главы МР «Ногайский район».

4. обжалование решений администрации, действий 
(бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный земельный контроль
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) долж-

ностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, уста-
новленном главой 9 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы кото-
рых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля, имеют 
право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устра-

нении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномочен-

ных осуществлять муниципальный земельный контроль, в рам-
ках контрольных мероприятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномо-
ченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с 
использованием единого портала государственных и муници-
пальных услуг и (или) регионального портала государственных 
и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подает-
ся без использования единого портала государственных и муни-
ципальных услуг и регионального портала государственных и 
муниципальных услуг с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируе-
мым лицом на личном приеме главы муниципального с предва-
рительным информированием Главы муниципального района о 
наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц рассматривается Главой муници-
пального района.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в 
течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым 
лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока пода-
чи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жало-
бу, может быть восстановлен администрацией (должностным 
лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе 
может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное 
направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 
20 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если для ее рассмотрения требуется получение све-
дений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмо-
трения жалобы может быть продлен главой муниципального 
района не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального земельного 
контроля и их целевые значения

5.1.Оценка результативности и эффективности осуществле-
ния муниципального земельного контроля осуществляется на 
основании статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

5.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значе-
ния, индикативные показатели для муниципального земельного 
контроля утверждаются Главой муниципального района.

Председатель Собрания депутатов МР «Ногайский район»                        д.А.Эсиргепов.
Глава МР «Ногайский район»                                                                            м.К.Аджеков.
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«шоЬЛ ТАвыСы»                      20 янвАРЬ  2022 йыл 7  БЕТ

1. Установить арендную плату за 1 гек-
тар пастбища на площади 18017 (восемнад-
цать тысячи семнадцать) гектаров пастбища 

в размере 135 (сто тридцать пять) рублей за 1 
(один) га.

2. Заместителю главы МО СП «село Кунба-

тар» Шабазгерееву З.С. произвести перерасчет 
суммы годовой арендной платы в договорах 

аренды земельных участков согласно настоя-
щего решения.

Сессия Собрания депутатов муниципально-
го образования сельского поселения «село Кун-
батар» решает:

1. Принять   бюджет МО СП «село Кунба-
тар» Ногайского района РД на 2022 год по дохо-
дам в сумме 5507143 руб. и по расходам в сум-
ме 5507143 руб. согласно приложениям № 1 и 
№ 2.

2.Установить, что доход в бюджет МО СП 
«село Кунбатар» Ногайского района РД 2022 
года формируется за счет доходов от уплаты 
местных налогов и сборов по нормативам, уста-
новленным законодательными актами РФ, РД и 
решениями органа местного самоуправления.

В 2022 году зачисление налогов и других 
обязательных платежей в бюджет муниципаль-
ного образования осуществляется по следую-
щим нормативам:

- налог на доходы физических лиц –2%
- единый сельхозналог 30%
- земельный налог – 100%
- налог на имущество физических лиц 

–100%
- арендная плата, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности поселе-
ний –100%

- прочие неналоговые платежи – 100%
- дотации – 1217000 руб.;
-субвенция – 253143 руб.
3. Учесть в местном бюджете на 2022 год 

поступление доходов по основным источникам 
в объеме согласно приложению № 1.

4. Утвердить распределение расходов мест-
ного бюджета на 2022 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, согласно 

приложению № 2 к настоящему решению.
  5. Установить, что заключение и оплата 

органами местного самоуправления муници-
пального образования договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета, производится в пределах утверж-
денных им лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с ведомственной, функциональ-
ной и экономической классификациями расхо-
дов местного бюджета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств. Обязательства, 
вытекающие из договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств местного 
бюджета органами местного самоуправления 
муниципального образования сверх утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств, не 
подлежат оплате за счет средств местного бюд-
жета. Учет обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет местного бюджета органами мест-
ного самоуправления муниципального образо-
вания, финансируемыми из местного бюджета 
на основе смет доходов и расходов, обеспечи-
вается через орган, осуществляющий кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета.

6. Установить, что исполнение местно-
го бюджета по казначейской системе осущест-
вляется финансовым органом администрации 
муниципального образования с использовани-
ем лицевых счетов бюджетных средств, откры-
тых в органе, осуществляющем кассовое обслу-

живание местного бюджета  в соответствии с 
законодательством РФ и РД.

Установить, что кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужи-
вание местного бюджета.

7. Утвердить расходы МО СП «село Кунба-
тар» Ногайского района РД на 2022 год в сум-
ме- 5507143 руб.

8. Нормативные и иные правовые акты орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расхо-
ды за счет средств местного бюджета на 2022 
год, а также сокращающие его доходную базу 
реализуются и применяются только при нали-
чии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в местный бюджет или 
при сокращении расходов по конкретным ста-
тьям местного бюджета на год, а также после 
внесения соответствующих изменений в насто-
ящее решение.

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

9. Опубликовать настоящее решение в 
республиканской общественно-политической 
газете «Голос степи».

Администрация мо Сп «село Кунбатар» ногайского района Рд
                                       доходы местного бюджета на 2022 год. 

№№ Наименование  Сумма
1
2
3
4
5

6
7

НДФЛ
ЕСХН
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Арендная плата, а также средства о продажи права на заключение договора 

аренды
Итого собственных доходов
Дотации
Субвенции

43000
201000
40000
20000
3733000
4037000
1217000
253143

ИТОГО 5507143
      Председатель сессии сельского Собрания МО СП «село Кунбатар»                А.Б.Бариев.

Глава администрации МО СП «село Кунбатар»                                                 яриков З.Ф.

             Бюджетная роспись (расходы) на 2022 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                    Администрация мо Сп «село Кунбатар» ногайского района Рд     

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Эк.класс. Сумма на 2022 год
Заработная плата 001 0102 8830020000 121 211 420000
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0102 8830020000 129 213 127000
ИТОГО 547000

Заработная плата 001 0104 8830020000 121 211 310000
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0104 8830020000 129 213 94000
Прочие выплаты 001 0104 8830020000 122 212 30000
Прочие работы, услуги 001 0104 8830020000 244 226 130000
Услуги связи 001 0104 8830020000 242 221 30000
Транспортные услуги 001 0104 8830020000 244 222 30000
Коммунальные услуги 001 0104 8830020000 247 223 170000
Аренда помещение 001 0104 8830020000 244 224 72000
Увеличение стоимости  основных средств 001 0104 8830020000 244 310 100000
Увеличение стоимости  материальных запасов 001 0104 8830020000 244 344 20000
Увеличение стоимости  материальных запасов 001 0104 8830020000 244 346 10000
Увеличение стоимости  материальных запасов 001 0104 8830020000 244 349 50000

Другие расходы 001 0104 8830020000 851 291 15000
Другие расходы 001 0104 8830020000 852 291 20000
Другие расходы 001 0104 8830020000 853 292 7000
ИТОГО 1088000

Заработная плата 001 0113 9980021010 111 211 460000
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0113 9980021010 119 213 140000
Увеличение стоимости  материальных запасов 001 0113 9980021010 244 346 20000
ИТОГО 620000

Заработная плата 001 0203 2610160020 121 211 194426
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0203 2610160020 129 213 58717 
ИТОГО 253143
Коммунальные услуги 001 0503 9996000100 247 223 110000
Работы, услуги по содержанию имущества 001 0503 9996000200 244 225 1300000
Прочие работы, услуги 001 0503 9996000200 244 226 300000
Увеличение стоимости  материальных запасов 001 0503 9996000200 244 344 100000
Увеличение стоимости  материальных запасов 001 0503 9996000200 244 346 100000

Увеличение стоимости  материальных запасов 001 0503 9996000300 244 343 60000
ИТОГО 1970000

Заработная плата 001 0801 2020200590 111 211 330000
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0801 2020200590 119 213 100000
Работы, услуги по содержанию имущества 001 0801 2020200590 244 225 -
Другие расходы 001 0801 2020200590 244 296 400000
ИТОГО 830000

Другие расходы 001 1102 9995120000 244 290 199000
                                                                                                                                                                                                      всего расходов                                                   5507143
Председатель сессии сельского Собрания МО СП «село Кунбатар»               Бариев А.Б.
Глава администрации МО СП «село Кунбатар»                                                яриков З.Ф.

РЕшЕнИЕ  № 27
XII-СЕССИИ СоБРАнИя  дЕпУТАТов мУнИцИпАЛЬного оБРАЗовАнИя СЕЛЬСКого поСЕЛЕнИя «СЕЛо КУнБАТАР» 

ногАйСКого РАйонА РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАн  IV-го СоЗывА
  «30» декабря  2021г.                                                       с. Кунбатар

«о принятии  бюджета муниципального образования сельского поселения «село кунбатар» 
ногайского района Рд на 2022 год»

РЕшЕнИЕ
XII-ой СЕССИИ СЕЛЬСКого СоБРАнИя дЕпУТАТов мо Сп «СЕЛо КУнБАТАР» ногАйСКого РАйонА РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАн IV-СоЗывА

30.12.2021г.             № 28
«об изменении ставки арендной платы на 2022 год»

Председатель сельского собрания Депутатов МО СП «село Кунбатар»     Бариев А.Б.
Глава администрации МО СП «село Кунбатар»                                             яриков З.Ф.

Председатель сессии сельского Собрания  МО СП «село Кунбатар»    Бариев А.Б.
Глава администрации МО СП «село Кунбатар»                                     яриков З.Ф.
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тоьгеРек ЯктА                                                                              кутлАв

Билдируьв
2011-нши йылдынъ 26-ншы июнинде 

А.Ш.Джанибеков атындагы Терекли-Мектеб авылы-
нынъ орта мектеби мен Румия Бийгисиевна Аджи-
мухтарова атына берилген 05АА 0049103 номерли 
аттестат куьшиннен тайган деп эсапламак.

«Шоьл тавысы» республи-
калык газетасынынъ коллек-
тиви Тагир Ажакай увылы 
Акманбетовка суьйикли ага-
сы

Амирханнынъ
дуныядан тайганы ман бай-

ланыста каты кайгырады, ога эм 
онынъ кардаш-тувганларына 
бассавлык йорайды.

2021-нши йылдынъ 28-нши декабринде яшав оьмири-
нинъ 71-нши йылында узак авырувдан сонъ, досымыз, ис 
йолдасымыз Амирхан Ажакаевич Акманбетов яшавдан 
тайды. Кетти яшавдан оьз халкынынъ патриоты, Дагестан 
Республикасынынъ ат казанган юристи.

Амирхан Ажакаевич яркын эм тийислисинше кызы-
клы яшав оьмирин оьтти. Ол 1950-нши йылдынъ 1-нши 
октябрь куьнинде Ногай районынынъ Терекли-Мектеб 
авылында тувган. Орта билим алганнан сонъ, ол Дагестан 
Оькимет университетининъ юридический факультетин 
окып битирип, «правоведение» кесписининъ иеси болган. 
1977-1993-нши йылларда – адвокат, сонъында Ногай рай-
онынынъ юридический консультация боьлигининъ заве-
дующийи болып куллык эткен. Ама Амирхан Ажакаевич-
тинъ ис аьрекетининъ каныгыслы куллык этуьв болжалы 
– Ногай район администрациясында кыйын салув вакыты: 
баслап – юридический боьлигининъ заведующийи эсабын-
да, сонъында кесек заманнан сонъ – район администрация 
аькимбасынынъ орынбасары болып. Онынъ катнасувы эм 
оьз ягыннан себеплигин тийгистуьв мен ерли самоуправ-
ление органларынынъ куллыгы талаплавлар ман келисте 
сапатлыгы ягыннан янъы дережеге салынды, россиялык 
эм республикалык законодательствосы ман келисте струк-
туралык боьликлерининъ аьрекет этуьвин канагатлавга эп 
беретаган нормативли негиз туьзилген.

Амирхан Ажакаевичтинъ бай яшав сулыбы, онынъ 
кеспи ягыннан билимлиги, керекли аьллерде айтканын-

да каты турып, соны ман бирге баскалар ман тил тавып 
болувы районнынъ ямагат-политикалык яшав соравларын 
шешуьвде сенимли таяв болган..

Кайсы тармакта куллык этсе де, ол оьзининъ акында тек 
ийги эстелик эм сый-оьрметлик калдырган, баьри яктан да 
йогары билимли аьдем, сенимли эм алал дос, кызыклы 
хабарлавшы болган. Мине соьйтип сакланар Амирхан 
Ажакаевич бизим юреклерде.

Онынъ аьелине, ювыкларына эм кардаш-тувганларына 
каты кайгырувымызды билдиремиз.

ногай район администрациясы.

Нариман авылынынъ орта 
мектебинде бирге окыган тенъ-
лери

магомет янмурза увылы 
Кожаев

дуныядан тайганы ман бай-
ланыста каты кайгырадылар, 
онынъ балаларына эм кардаш-
тувганларына бассавлык йорай-
дылар.

Ленинаул орта мектеби-
нинъ ис коллективи

Абдурашид Елыевич эм 
Рыслыхан отегеновна 

Эльмурзаевлер
дуныядан тайганлары ман 

байланыста каты кайгыра-
ды, олардынъ балаларына эм 
кардаш-тувганларына бассав-
лык йорайды.

Амирхан Ажакаевич Акманбетов

Орта-Тоьбе авыл орта 
мектебининъ ис коллекти-
ви Емисхан Бегали кызы 
Джумагишиевага аданасы 

мольдиннинъ
дуныядан тайганы ман 

байланыслы болып, каты 
кайгырувын билдиреди, ога 
эм кардаш-тувганларына 
бассавлык йорайды.

Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылындагы парк 
юз йылдан артык заман артында Ф.Капельгородский мен 
шашылган. Буьгуьнлерде ол бизим районымыздынъ бай-
лыгы деп саналады. Баьриси де паркка тыншаймага келе-
дилер, ясыл эм ярасык ер авыл яшавшыларын эм конаклар-
ды хош алады, тыныклыгы ман, салкынлыгы ман суьйин-
тип турады.

Янъыларда «Гиро Хаус» кафесининъ иеси биревлер 
кафединъ тоьгерегиндеги гирляндаларды кесип таслайды-

лар деп шагынды. Паркта ислейтаган куллыкшылар кокы-
сты тыншаймага келгенлер ер-ерге таслайдылар деп айта-
дылар, неге солай этеди экен, баьри ерде де кокыс таслай-
таган савытлар салынган.

Паркта Уллы Аталык согысынынъ ветеранларынынъ 
суьвретлери мен баннерлер илинген. Сол киели стендлер-
ди де коймайдылар ша. «Енъуьв уьшин сизге савбол» деп 
аталган стенд коьплеген йыллар йыйналган эм туьзилген. 
Бу баннерде бизим Ногай районымыздынъ 1930-1950-нши 
йыллардагы тарихи коьрсетилген. Кайдай ийги суьврет-
лер мунда бар: ветеранларымыз, согыс балаларын, дав-
дан кайтпай калган йигитлеримизди, тыл куллыкшыларын 
коьрмеге боламыз. Аьлиги заманда тек бизим район тувыл, 
Шешен Республикасынынъ, Ставрополь крайынынъ, Киз-
ляр, Тарумов районларынынъ согыс йылларындагы тари-
хи акында билдируьвлер йыйналып турады. Сондай ийги 
исти Владимир эм Елена Уразакаевлер район администра-
циясынынъ коьмеги эм коьтергишлеви мен юритедилер. 
Сондай истинъ этилип турганын, бизим аталарымыздынъ, 
аналарымыздынъ сол йылларда эткен йигитлиги акында яс 
несил де билсе экен. Белки, сол заман уллы тарихке сый 
ман карар эдилер.

Ногай районынынъ аьр бир яшавшысы туратаган уьйи-
миздинъ, тувган еримиздинъ сыйын, баасын билип, сакла-
мага керек.

Е.жУКовА,
ВСНТК Фондынынъ директоры.

Червленные-буруны авыл яшавшысы

Алимжан Муса увылы 
Тенизбаевке

17-нши канътар айында 70 ясына 
толганы ман

Тувган куьнинъ яркырап,
Сага куьез аькелсин.
Бу шатлыклы мерекеге
Кардаш-тувган 
                       суьйинсин.

Берекетли яшавынъ
Узак болсын, яйнасын.
Аьр куьн сайын 
                        азбарынъ
Таза ниетке толсын.

Кутлавшылар: Тенизбаевлердинъ эм 
Аджигельдиевлердинъ аьеллери, кардаш-
тувганлары.

ТУвгАн ЕР_________________________________________________________________________

Баалап эм саклап билейик

Янъыларда балалар уьшин баспаланатаган 
«Лашын» журналынынъ ызгы номери дуныя коьрди. 
Бу номер белгили шаирлердинъ бириси Мурат Аве-
зовка багысланган Дагестан Республикасынынъ Язув-
шылар союзынынъ секретари Анвар-бек Култаевтинъ 
макаласы ман ашылады, шаирдинъ суьврети эм бир 
неше ятлавы да бериледи. Белгили орыс язувшысы эм 
коьшируьвшиси Вера Саградовадынъ акында кыска 
макала эм автордынъ балалар уьшин язган уьш кыска 
хабарлары ман таныспага амал да бар. Ногай рай-
оннынъ Нариман авылынынъ орта мектеб окувшы-
лары Амалия Аджибулатова эм Казбек Зарманбетов 
«Меним аталыгымнынъ куьзги боякларынынъ кеш-
лиги» деген савлай россиялык суьвретлер шарасында 
ортакшылап, биринши дережели дипломга тийисли 
болганлары Г.Кургановадынъ «Тувган элдинъ боякла-
ры» деген макаласында хабарланады. Окувшыларга 
эс этпеге амал ашады окытувшы эм язувшы Салимет 
Майлыбаевадынъ онда ерлескен «Атадан калган соьз 
баллы» деген макаласы да. Оннан баскалай бу номер-
де туьрли темаларга язылган макалалар ман таны-
спага боласыз – «Дагестаннынъ кызыклы ерлери», 
«Акыл-акылдан юйрик» эм сондай баска. 

З.шУгАИповА,
Махачкала каласы.

БАЛАЛАР УЬшИн__________________

кызыклы 
макалалар 
окынъыз

ыЗгы СоЬЗ________________________________________________________________________


