
Цебего тарихалде ана 
чIужугIаданалъе ихтияр щва-
раб заман. Гьелдаса нахъе 
магIарул чIужугIаданалъе рес 
щвана жамгIияб гIумруялъулъ 
гIахьаллъизе. Гьединал ручча-
би   халкъалъул тарихалда къи-
матал жавгьар-якъутал гIадин 
кенчIола, ва гьез цогидазеги 
гвангъиялъул нур кьола. 

Нилъер районалъул ручча-
биги  рихьизе бегьула улкая-
лъул батIи-батIиял шагьаразда 
хIалтIулел. Жакъа районалъул 
идарабаздаги бихьиназдаса да-
гьал гуро руччаби. 

Гьединаздаса цояй кко-
ла  КIочIали лъималазул аха-
лъул нухмалъулей ПатIимат 
МухIамадова. Гьей гьаюна ва 
гIуна Агъвали росулъ. Школа 
лъугIун хадуй цIалана Дагъис-
таналъул пачалихъияб педа-
гогикияб университеталда.  
ЗахIматалъул нух байбихьана 
Эчеда росдал школалда байби-
хьул классазул учительница-
лъун, цинги хIалтIана Агъвали 
гьоркьохъеб школалда. Ахираб 
анцIила анкьго соналъ кIвахI 
тун хIалтIулей йиго КIочIали 
лъималазул ахалъул нухмалъу-
лейлъун.  

Гьениб буго  анцIила анлъ-
анлъ  лъимер бугеб кIиго къокъа 
ва анцIила кIиго хIалтIухъан. 
Щивасе ПатIиматица батула 
хасаб мацI ва гIемерал соназ ба-
жарун нухмалъи гьабулеб буго 
гьеб коллективалъе. ГIисинал 
гьитIичазеги йокьула гьей гьай-
батай нухмалъулей, цадахъ 
хIалтIулезеги хирияй йиго гьей. 
ПатIиматил адаб-хIурмат гьабу-
ла цадахъ хIалтIулез, эбел-инсу-
ца ва росуцояз.

Гьелъ нухмалъи гьабу-
леб лъималазул ахалъул хIал-
тIухъабаз сонайил районалъул-

гун республи каялъул къецазда 
гIахьаллъи гьабула ва лъикIаб 
къиматалъе мустахIикълъула. 

Гьеб кинабго бихьичIого 
хутIичIо районалъул лъайкье-
ялъул управлениялъул нух-
малъиялда. Районалъул тIа-
лъиялъ ва  лъай кьеялъул 

уп рав лениялъ ПатIимат кида-
го рехсолаан иш бажарулей 
лъикIай гIуцIарухъан ва нух-
малъулей хIисабалда. Гьединго 
гьей ккола лъабго лъимадул хи-
рияй эбел, хIеренай дахIабаба 
ва хIалимай хъизан. Сундулъго 
берцинлъи ва гIадлу бокьулей 
ПатIиматица  гIумрудул гьу-
дул-Мустапагун цадахъ лъи-
кIаб тарбия-лъай кьун куцана 
лъабго лъимер. Ясазе щвана 
тIадегIанаб лъай - кIудияй яс  
Загьра яхъана психологлъун, 
гьитIинай Мадина  ана эбе-
лалъул нухдасан, вас МухIамад 
цIалулев вуго Агъвали гимнази-
ялда.

ГIемер соназулаб ракI-
бацIцIадаб хIалтIухъ гьей 
мустахIикълъана республика-
ялъулгун  районалъул нухма-
лъиялъул баркалабазе ва грамо-
табазе. 

Дагьай цееги районалъул 
лъайкьеялъул управлениялъул 
нухмалъулесул ишал тIуралей 
Зайнаб ГIабдусаламовалъ гьей 
кIодо гьаюна Россиялъул лъай-

кьеялъулгун тарбия кьеялъул 
хIурматияй хIалтIухъан абураб  
каранда балеб шапакъаталда-
лъун.

Баркула ПатIиматида тIа-
дегIанаб къимат ва тIаде що-
леб руччабазул байрам, гьарула 
щулияб сахлъи, хъизаналъу лаб 
талихI ва анищал тIурай.

 Гьединго, кватIун ккани-
ги, баркула гьелда юбилей-
гIумрудул 50 сон тIубай. Каму-
геги гьелъул гъасда хинаб цIаги, 
гьурмадаса недегьаб гьимиги, 
рокъоб лъималазул релъиги.

         
         Зульфия Сажидова 
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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАЗетА   -  ЦумАдинСкАя   РАйоннАя  ГАЗетА 

 

магIарулай

 22 февралалда Дагъистаналъул   хIукуматалъул  председатель-
лъун тIамуна ГIабдулмуслим ГIабдулмуслимов.

 ГIабдулмуслим  МухIидинович ГIабдулмуслимов гьавуна  
1960 соналъ Казбек  районалъул Гертма росулъ. 

1983 соналъ лъугIизабуна К.Тимирязевасул цIаралда бугеб  
Москваялъул  росдал магIишаталъул академия. 1990  соналда 
вахъа на росдал  магIишаталъул  гIелмабазул кандидатлъун.

2001 соналъ лъугIизабуна Москваялъул юридикияб универси-
тет.

ХIалтIана налогазул  полициялда,  жанисел ишазул министер-
ствоялда,  2014-2016 соназда  нухмалъи гьабуна   жамгIияб хIинкъи  
гьечIолъи  чIезабиялъул  ва коррупциялде дандечIеялъул  рахъалъ 
МахIачхъалаялъул  администрациялда цебе гIуцIараб   управлени-
ялъе.

2016 соналъ тIамуна мугIрузулаб округалда  республикаялъул 
бетIерасул  ихтияр бугев вакиллъун,  хIалтIана ДРялъул  ХIинкъи 
гьечIолъиялъул  Советалъул секретарьлъун, республикаялъул  рос-
дал магIишаталъул министрлъун. 

2019 соналъул июлалдаса  2022  соналъул  февралалде  щве-
зегIан  хIалтIана  ДРялъул хIукуматалъул председателасул замес-
тительлъун.

ГIабдулмуслим ГIабдулмуслимов-
дагъистаналъул  хIукуматалъул  

цIияв  нухмалъулев

 Барки

каранда кенчIана мустахIикъаб шапакъат

ХIурматиял руччаби!
     Хириял руччаби, гьаб тIаде щолеб ихдалил гьайбатаб байрам  нилъее киназего гIахьалаб буго. 
Хъизамалъулъ чIужугIадан талихIай  йигони, хъизамго талихIабилан буго аби. ЧIужугIаданалъ 
гIуцIула гIумруги, гIаламги,  хъизамги.  Нужер берцинлъиялъги, хIеренлъиялъги, хIайранлъиялъги, 
рокьуцаги берцин ва бечед гьабула рукъалъул гъансито.  Гьединлъидал ниж кидаго хIадурал руго 
нужер адаб-хIурмат гьабизе ва нуж цIунизе.

РакI-ракIалъ баркула нужеда тIаде щолеб  гвангъараб ва гьайбатаб ихдалил байрам-8 март.       
Гьарула нужее  сахлъи, рагъ-кьалалдаса рикIкIадаб, парахатаб, хъизан-лъималаздаса рохараб ва 
талихIаб  гIумру. 
      Биччанте нужер лъикIал къасдал ва анищал тIуразе, рекIелъ иман, яхI-намус, гурхIел- рахIму ва 
сабру жеги цIикIкIине. 

                                                                                 Шамил ГIумаров, районалъул бетIер

дур хIеренлъиялъухъ, хIалимлъиялъухъ,
лъималазде бугеб дур рокьиялъухъ,
Ракьалда бекьулеб дур лъикIлъиялъухъ,
даимаб баркала дуе, ПатIимат.

Баркула руччаби,
Микьабилеб март.
Нуж кIодо гьарураб
Гьайбатаб байрам,

Гьарула нужее 
Алжан гIадинаб 
Анищаб гIумруги
ГIолохъанлъиги.

Лъагеги нужеда
РекIел пашманлъи,
ГIащикъаб ракьалда
РугебгIан мехалъ.

ХутIаги гьурмазда
Даимаб гьими, 
Дуниял къалъулел
Къиматал тIугьдул!

8 мартгун
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                                            Приложение 
                                      к решению  сессии 
                                     Собрания депутатов 
                                  мР «Цумадинский район» 
                                 № 1 от  18 февраля 2022 г. 

1) Увеличить расходы на объекты капитального ремонта, реализуе-
мых в рамках Программы по модернизации школьных систем образова-
ния, всего на сумму 13438,990 тыс. рублей  (местный бюджет-403,517 тыс. 
рублей- за счет остатка):

0702 19202R7500 243 310-13439,990 тыс. рублей
В том числе по школам образования:
-МБОУ «Агвалинская гимназия всего на сумму-4377,060
в том числе субсидия -4256,947 тыс. рублей.  
     -софинансирование местного бюджета-120,113 тыс. рублей;
-МБОУ «Тиндинская СОШ» всего на сумму-3306,52
в том числе субсидия -3220,947 тыс. рублей.   
     -софинансирование местного бюджета-85,573 тыс. рублей;
-МБОУ «Тисси-Ахитлинская СОШ» всего на сумму-2776,51
в том числе субсидия -2702,737 тыс. рублей.  
     -софинансирование местного бюджета-73,773 тыс. рублей;
-МБОУ «Хонохская СОШ» всего на сумму-2978,9
в том числе субсидия -2854,842 тыс. рублей.
     -софинансирование местного бюджета-124,058 тыс. рублей.
2) Уменьшить расходы Администрации МР «Цумадинский район»   

на сумму- 2135,059  тыс. рублей
           0503 5103 R5760  414 310 -2135,059 тыс. рублей
3) Увеличить расходы  финансового отдела:
- на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребы-

ванием детей, в том числе на оплату стоимости набора продуктов питания. 
Всего на сумму-756,0 тыс. рублей

        0707  1971099980  611 241 -756,0 тыс. рублей:
- в  рамках развития сети учреждений КДЦ (культурная среда)  (АСП 

Верхне-Гаквари)
      0801 202А35130 243 310 - 7743,82272 тыс. рублей.
в том числе субсидия -7356,63158 тыс. рублей.
     -софинансирование местного бюджета-387,19114 тыс. рублей.
- Увеличить расходы за счет остатка бюджета на реализацию программ 

формирования современной городской среды АСП «село Агвали» всего на 
сумму-2455,31785 тыс. рублей (местный бюджет-320,25885 тыс. рублей- 
за счет остатка )

                0503 460F255550 414 310- 2455,31785 тыс. рублей 
 4) Уменьшить расходы  МКУ «Управление культуры»  
в сумме 220,0 тыс. рублей. В том числе по коду :
                   08019900080010244 310-220,0 тыс. рублей 
Увеличить расходы  МКУ «Управление культуры»  
в сумме 220,0 тыс. рублей. В том числе по коду :
                     0801 9900080010 247 223-220,0 тыс. рублей 
 5)   Уменьшить расходы  МКУ«Редакция газеты  Голос Цумады»            

в сумме 220,0тыс. рублей. В том числе по коду :
                     1202 9900090300 244 310 - 220,0 тыс. рублей 
 Увеличить расходы  МКУ«Редакция газеты  Голос Цумады» 
в сумме 220,0 тыс. рублей. В том числе по коду :
                  1202 9900090300 247 223 - 220,0 тыс. рублей
 6)Уменьшить расходы  МКУ «Отдел спорта, МП и Т» 
в сумме 1 500,0тыс. рублей. В том числе по коду :
               1105 9900010040 244 310 - 1500,0 тыс. рублей 
Увеличить расходы  МКУ«Отдел спорта, МП и Т» 
в сумме 1 500,0 тыс. рублей. В том числе по коду:
                1105 9900010040 350 290 - 1500,0 тыс. рублей

сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 
от 18   февраля 2022г.

 о внесении изменений в решение  сессии Собрания депутатов 
мР «Цумадинский район»  от 28 декабря 2021г. № 4 

«о бюджете муниципального района  «Цумадинский район»
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»            

Принят Собранием депутатов
MР «Цумадинский район»
18 февраль 2022 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ      «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом МР «Цумадинский район» и бюджетным кодексом муниципального 
района «Цумадинский район»,  Собрание депутатов MР «Цумадинский 
район»  решает:       

1.Внести изменения в  решение  сессии Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район» № 4 от 28 декабря 2021г. «О бюджете 
муниципального района  «Цумадинский район» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов».       

2.Опубли ковать настоящее решение в газете «Голос Цумады»  и 
разместить на официальном сайте администрации МР «Цумадинский 
район»  в сети Интернет.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 Глава мР «Цумадинский район»                       Ш. омаров
с. Агвали. 25 февраль 2022г.

Решение №1

БатIаго тIокI гьабун берцинлъи кьурал
Берцинал ясазда барке микьабилеб март.
РухI бичун нилъее  хъулухъ гьабулел
ХIадурал ясазда  барке гьаб байрам.

ХIалуцарал къояз къварид ругел гьел,
Къвал цIун тIугьдулги  кьун, рохизе гьаре.

Гьаре Аллагьасда гьаб ракьалда гьел,
Гвангъараб бакъги кьун,  рохизареян.

Ярагъ гьечIеб рагъалъ гъурулел нилъей
РухI бичун хIалтIулел ясазда  барке.
Каранде лъимер къан, гьел гIезарулел
ЧIухIарал улбузда барке байрамкъо.
 
Бихьиназда цадахъ ярагъги борчун,
ВатIан цIунулезда барке  киназго.
Кагъат-къалам босун, лъай малъулезда,
Къойил цебе квен лъун, нилъ  тIубалезда.

Щибаб сонил щолеб 8 март,
Рохалил батаги, баркат цIикIкIаги.
Ургъелал тIасан  ун, сахлъи  щулалъун,
БачIунеб  соналъги дандчIвай гьабеги.

                        ХIабиб давудов

Рагъул хабар буго халкъалда гьоркьоб,
Хвел гьелъ бекьулеблъи  кIочондай тараб?
Талил ахIи буго дунялалъ кьолеб,
Кьал загьир гьабураб вацлъи рагIараз.

РагIизе инжитаб, рагIулъ хIакъираб,
ХIилла щущан буго  миллаталда гъорлъ.
Мадугьал къосиндал къисас босизе,
КъватIир рахъайилан щун буго ахIи.

ЩайтIаналъ хъат кьабун, кьурдулев вахьна,
Кьолбода батараб босе ракълил нух.
Царал бертин гIуцIун, тIутI лъолеб хъумур,
Хъваге улкаялъул тарих гIаксалда.

ГIаммаб гъасда кванан, эркенго гIурал,
ГIанчIал нилъер васал нилъеего те.
ТалихIалъул бадиб гуллаги щущан,
Бесдаллъи бекьуге лъимада гьоркьоб.

Гьайбатго гIуцIараб гIахьалаб ВатIан.
ГIурхъи бикьанилан рокьуца тоге.
Ракьалда батараб  жакъасеб талихI,
Рагъ-кьалалъ кьуризе ихтияр гьечIо.

Гьаб талихI нилъее умумуз тана,
Танказул бурдукье чурхдулги риччан.
Чорхолъа бецIцIараб бидул гIоралда,
БахIарчияб ракIалъ чармил квачIги бан.

Кида гьез цIехараб миллатги цIарги,
Гьел цолъун рукIана, цо цIаруда гъорлъ.
РукIана гIурусал, украиналги  
Цо эбел цадахъал вацал гIадинал.

Рикьи гьоркьоб ккараб ракь бугониги,
Рагъ гьоркьоб бекьизе ихтияр гьечIо.
Умумуз ракълие борхараб байрахъ,
Бидулъ ччун, чуризе изну кьоларо.

Заназукь кьижараз, заницин щвечIез,
Зоб бихъун нагIана кьела нилъее.
Кьураб талихIалде дандеги рахъун,
Дунял багъаризе васал тIамуни.

                       манарша ГIисаева

Рагъ гьоркьоб бекьизе ихтияр гьечIо

 Барке руччабазда 8 март

Америкаялъул ва Европаялъул пачалихъаз 
Донбассалда  гьарулел нахъегIанал ишал  микь-
го соналъ  хIехьана Россиялъ. Щибаб жоялъе 
букIуна гIорхъи, амма  гьезда гьеб  бичIчIичIо. 
Гьелъул хIасилалда 24 февралалда радал  нилъее  
киназего ккана гIадатияб гуреб  лъугьа-бахъин.   

Гьаб ахираб микьго соналъ Донбассал-
да  бугеб дандеккунгутIиялъ,  Америкаялъул ва 
Европаялъул политиказ, нилъер хIукуматалде 
гIайибалги гIунтIизарун, Украина кодобе боси-
зе хьулгун,  Россиялъе хIинкъаби кьезе байби-
хьиялъул  ва нилъее ракълилаб гIумру гьабизе  
шартIал течIолъиялъул  хIасилалда Россиялъул 
президент Владимир Путиница  Донецк ва Лу-
ганск халкъиял республикабазул нухмалъулезул 
гьариялда рекъон, гьезулгун  нилъер пачалихъа-
лъул  гьудуллъиялъул  ва цоцазе кумек гьаби-
ялъул хIакъалъул  гьарун ругел къотIи-къаялги 
хIисабалде росун гьениб  лъазабуна  хасаб рагъу-
лаб  операция.   

Донецк ва Луганск халкъиял  республикабаз-
да рекъел ва нилъер улкаялда хIинкъи гьечIолъи 
букIинаби мурадалда  гьеб кIиябго республика-
ялъул халкъияб милициялъе кумекалъе  бахъана  
Россиялъул рагъулаб къуват. 

Украиналде  ритIарал Россиялъул  рагъухъа-
базда гьоркьор руго  контракталда рекъон рагъу-
лаб хъулухъ  тIубазабулел нилъер ракьцоялги.

Гьеб лъугьа-бахъиналда хурхун Россиялъул 
ва Украиналъул халкъазде  гьабураб хитIабалда  

Владимир  Путиница  бичIчIизабуна  Украинал-
да тIад  кверщел гьаби нилъер мурад гуреблъи-
ги. Гьединго гьес  Украиналъул рагъухъабаздеги 
хитIаб гьабуна  вацлъиялъулаб  Украиналъул хал-
къалдехун Россиялъул кинаб  бугониги дагIба-
рагIи гьечIин, ярагъги гIодоб лъун, рокъоре тIад 
руссаян. 

Нилъер рагъухъабаз Украиналъул шагьаразде 
я гьелъул гIадамазде кинаб бугониги  ракеталъу-
лал ва яргъилал цогидал алатаз гьужумал гьару-
лел гьечIо, амма Украиналъул нацистазулал отря-
даз  ракълилаб халкъалъул  рукъзабахъан, чIагояб 
хъалхъаналъе гIадамалги росун, кьвагьдолеб 
буго, гьелъул хIасилалда  холел руго  ракълилал 
гIадамалги.  

Гьел нацистазул нахъегIанлъиялъе гIорхъи 
гьечIо, гьанже гьез  интернеталда   байбихьа-
на  информациялъулаб рагъ. Гьенир жанир лъо-
лел руго,  бугеб ахIвал-хIал гIаксалда бихьи-
забун,  гIемерал  гьересиял харбал (фейкал). 
Питна багъаризабулез гьеб ишалъулъ бажарун 
хIалтIизаризехъин руго ва хIалтIизарулелги руго 
хъубал къагIидаби.

Украиналда ккараб  лъугьа-бахъиналъул  хIа-
къалъулъ  республикаялъул халкъалде гьабураб 
жиндирго хитIабалда Дагъистаналъул  бетIер  
Сергей Меликовас  нилъ киналго ахIулел руго 
питначагIазда божунгутIизе.

Аллагьас иш  ракълиде бачаги, хабар лъикIаб 
рагIаги. 

украиналда тIад кверщел гьаби 
нилъер мурад гуро    
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 сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район»
 от 18 февраля 2022г.

  о дополнении ст.7 решения сессии Собрания депутатов мР 
«Цумадинский район» №4  от 28 декабря 2021г. 

«о бюджете муниципального района  «Цумадинский район»
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Принят Собранием депутатов
MР «Цумадинский район»
18 февраль 2022 г.

В соответствии ст. 184.2, ст.185, ст. 264.5 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МР «Цумадинский район» и Положением о бюджетном процессе 
муниципального района «Цумадинский район», Собрание 
депутатов МР «Цумадинский район» решает:

1.Дополнить статью 7 решения  сессии Собрания депутатов МР 
«Цумадинский район» № 4 от 28 декабря 2021 года «О бюджете 
МР «Цумадинский район» на 2022г. и на плановый период 2023 и 
2024 годов» пунктом 5 и изложить  в следующей редакции:  

 -п.5. Установить, что в 2022 году казначейскому 
сопровождению подлежат следующие средства;

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
республиканским бюджетным и автономным учреждениям и 
бюджетные инвестиции юридическим лицам, представляемые в 
соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации);

Взносы в уставные (складные) капиталы юридических лиц (до-
черних обществ юридических лиц) вклады в имущество юридиче-
ских лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличиваю-
щие их уставные (складные) капиталы, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвести-
ции, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей части;

Авансовые платежи по государственным контрактам о постав-
ке товаров, выполненных работ, оказания услуг, заключения на 
сумму от 50 000,0 тыс. рублей и более;

Авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке то-
варов, выполненных работ, оказании услуг, заключения республи-
канскими бюджетными и автономными учреждениями на сумму 
от 50 000,0 тыс. рублей и более, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии, полученные в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

Авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке то-
варов, выполненных работ, оказании услуг, заключаемым испол-
нителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в 
пункте 3 и 4 настоящей части государственных контрактов (кон-
трактов, договоров) о поставке товаров, выполненных работ, ока-
зании услуг.    

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос 
Цумады»   и разместить на официальном сайте администрации МР 
«Цумадинский район»  в сети Интернет.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и 
действует на правоотношения, возникшие с 1января 2022 года.         

 Глава мР «Цумадинский район»                        Ш. омаров
с. Агвали. 25 февраль 2022г.

 сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 
  от 18  февраля 2022 г.

об отмене решения сессии Собрания депутатов 
мР «Цумадинский район» №10 от 22 сентября 2021 г.

Принят Собранием депутатов
MР «Цумадинский район»
18 февраль 2022 г.

В связи принятием для каждого положения отдельного решения Со-
брания депутатов МР «Цумадинский район», в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Цумадинский район», Собрание депутатов МР 
«Цумадинский район» решает:

1.Отменить решение Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  
от   22 сентября 2021 г. №10 «Об утверждении Положений по видам муни-
ципального контроля на территории МР «Цумадинский район».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию муниципального района «Цумадинский район».

 Глава мР «Цумадинский район»                              Ш. омаров
с. Агвали. 25 февраль 2022г.

сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 
  от 18  февраля 2022 г.

об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства
 в муниципальном районе «Цумадинский район»»

Принят Собранием депутатов
MР «Цумадинский район»
18 февраль 2022 г.

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го судар ственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Цумадинский район», Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:

1.Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в муниципальном районе «Цу-
мадинский район».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР «Цумадинский район».

                Глава мР «Цумадинский район»                                            Ш. омаров
                 с. Агвали. 25 февраль 2022г.

сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 
  от 18  февраля 2022 г.

об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий мР «Цумадинский район»»

Принят Собранием депутатов
MР «Цумадинский район»
18 февраль 2022 г.

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Цумадинский район», Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:

1.Утвердить Положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий МР«Цумадинский район».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР «Цумадинский район».

                      Глава мР «Цумадинский район»                                            Ш. омаров
                      с. Агвали. 25 февраль 2022г.

 сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 
  от 18  февраля 2022 г.

об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле
на территории мР «Цумадинский район»

Принят Собранием депутатов
MР «Цумадинский район»
18 февраль 2022 г.

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Цумадинский район», Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:

1.Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории МР «Цумадинский район».                 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР«Цумадинский район».

                     Глава мР «Цумадинский район»                                            Ш. омаров
                      с. Агвали. 25 февраль 2022г.

 сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 
  от 18  февраля 2022 г.

об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального района «Цумадинский район»

Принят Собранием депутатов
MР «Цумадинский район»
18 февраль 2022 г.

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Цумадинский район», Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:

1.Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле в границах МР «Цумадинский район». 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР «Цумадинский район».

                  Глава мР «Цумадинский район»                                            Ш. омаров
                  с. Агвали. 25 февраль 2022г.

Решение №2

Решение №3

Решение №4

Решение №5

Решение №6

Решение №7
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Постановлением Правления Пенсионного Фонда Российской Федерации от 
28.09.2021 № 324п утвержден Порядок назначения страховой пенсии по старости в 
автоматическом режиме.

Гражданам Российской Федерации необходимо подать соответствующее заяв-
ление в форме электронного документа через федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Для подачи указанного заявления необходимо соблюдение следующих усло-
вий, установленных Порядком: пенсия назначается гражданам Российской Феде-
рации, достигшим установленного возраста, дающего права на страховую пенсию 
по старости, имеющим страховой стаж не менее 15 лет, имеющим величину ин-
дивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30, не имеющим 
периодов работы и (или) иной деятельности за пределами территории Российской 
Федерации.

При соблюдении указанных условий гражданину предлагается заполнить со-
гласие на назначение страховой пенсии по старости в автоматическом режиме.

Прием и регистрация заявления о назначении страховой пенсии по старости в 
автоматическом режиме при наличии согласия гражданина осуществляется Пенси-
онным Фондом РФ в момент его поступления в информационную систему присвое-
нием регистрационного номера, фиксацией даты и времени регистрации.

При этом, гражданин уведомляется о приеме заявления через личный кабинет 
на Едином портале Госуслуг.

Решение о назначении пенсии формируется в автоматическом режиме в ин-
формационной системе Пенсионного Фонда РФ и подписывается усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
территориального органа ПФР в срок не более трех часов с момента регистрации 
заявления.

Сведения о назначении пенсии направляются в личный кабинет гражданина на 
едином портале Госуслуг автоматически не позднее 15 минут с момента подписа-
ния решения уполномоченным должностным лицом.

В случае, если условия, необходимые для назначения страховой пенсии по 
старости в автоматическом режиме не соблюдены или не дано соответствующее 
согласие гражданина, заявление передается в территориальный орган Пенсионного 
Фонда РФ для рассмотрения в общем порядке.

                                             
                                    Гаджимурад Арадахов, и.о. прокурора района

Страховая пенсия по старости может быть 
назначена в автоматическом режиме

Гьал къояз Каспийскиялда 
тIобитIана олимпиялъул чемпион 

Загъалав ГIабдулбековасул  призазе 
гIоло чIахIиял  гIоло хъабазда гьор-
кьоб Дагъистаналъул чемпионат.

АнцIго цIайиялда кIинус-
гоялдасаги цIикIкIун гугару хъан  
къеркьана  чемпионасул цIаралъе 
ва СКФОялъул чемпионаталда  

гIахьаллъизе путевкаялъе. Иргаду-
лаб нухалъги нилъер районалъул 
гугарухъа баз  бихьизабуна  тIокIлъи 
ва командаялъулаб тIоцебесеб бакI 
ккуна. Кинабниги нилъер  гуга-
рухъабазе щвана  анцIго медаль.

Дагъистаналъул чемпионал-
лъун рахъана:

57кг.-ХIасан-ХIусен Бад-
рудинов (Эчеда), 61 кг.-Расул 
Гъазиев (Эчеда), 86 кг.-Аманула 
ХIажимухIамадов (Инхокъвари), 
92 кг.-ХIабиб ХIажиев (Гьигьалъ), 
125 кг.-МухIамад ТIагьиров (Мет-
рада).

КIиабилеб бакI ккуна 61 
кг. цIайиялда Хъварщиса ГIаб-
дулкъадиров ТIал хIатица ва 86 
кг. цIайиялда ГьигьалъгIурухъа 
МухIа мад наби МухIамадовас.

Лъабабилеб бакIалде ккана 
Кванхиса вацал Эльдар ва Жамал  
АхIмадудиновал (61кг. ва 79кг.),  
Гьимерсиса ХIамзат  ГIалижудинов 
(125 кг.).

Гьединго СКФОялъул  чемпи-
онаталда  гугаризе рес щвана  Гьи-

гьалъа Муслим  Шамсудиновасе 
(79 кг.) ва ХIажимурад Къадиевасе 
(92 кг.). 

Хасго гьаниб рехсезе  бокьун 
буго 61 кг.  цIайиялда  гугарулев  
ГIабдулкъадиров ТIалхIатил цIар. 

Сон гIолилазда гьоркьов  гугару-
лев вукIарав гьев жакъа  чIахIиязда  
гьоркьов вахъана  Дагъистаналъул  
чемпионаталъул  кIиабилев при-
зерлъун.

дагъистаналъул чемпионаталда

Рекери
Гьал къояз 20 сониде рахинчIел гIолилазда 

гьоркьоб мугIрузулаб рекериялъул ра хъалъ 
тIоритIарал Дагъистаналъул къецазда Гъокь-
хъварщиниса ГIаб дулаев Рамазаница 2450 мет-
ралъул манзилалъ гъоркьан тIаде векерун бихьи-
забуна лъикIаб хIасил.  

АнцIго минутгун къого секундалда жаниб 
гьеб манзилги нахъа тун, гьесие щвана тIоцебесеб 
бакI.  

18 сониде рахинчIел гIолилазда гьоркьоб 
гьебго манзилалъ векерун анцIила цо минутгун 
цо секундалда  тIоцеве чIалде вачIана ТIиссиса 
МухIамадрасул Расуловги. 

Баркула гьев кIиясда  ва тренер ГIабдулкарим 
ХIам затовасда щварал бергьенлъаби.

                                               
                                   мухIамад къасумов

назраналда кIигояв бергьана 

(тыс. руб.)
№

наименование                              сумма

п/п показателей   2022    2023   2024

               2    3      4     5

 Собственные доходы:
   

1
Налог на дох. физ. лиц 21,6 21,6 21,6

2
Налог на имущества 8,0 8,0 8,0

3
Земельный налог 9,0 9,0 9,0

4 Сельхоз налог 2,8 2,8 2,8

5 Прочие налоговые доходы 32,0 32,0 32,0

 итого собственные доходы 73,4 73,4 73,4

 трансферты
   

1 Объем дотаций  1583,0 1281,0 1281,0

2 Субвен. ВУС 109,0 122,0 125,0

 итого 1692,0 1403,0 1406,0
 Всего доходов 1765,4 1476,4 1479,4
 Расходы:    
1 Аппарат 1076,0 792,1 792,1
 в т.ч. зарплата 892,0 585,3 585,3
2 ВуС 109,0 70,7 70,7
 в т.ч. зарплата 104,0 56,9 56,9
3 ЖкХ 419,3 402,8 402,8
4 культура 131,1 210,8 213,8
 в т.ч. зарплата 131,1 147,3 147,3
5 Фк и спорт 30,0   

 Всего расходов 1765,4 1476,4 1479,4
 в т.ч. зарплата 1127,1 789,5 789,5

Бюджет 
администрации сельского поселения 

«сельсовет Гадиринский» 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г. 

    Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет  Гадиринский»   м. Гитинмагомедов

       Гьаб соналъул 28 январалда къватIибе араб «ЦIумадисезул 
гьаракь» газеталъул щуабилеб номералъул ункъабилеб гьу мералда 
бахъараб Гьадири росдал администрациялъул бюджеталъулъ 
бухгалтериялъул гIайибалдалъун гъалатI  ккун буго. 

ГъалатI ккун буго 


