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  Б а р к и    Эркенаб гугари

Исана лъабабилеб нухалъ  
тIобитIулеб гьеб турни рал
да гIахьаллъана  нилъер  рес
публикаялъул  шагьа раз да сагун 
районаздаса ва     Ингушетиялда
сагун     Нальчи  калдаса  къоло  
ичI го  ко�анда ялъул к�инусиялко�анда ялъул к�инусиял к�инусиял
да ункъоялда лъабго гуга рухъан, 
гьезда гьоркьор ру кIана эркенаб 
гугариялъул рахъалъ  Северияб 
Кавказалъул  федералияб ок
ругалъул ва Дагъистаналъул     
че�пионатазул че�пионал ва    
при зерал. 

ТIоцебесеб  къоялъ къецал 
тIоритIана 32кг., 35кг., 38кг., 
42кг., 45кг., 48кг. цIайиязд, 
кIиабилеб къоялъ  52кг., 55кг., 
60кг., 65кг., 74кг. цIайиязда.

ТIоцебесеб къоялъ  церее   
рахъаразда    гьоркьоб  цохIо 38 
кг. цIайиялда  гурони нилъеразе  
щвечIо тIоцебесеб бакI.

КIиабилеб къоялъ нилъер 
гIолохъабаз  бихьизабуна унго
унгояб гугари. Гьениб щуябго 
цIайиялда тIоцебесеб бакI кку
на  гIицIго нилъер районалъул 
гIолохъабаз. 

Гугари бокьулезе   хасго 
балагьизе бокьун букIана 74 кг. 
цIайиялда  ругел дандчIваязухъ. 
Гьеб ккола  МухIа �ад расул 
Гъази�ухIа�адов  гугаризесев  
цIайи. Аллагьас икъбал кьеги 
гьесие  гьеб цIайиялъул  бор
халъуде вахине.

ГIезегIан  �ахщел  бу
гел  гугарухъаби   рукIана 
гьеб  цIайиялда.  Финалал да 
данд чIвана  дагьаб цебе  Севе
рияб Кавказалъул  феде ралияб 
округалъул че�пио наталда 
79кг. цIайиялда кIиа билеб бакI 
щварав Инхо къвариса Му
хIа�ад Хизриев ва гьенивго 
70кг. цIайиялда кIиабилеб  
бакI ккурав Гьигьалъа Мусли� 
Ша�судинов. ГIезегIан лъикIаб  
гугари бихьизабула кIиявго 
гугарухъанас,  спортивияб та
лихI гьи�ана Мусли�ие. 

Къецазул хIасилазда рекъон 
турниралъул  че�пионаллъун 
ва призераллъун рахъана:

32 кг.�. Кай�аразов Арслан 
(Сергохъала), 2. Озганбаев 
Шах   назар  (Нугъай), 3.МухIа
�адов МухIа�ад  (ЦIу�ада), 
Кари�ов Дибир�ухIа�ад  (Бо
лъихъ).

35кг.-�.МуртузагIалиев 

Му   хIа �ад (Хунзахъ), 2.Ханов 
И�ангIали (Лак), 3.Садуев АхI
�ад (Гъизилюрт), Галаев АхI
�ад  (Хасавюрт).

38кг.-�.ГIалибахIарчиев 
Му хIа�ад (ЦIу�ада), 2.Саб ли
ров ГIали (Нальчик), 3.ГIа�иров 
МухIа�ад (Кироваул), Экперов 
Арсланбек (Каспийск).

42кг. �.ГIус�анов Абу
бакар (МахIачхъала), 2.Му
хIа�адов СагIидхIажи (Гъизи
люрт), 3.ГIали�ухIа�адов 
ГIа   ди�ухIа�ад (ЦIу�ада),  Сай
пудинов Къайир  (Бав тугъай).

45кг. �.СалихIов Къурбан 
(Болъихъ), 2.Зайнулаев МухIа
�ад (Сергохъала), 3.МухIа �а
дов Билал (ЦIу�ада),  Сайпу
динов МухIа�ад (Болъихъ).

48кг. �.ГIу�аров На би 
гула (Сергохъала), 2.Къади
бахIа�адов МухIа�ад а�ин  (Ха
савюрт), 3. ШугIайбов МухIа�ад 
(Хунзахъ), ГIабдул�аликов ХIа
дис (Гъизилюрт).

52кг. �.МухIа�адов Иб
ра гьи� (ЦIу�ада), 2.Герей
ханов ХIабиб (ЦIу�ада), 3. 
Аба каров Калсын  (Гъизи
люрт), Ти�ирсултанов АхI�ад 
(Гу�бет).

55кг. �.ГIубайдулаев Му
хIа �ад (ЦIу�ада),  2.Батыров 
МухIа�ад (Хунзахъ), 3.Шарипов 

МухIа�ад ва  Мурадов Мурад 
(кIиявго Хасавюрт).

60 кг. �. Завурбеков  АхI�ад  
(ЦIу�ада), 2.Тажудинов Му
хIа�ад  (ЦIу�ада), 3.Къа ди 
ба  хIа�адов Ис�агIил (ГIа
хъуша),  Мирзабеков ГIабдула 
(Хасавюрт).

65кг. �.ГIабдул�усли�ов 
МухIа�ад (ЦIу�ада), 2.Бацилов   
ГIабдула (Гъизилюрт), 3.ХIу
сейнов МухIа�ад (ЦIу �а да), 
ХIажиев ХIажи (Кизилюрт).

74кг. �.Ша�судинов  Мус
ли� (ЦIу�ада), 2.Хизриев 
Му хIа�ад  (ЦIу�ада), 3. Къа
су�ов Къасу� (МахIач хъала), 
Ганте�иров ГIабдурахI�ан  
(Ингушетия).

Бергьарал ва призерал 
кIодо гьаруна дипло�аздалъун, 
кубоказдалъун ва гIарцулал 
сайгъатаздалъун. 

Гугарухъабазе кIиябго къо
ялъ ч�езабуна  щибаб ригьда   
хинаб квенгун х�ухьбахъизе 
бакI.

Турнир тIобитIизе спон
сор лъиялъулаб ку�ек гьабуна  
�еценат  ГIабдурахI�ан ГIаб
дулаев.

ГIубайдула Малачдибиров

ГIел�уялъулъ лъураб къи�атаб бутIаялъухъ ва гIе�ерсоназулаб 
ракIбацIцIадаб захI�аталъухъ Россиялъул Президент Влади�ир 
Путиница акаде�ик АсхIаб АсхIабов кIодо гьавуна  «ВатIаналда 
цебе гьабураб хъулухъалъе гIоло» тIоцебесеб даражаялъул 
орденалдалъун.

Районалъул бетIер АнвархIажи Вечедовас районцоязул 
рахъалъан баркана акаде�ик А. АсхIабовасда тIадегIанаб шапакъат.

3 апрелалда районалъул бетIерасул ишал тIуралев 
МухIа�адрасул  Гагиев Агъвали дандчIвана Липецк областалъул 
жанисел ишазул  управлениялъул начальник,  полициялъул 
генералпол ковник Михаил Молокановгун.

ДандчIваялда гIахьаллъана МВДялъул нилъер районалда  
бугеб отделалъул начальник, полициялъул полковник Багьавудин 
Багьавудинов ва районалъул прокурор Ильяс Вакилов.

ДандчIваялда кIиябго рахъалъ лъазаруна районалда  экстре�из
�алъулгун  террориз�алъул идеологиялде данде гьабулеб хIалтIул 
пикраби ва гьаруна цоцазе  баркалаялъул кIалъаял.

Генералас кIудияб баркала загьир гьабуна райо налъул 
гIада�азе за�анаялъ   нилъер районалда ругел  рагъухъабаздехун 
бугеб лъикIаб бербалагьиялъухъ ва  гьор кьоблъиялъухъ.

Генераласулгун  дандчIвай

АсхIаб АсхIабовасе -
улкаялъул президентасул 

тIадегIанаб шапакъат

МухIамадрасул ГъазимухIамадовасул турнир
Арал гIодоркъояз Агъва ли  тIобитIана эркенаб гугари ялъул рахъалъ дунялалъул кIицIул  

чемпион МухIамад расул ГъазимухIамадовасул при зазе  гIолилазда гьоркьоб эркенаб 
гугариялъул рахъалъ  республикаялъулаб турнир.

Нилъер ракьцояв, академик АсхIаб АсхIабов 
мустахIикълъана пачалихъалъул тIадегIанаб шапакъаталъе. 



Уважаемые депутаты и приглашенные!
Представляю Ваше�у вни�анию отчет об итогах соци

альноэконо�ического развития  и деятельности ад�инистра
ции района за 20�8 год и приоритетных  направлениях  раз
вития на 20�9 год. 

 Как  Ва�  известно,  20 �арта текущего  года  Глава  Да
гестана  В.А. Васильев  выступил с   Послание�  Народно�у  
Собранию.

Глава Республики  обозначил ключевые вопросы эко
но�ики, социальной сферы, образования, здравоохранения, 
отрасли жизнедеятельности, стратегии развития Дагестана. 
Все это направлено на качественный рывок во всех областях 
жизни, на улучшение и�иджа республики, привлечение ин
вестиций и облагораживание природной среды. 

В.А. Васильев  указал, что неукоснительно должен со
блюдаться и принцип, заложенный в Послании Президента 
России В.В. Путина, о сохранении соотношений оплаты тру
да бюджетников со средней зарплатой по региону и  попросил      
Правительство  продолжить работу для поиска �еханиз�ов 
увеличения в это� году зарплаты учителя�, педагогически� 
работника� дошкольного образования и други� категория� 
работников бюджетной сферы.

 Он также  от�етил, что если год назад говорилось о 
поиске источников финансирования, то сейчас и�еется воз
�ожность ставить задачи по эффективно�у их расходованию. 
И здесь приоритето� является поддержка тех, кто наиболее 
нуждается в по�ощи. 

   По итога� исполнения бюджета за I полугодие текуще
го года внесено предложения по существенно�у увеличению 
раз�еров еже�есячных пособий на ребенка, так как это посо
бие получают свыше 450 тыс. человек. 

  Считаю опыт реализации проекта “100 школ” успеш
ны�, так как �ы с�огли по этой програ��е отре�онтировать 
2 школы в районе  это Хуштадинская и Хушетская.  

  Он затронул и сферу спорта и туриз�а, привел при�еры 
выдающихся спортс�енов, которые представили Дагестан на 
высше�  �ирово� уровне. Считаю, что в свое� Послании На
родно�у Собранию В. Абдуалиевич четко обозначил са�ые 
важные направления, на которые следует обратить вни�а
ние все� уровня� власти, он подробно, детально разобрал 
каждую сферу: эконо�ику, социальную политику, сельское 
хозяйство, дорожнотранспортную сферу, здравоохранение, 
образование, спорт и культуру

В отчетно� году ад�инистрацией района,  её структур
ны�и подразделения�и и органа�и �естного са�оуправ
ления  прини�ались все воз�ожные �еры по безусловно�у 
выполнению Указов Президента Российской Федерации, 
делегированных государственных полно�очий  по решению 
вопросов �естного значения с соблюдение� действующего 
законодательства в сфере �естного са�оуправления  в  соот
ветствии с Федеральны� Законо� №�3� от 06.�0.2003 г. «Об 
общих принципах организации �естного са�оуправления  в 
Российской Федерации».

Оперативная и общественнополитическая обстановка в 
районе за 20�8 год оставалась спокойной. За 20�8 год  об
становка  на  территории  района  в  сфере  противодействия  
террориз�у оставалась стабильной и  контролируе�ой.Акций  
террористического и  экстре�истского  характера  на  терри
тории  района  не  зарегистрировано. Активизирована работа 
по противодействию экстре�из�у и террориз�у.Организован 
подбор квалифицированных специалистов, духовных лиде
ров для оказания адресного профилактического воздействия 
на категории лиц, наиболее подверженных идеологии терро
риз�а.

Члены АТК района сов�естно с сотрудника�и правоох
ранительных органов с привлечение� активистов, ветеран
ских, общественных и �олодежных организаций периодиче
ски проводили встречи с население� района, с �олодежью, 
учащи�ися школ района, где обсуждались вопросы по борьбе 
с экстре�из�о� и террориз�о�, особое вни�ание уделялось 
на фор�ирование у них негативное отношение к их  прояв
ления�.  Одни�  из  главных  направлений  этой  работы  на  
20�9 год  должно  быть  проведение  адресной  профилакти
ческой  работы.

 В  соответствии  с  ФЗ № 592006 года  «О  порядке  рас
с�отрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  
работа  ад�инистрации  МР  была  направлена  на  реали
зацию  важной  задачи    осуществление  обратной  связи  
органов    власти  и  граждан,  повышения  уровня  доверия  
людей  к  власти. В  результате  у�еньшилось  количество  по
вторных  обращений,  в  более  сжатые  сроки  организованы  
ответы  на  заявления  и  жалобы  граждан.Так,  за  20�8 год  
в  ад�инистрацию  поступило  105 заявлений. Основные  во
просы,  которые  волнуют  заявителей – это  вопросы  улуч
шения  жилищных  условий  и    трудоустройства. 

                  
БЮДЖЕТ

Исполнение доходной части консолидированного бюд
жета района за 20�8 год   составило    575239,1 �лн. рублей, 
из них 91,%   районный  бюджет   522921,5 тыс. рублей.

План поступления  налоговых  и  неналоговых  платежей 
выполнен на  ��2 процентов.(при  плане  51139,4 рублей   по
ступило в бюджет 57196,5 тыс. рублей). Объе�  безвоз�езд
ных  поступлений  из  республиканского  бюджета  в  су��е  

518042,6 тыс. рублей,  исполнены  на  100 %.
Расходная часть консолидированного бюджета за 20�8 

год исполнена в су��е 525518, 1тыс. рублей,   что  составляет  
97,4 %.

Основная доля расходов в консолидированно� бюджете 
района приходится на сферу образования –4147716,0тыс. ру
блей, или 79 %  от общей су��ы расходов.  Освоение  этих  
средств  составило  98 %.

Из  резервного  фонда  главы  израсходованы  139,4 тыс. 
рублей  и  оказана  единовре�енная  по�ощь  пострадавши�  
при  пожаре.

 Остатки  средств  неиспользованных  по  состоянию  на  
� января  20�9 года  составляет  26249,2 тыс. руб.,  в  то�  
числе  в  бюджете  сельских  поселений    2626,8 тыс. руб.  
Межбюджетные  трансферты  целевого  назначения,  подле
жащие  возврату  в  доход  бюджета  из  которого  они  были  
представлены   составляют  874,2 тыс. рублей.  

Подлежат  распределению 22748,2 тыс.рублей,  в  то�  
числе  остатки  дорожного  фонда    4045,2 тыс. рублей. 

Обеспечены  расходы  на  оплату  труда  с  доведени
е�  �ини�ального раз�ера  до  11163 рублей,  а  также  по
вышена  оплата  труда  отдельны�  категория�  работников  
бюджетной  сферы  в  соответствии  с  Указо� Президента  
РФ  от  07.05.20�2 года  № 597  в части  доведения  средней  
заработной  платы  до  целевых  показателей  к  среднер еспу
бликанско�у.. Переходя к вопроса� эконо�ического развития 
и совершенствования социальной сферы,  считаю нужны� 
от�етить, что доля �униципального района в валово� реги
онально� продукте (ВРП) республики за 20�8 год составила 
0,3 процента.Общая су��а вклада района в ВРП увеличилась 
до9,5 �лн. рублей  против  8,0 �лн.руб  в  20�7 году.

Хочу  обратить  вни�ание  ад�инистрации  района,  при
сутствующих,  особенно  руководителей  органов  �естного  
са�оуправления,  образовательных  учреждений  на  необхо
ди�ость  совершенствовании  работы  по  налоговы�  и  не
налоговы�  сбора�.  Сегодня  дотационный процент   консо
лидированного  бюджета  составляет  89%.

Не  допусти�о,  когда  хозяйствующие  субъекты  не  
уплачивают  налоги  на  доходы  физических  лиц,  налоги  на  
прибыль,  на  и�ущество.

На�  надо  усилить  работу  по  наведению  порядка  на  
торговых  точках,  хлебопекарнях,  в  пунктах  общественного  
питания.  Все  они  должны  работать  по  закону  и  их  дей
ствия  должны  быть  в  правово�  поле. Мы  не  буде�  здесь  
выду�ывать  чтото  новое,  что  не  соответствует  закону.

 В  целях  наведения  порядка  в  этих  вопросах  создана  
�ежведо�ственная  группа,  которая  успешно  работает. Мы  
жде�  от  них  эффективных  результатов.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Сельскохозяйственная отрасль района представлена 
деятельностью �4 сельхозпредприятий, 32 наиболее актив
но ведущих производственную деятельность крестьянских 
(фер�ерских) хозяйств и 8500 личных подсобных хозяйств. 
В сельхозпредприятиях занято 10300человек, что  составляет  
40 %  населения  района.

Раз�ер средне�есячной заработной  платы  в отрасли  за  
январь  декабрь  20�8 года составил    7830 рублей.

Территория  района  составляет  117848 га,  из  которых  
стабильный  рост  продукции   животноводства  обеспечива
ют  кор�овые  ресурсы  всех  категорий  хозяйств  на  площа
ди  49,8 тыс. га  сельхозугодий.

    В  20�8 году  объе�  производства  валовой  продукции  
сельского  хозяйства  составляет    1 425 002 руб. 

 Из  них:  продукция  СПК   –  245 750 тыс. руб.   продук
ция  КФХ    370 680 тыс. руб.,   продукция  ЛПХ    808 572 
тыс. руб. 

Наиболее  перспективны� среди  всех  категорий  хо
зяйств  является  СПК  «Возрождение»,  который  и�еет  
10 200 голов МРС. 

    В  2018 году  всего  получено  субсидий    5012,6 тыс. 
рублей. Из них: 

на  наращивание  �аточного  поголовья    4672,9 тыс. 
руб.

на  наращивание  �ясных  табунных  лошадей    70,6 
тыс. руб.

субсидии  на  �кг  �олока    269,04 тыс. руб. 
 Особую  тревогу  вызвали  в  20�8 году  факты  рас

пространения  бруцеллеза  КРС  в  некоторых  селах  района  
Благодаря  приняты�  рай ад�инистрацией  и  други�и  кон
тролирующи�и  органа�и,  очаги  болезни  удалось  локали
зовать.

Поручаю  МКУ «Управление  сельского хозяйства» рай 
ад�инистрации  еще  раз  проработать  и  активизировать   во
прос  строительства  торгового  павильона  для  реализации  
продуктов  сельского  хозяйства.

ТОРГОВЛЯ
С целью создания условий для обеспечения населения 

района услуга�и торговли и общественного питания   в  рай
оне  разработана и утверждена �униципальная целевая про
гра��а «Развитие �алого и среднего предприни�ательства в 
�униципально� районе «Цу�адинский район» на 20�720�8 

годы» (Постановление №7 от �7.0�.20�7 года). Постановле
ние� главы МР «Цу�адинский район» от 09 февраля 20�5 
года №23 внедрён стандарт деятельности органов �естного 
са�оуправления по обеспечению благоприятного инвестици
онного кли�ата в МР «Цу�адинский район»; 

В этих целях:
разработана и утверждена схе�а раз�ещения нестацио

нарных торговых объектов; 
территориальное планирование осуществляется с уче

то� необходи�ости строительства и раз�ещения торговых 
объектов;

с субъекта�и �алого предприни�ательства с  срочно�  
порядке  необходи�о  заключить  долгосрочные договора 
аренды зе�ельных участков на рынке выходного дня. 

Сфера торговли �униципального района представлена 
деятельностью 371 хозяйствующих субъектов, в то� числе 
323 индивидуальных предприни�ателя. В предприятиях от
расли занято 735 человек.

На � января 20�9 года на территории района функцио
нирует 115торговых объектов. Оборот розничной торговли за 
20�8 год составил 139,4 �лн. рублей.

В расчете на душу населения оборот розничной торгов
ли за январьдекабрь 20�8 года составил 5468 рублей, против 
4866рублей   за  20�7 год.

Оборот предприятий общественного питания за январь
декабрь 20�8 года составил 16,935�лн.рублей, или 101про
центов к показателю прошлого года. В расчете на душу на
селения –665рубля, против 664 рублей за 20�7 год. 

ТЕМПЫ РОСТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Дина�ика средне�есячной заработной платы в райо

не и�еет тенденцию роста. За  январь – декабрь 20�8  года 
средне�есячная но�инальная заработная плата, начисленная 
работника� организаций �униципального района, сложилась 
в раз�ере 20467 рублей, что на 1,5 процентов выше соответ
ствующего периода прошлого года.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 7 �ая 20�2 года  № 597 «О �ероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» на территории рай
она осуществлен ряд �ероприятий, по результата� которых 
показатели выполнены:

  средняя заработная плата работников сферы культуры 
составила–21 260 рублей, или 138,9  %. 

 Таки�  образо�,  Указ  Президента  Российской  Федера
ции  на�и  выполнен. 

Должен  от�етить  по итога�  2х  �есяцев  текущего  
года  все  индикативные  показатели  на�и  достигнуты,  кро
�е  дополнительного  образования.

 В  это�  вопросе  есть  ясность,  и  показатель  должен  
быть  выполнен.

Задолженности по выплате заработной платы перед ра
ботника�и бюджетной сферы не и�еется.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Уровень зарегистрированной безработицы на � января 

20�9 года составил 1,6 процента от численности эконо�и
чески активного населения, что на 0,4 процент ниже уровня 
прошлого года. 

На конец декабря 20�8 года на учете в Центре занятости 
населения состоит 173 безработных граждан. 

За  20�8 год  обратились  за  трудоустройство� 627че
ловек, из них трудоустроено 560 человек. 608 обратившихся 
граждан получили услуги по профессиональной ориентации 
(социальная адаптация, психологическая поддержка и т.д.).

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО                     
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Развитие �алого и среднего предприни�ательства на 
территории района осуществляется в соответствии с �еро
приятия�и �униципальной програ��ы. Малый бизнес ох
ватывает значительную сферу эконо�ики района. Всего на 
территории �униципального района зарегистрировано: 371 
субъектов �алого и среднего предприни�ательства в т. ч. 48 
�алых предприятий, 253индивидуальных предприни�ателя 
и70 КФХ.

Оборот от субъектов �алого предприни�ательства за 
20�8 год составляет – 487,0 �лн. рублей, что на 20 % больше 
к уровню прошлого года.  Рост оборота напря�ую связан с 
росто� цен на продовольственные и непродовольственные 
товары.

За 20�8 год поступление налогов от субъектов �алого 
предприни�ательства составило 5 �лн. 372 тыс. рублей, про
тивчто составляет 8,4%от су��ы всех налоговых поступле
ний.

Объе�платных услуг, оказанных населению в 20�7 году 
составил 108,3 �лн. рублей, что на 2,5% больше к уровню 
прошлого года. К сожалению, изза отсутствия денежных 
средств в 20�7 году на поддержку �алого и среднего пред
прини�ательства вложения не предус�атривались.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА:
В 20�520�7 годах  МР «Цу�адинский район» в Респу

бликанскую инвестиционную програ��у не был включен  и 
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Главы муниципального района «Цумадинский район» Вечедова А.М.
ОТЧЕТ

Об итогах социально-экономического развития района за 2018 год и приоритетных задачах на 2019 год,  
вытекающих  из  Послания  главы  Республики  Дагестан  В.А. Васильева  Народному  Собранию  от  20.03.2019 г.
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денежные средства по этой програ��е не получил. 
На 20�6 и 20�7 годы ни один переходящий объект, не го

воря о новых.
В 20�8 году на все инвестиционные проекты средства 

выделялись из федерального, республиканского и �естного 
бюджета и внебюджетных источников.

Строительство школы на 320 �ест в сел. Тинди  ( на 
завершение) – 53,698 �лн. руб. из федерального бюджета.
Реконстроительства струкция здания МКОУ «Хушетская 
СОШ» – 2,106 �лн. руб.. (респуб. , �естные и внебюджет
ные средства); реконструкция здания МКОУ «Хуштадинская 
СОШ»  – 2,144 �лн. руб. (рес пуб. �естные и внебюджетные 
средства); аварийновосстановительные работы здания дет
сада в сел. Кванада, повреждённого в результате сильных 
ветров и последовавших продолжительных дождей – 3,725 
�лн. руб. (�естный бюджет);строительство �инифутболь
ного поля в сел. Хуштада – 1,551 млн. руб.(фед. местные и 
внебюджетные средства);

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО                              
ДОРОЖНОГО ФОНДА В 2018 ГОДУ:

Устройство асфальтобетонного покрытия и водосброс
ных сооружений внутрипоселковой объездной автодороги 
общего пользования в селе Агвали (объездная автодорога) 
 6,108 тыс. руб. Решение�.сессии Собрания депутатов МР 
«Цу�адинский район» № 5 от �9.07.20�8 года денежные 
средства дорожного фонда в су��у 1 839,2 тыс. рублей на
правлены на ре�онт автодорог �естного значения по посе
ления�;

Устройство и ре�онт внутрихозяйственной автодоро
ги общего пользования в с. ТиндиЦу�адинскогорайона РД 
348,804 тыс. руб. 

Устройство твердого покрытия из колотого и булыжного 
ка�ня с подготовкой основания автодороги общего пользова
ния (ул. Маго�еда Ша�халова)  в с. ТлондодаЦу�адинского
района РД - 197,039 тыс. руб.

Устройство и ре�онт внутрихозяйственной автодороги 
общего пользования в с. Хуштада Цу�адинского района РД- 
348,919 тыс.руб. 

Устройство и ре�онт внутрихозяйственной автодо
роги общего пользования  �ежду с. Н.Инхокваридо с. 
В.Инхоквари- 243,498 тыс. руб.

Устройство бутобетонных подпорных стен вдоль автодо
роги общего пользования в с. ГигатлиЦу�адинского района 
РД - 500,0 тыс. рублей

На приобретение техники:
Приобретение экскаваторапогрузчика -2,264 �лн. руб.
Приобретение �усоровоза  2,101 млн. руб.
Реализуемые инвестиционные проекты:
Газификация: практически всех сел Цу�адинского райо

на.Подключение к газу сел. ТиссиАхитли, Тинди
Асфальтирование автодороги республиканского значе

ний до райцентра в сел. Агвали (завершение).На  эти  цели  
из  республиканского  бюджета  в  текуще�  году  направлено  
106 �лн.р. Работы  планируется  завершить  в апреле  �ае  
текущего  года.

Строительство водопровода ТлондодаАгвалиКочали.
Строительство ад�инистративного здания МР «Цу�а

динский район».
Строительство школы в с. Тисси.
Строительство здания школы в сел. Гакко на 40 �ест.
Строительство  в районе  физкультурнооздоровительно 

ко�плекса  и�. Хабиба Нур�аго�едова.
Строительство школы МКОУ «Гигатлинская СОШ»  в 

20�9 г. 186,7 �лн. руб.(фед. бюджет);
Строительство школы МКОУ «Кванадинская СОШ»  в 

20�9 г.  186,7 �лн. руб.(фед. бюджет);
Строительство школы на 80 �ест в с. Хуштада 20202025 

гг.– 155,5 млн. руб. (фед. бюджет);
Строительство детсада 60 �ест( проектирование) в с. 

Тинди 20�9г.  2,211 млн. руб. (фед. бюджет);
Строительство детского сада на 60 �ест с. Агвали –2020 

– 2025 гг.– 78,5 млн. руб. (фед. бюджет);
Строительство берегозащитных сооружений  вдоль  бе

рега  реки Андийское Койсу и речки . Кочалинка 2020 г.  47,9 
млн. руб. (фед. бюджет);

 Строительство берегозащитных сооружений вдоль реч
ки.Гигатлинкав с. с.Гигатли–Урух 2023 г. – 22,6 млн. руб. 
(фед. бюджет);

 Строительство Агвалинской ГЭС �ощностью 220 МВт 
20�92025гг.  28 000,0 млн. руб. (фед. бюджет);

Строительство в сел. Агвали инвестиционного проекта 
в ра�кахгосударственночастного партнерства  в социальной 
сфере  в сельскохозяйственно� производстве (теплица), про
изводство строительных �атериалов  и полуфабрикатов, го
стевой до�, цех по разливу  талой воды

На сегодня  предварительностои�ость выполненных 
работ превышает 15�лн.р., включая  берегозащитные соору
жения  (инвестор ООО «Дорстройсервис»  генеральный  ди
ректор  Давудов А.К.).

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  
И  ТРАНСПОРТНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

Общая протяженность авто�обильных дорог республи
канского значения в районе –44 к�. Протяженность авто�о
бильных дорог общего пользования �естного значения на � 
января 20�9 года составляет 162.5 к�.

На содержание дорожного хозяйства района в 20�8 году 
использовано  9 �лн. рублей, в то� числе средства дорожного 
фонда  1252,0тыс.рублей.

Решая задачи по обеспечению транспортной доступ
ности, автобусные (�аршрутные такси) перевозки согласно 
утвержденно�у расписанию, осуществлялись по дву� �арш
рута�. Между ад�инистрацией �униципального района и 
центральны� автовокзало�  г. Махачкала заключено согла
шение о взаи�одействии по созданию условий для предо
ставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания жителей района.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ                         
ИМУЩЕСТВОМ

Одна из важных задач в ра�ках реализации собственных 
полно�очий состоит в эффективно� управлении �уници
пальны� и�ущество�.

В настоящее вре�я в реестре �униципального и�уще
ства числится 153 объект движи�ого и недвижи�ого и�уще
ства. 

Из них:
45  Объекты райад�инистрации, вто� числе жилые до�а 

34 – соц. нае� детя� сирота�  и  11 ад�инистративные объ
екты,76 – объекты образования, 28 – движи�ое и�ущество 
(авто�ашины и другая спецтехника), 4  зе�ельные участки.

На �января 20�8 действует 7 договоров аренды �уници
пального и�ущества.

За отчетный год в бюджет района поступило: 465,5 тыс. 
рублей  против  333,3 от сдачи и�ущества в аренду.

Говоря об управлении и�ущество�, обращаю вни�ание 
отдела эконо�ики и и�ущественных отношений ад�инистра
ции, руководителей отдельных структурных подразделений, 
в оперативно� управлении которых находится недвижи�ое 
и�ущество, на необходи�ость принятия на баланс этого и�у
щества. Сегодня нежелание уплаты налога на и�ущество �о
жет быть чревато негативны�и последствия�и.

ДЕМОГРАФИЯ  И  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Важнейшая составляющая де�ографических процессов 

– рождае�ость населения. За 20�8  год  на свет появилось 
474 детей что  на 26 детей �еньше, че� за 20�7 год. Число 
у�ерших сократилось на 21 чел..   Заключено  браков  в  20�8 
г.  99 ,что на 8 по сравнению 20�7г.

Нес�отря на то, что районное здравоохранение финанси
руется на республиканско�  уровне, организация и качество 
оказания услуг отраслью здравоохранения зани�ает важное 
�есто в социальноэконо�ическо� развитии района.

Сеть учреждений, обеспечивающих �едицинскую по
�ощь населению, в 20�8 году составляет  центральная  боль
ница района, поликлиника, две  врачебных а�булаторий, 25 
фелшьдшерских и   5  фельдшерскоакушерских пунктов.
Уко�плектованность врачебны�и кадра�и и средни� �еди
цински� персонало� на � января 20�9 года составила 90 про
центов.Уровень средней заработной платы в цело� по отрас
ли составил   21753 рубля.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
В свое� Послании Федерально�у Собранию Президент 

страны Влади�ир Путин уделил серьезное вни�ание соци
альной поддержке населения. «Сегодня пособие по уходу за 
деть�и с инвалидностью и за инвалида�и с детства первой 
группы всего 5,5 тысяч рублей. 

Президент  РФ  Предлагает уже с � июля 20�9 года по
высить его до 10 тысяч рублей. Пони�аю, что не�ного. Те� 
не �енее, такая �ера станет дополнительной поддержкой для 
се�ей, где ребенок нуждается в особой заботе», подчеркнул 
глава страны. И подготовленная социальная повестка начала 
стре�ительно реализовываться. Принят закон о паллиатив
ной по�ощи, издан указ об увеличении выплат опекуна� де
тейинвалидов.

    Еже�есячную ко�пенсацию расходов по оплате ко�
�унальных услуг получили 1348 человек на общую су�
�у 31241,0 тыс. рублей.2730се�ья�, в которых проживает 
6145 детей выплачивалось еже�есячное пособие  в  су��е 
– 13564,1 тыс. рублей. Единовре�енное пособие при рожде
нии ребенка выплачено на 357 детей на общую су��у 5945,0 
тыс. рублей.  Еже�есячное пособие по уходу за ребенко� до 
�,5 лет получили 566 се�ей на су��у 42113,3 тыс. рублей. 
Единовре�енное пособие по рождению пятого и каждого по
следующего ребенка получили 39 се�ей на су��у 690.0 тыс. 
рублей.

  Еже�есячную выплату в связи с рождение� первого ре
бенка получили  86 се�ей на су��у 6158,7 тыс. рублей.  Еди
новре�енную денежную выплату на детей, поступающих в 
первый класс получили113 детей на су��у 226 тыс. рублей. 
Еже�есячную ко�пенсацию на приобретение продоволь
ственных товаров получили 7 чернобыльцев на су��у 107 
тыс. рублей.

 На  эти  вопросы  уделил  особое  вни�ание в свое�   
Послании  глава  Республики  В.А. Васильев.Глава республи
ки   обратил  вни�ание  на  развитие  горных  территорий,  
поддержку  сельских  жителей – это и  газификация,  водо
снабжение,  строительство  школ,  фельдшерскоакушерских 
пунктов,  дорог  и  другой  инфраструктуры.

ОБРАЗОВАНИЕ
Главные задачи, которые стоят перед на�и в систе�е 

образования остаются прежни�и – доступность, качество и  
эффективность образования. Ключевые показатели развития 
определены �айски�и 20�2 и 20�8 годов Указа�и Президен
та РФ, которые являются приоритетны�и на долгие годы.

 Все учреждения образования и�еют действующие ли
цензии.

  К 20�8 году число детей в возрасте от трех до се�и лет, 

обеспеченных доступны� и качественны� образование� со
ставляет 98,5% от желающих. Хуже обстоит дело с доступ
ностью дошкольных учреждений от двух �есяцев до трех 
лет только 18,9% �алышей от заявленных в очереди обеспе
чены �еста�и в дошкольных образовательных учреждениях. 

В текуще� году запланировано строительство детсада  
на 60 �ест в сел. Тинди и в   с.ТиссиАхитли на 30 �ест. 

По сравнению с предыдущи� годо� увеличилось коли
чество учащихся, зани�ающихся на 4 и 5, и в три раза у�ень
шилось количество неуспевающих детей.В районе  из года в 
год   улучшаются результаты ЕГЭ. Высоких результатов до
бились учащиеся школ района на республиканских оли�пиа
дах, творческих конкурсах. 

Серьезные результаты и�еются в спортивно�ассовой 
работе учащихся школ. Большая работа проведена по улуч
шению облика школ, укреплению учебно�атериальной базы 
учреждений образования.

В текуще� году необходи�о продолжить активную ра
боту по повышению качества образования, усиления работы 
с одаренны�и деть�и, создание совре�енной школьной ин
фраструктуры, укрепление  учебно�атериальной базы, на
правление усилий педагогов на фор�ирование у школьников 
гражданской ответственности, духовности и культуры.

В 20�8 году на выполнение ре�онтных работ в образо
вательных учреждениях направлено из �естного бюджета 
3200,0 тыс. руб. 

О недостатках, потребностях и задачах в сфере образо
вания, ду�аю,  расскажет представитель управления образо
вания.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

В целях дальнейшего совершенствования сферы  �оло
дежной политики, развития физической культуры, спорта  
и туриз�а в отчетно� году из �униципального бюджета на
правлено 94� тыс. руб., использовано  85� тыс. руб. 

Во всех образовательных учреждениях района действует 
объединения патриотической направленности, в них занято 
30�4 человек.

Количество �олодых людей, задействованных в волон
терской деятельности составляет245 человек, из них 15 чело
век стали участника�и �ероприятий республиканских �оло
дежных проектов. 

    За 20�8 год проведено 17  спортивных соревнований. 
Благодаря наши� усилия� в 20�8 году наш традиционный 
ежегодный турнир на призы Кади Абакарова был внесен в 
единый всероссийский календарный план по вольной борьбе 
и на перво� же турнире наши спортс�ены завоевали 5 �е
далей высшей пробы и  те�  са�ы�  выполнили нор�атив  
�астера  спорта  России.

По линии �олодежной политики было проведено 52 �е
роприятия, из них 36 в фор�е лекций и се�инаров в ра�ках 
республиканской програ��ы «Профилактика экстре�из�а и 
террориз�а в �олодежной среде»,�0 �ероприятий в фор�е 
круглых столов, интеллектуальных игр и др.

 В 20�9 году разработан ко�плексный план �ероприятий 
по линии �олодежной политики, где предус�отрено создание 
�олодежной площадки на постоянной основе и проектной 
группы для участия в фору�ах и грантах республиканского 
и федерального уровня.

КУЛЬТУРА
За отчетный период был произведен капитальный ре

�онт библиотеки на су��у 345 тыс. руб., реконструкция си
сте�ы отопления –на 300 тыс. руб.. построена котельная на 
су��у 100 тыс. руб. На текущий год предус�отрен переход 
на газовое отопление. Средства заложены и работы уже на
чались.

В 20�8 году районная библиотека приняла участие в 
2х конкурсах по отбору �униципальных образований РД на 
поддержку отрасли культуры, где выиграли оба конкурса и 
получены субсидии на реализацию данных програ�� из ре
спубликанского бюджета на 99 263,16 руб. и 89.904,45 руб.

В соответствии с Указа�и Президента РФ заработная 
плата работников культуры доведена до 21 260 рублей. Также 
для ЦТКНР с. Тинди была приобретена национальная фор�а 
на су��у 100 тыс. руб. Управление культуры обеспечен  и 
автотранспорто� и �узыкальны�и инстру�ента�и.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В целях выполнения показателей, предус�отренных 

Указо� Президента Российской Федерации от 7 �ая 20�2 
года № 60� «Об основных направлениях совершенствования 
систе�ы государственного управления», за 20�7 год Ад�ини
страцией района и её структурны�и подразделения�и оказа
но573  против  425  за  20�8 год.Через �ногофункциональный 
центр в   20�8 году предоставлено 12100 услуг против  16216 
услуг в 20�7 году.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважае�ые депутаты, коллеги, присутствующие! 

Сегодня �ы подводи� итоги прошедшего года и стави� за
дачи на будущее. Главны�и направления�и работы органов 
�естного са�оуправления в отчетно� году должны быть: 

целенаправленная работа по увеличению налогооблага
е�ой базы и собственных доходов;создание новых рабочих 
�ест; рост заработной платы; привлечение инвестиций; ре
�онт дорог;улучшение обеспечения качественной питьевой 
водой;строительство социальных объектов и решение других 
не �енее важных задач, которые позволят населению нашего 
района жить лучше и ко�фортнее.

ОТЧЕТ
  2 Главы муниципального района «Цумадинский район»  Вечедова А.М.
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РЕШЕНИЕ
сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  

от 28 марта 2019 года  №2

Отчет   Главы  �униципального  района   «Цу�адинский район»    «Об 
итогах социальноэконо�ического развитию района за 20�8 год и задачах 
на 20�9 год»,  вытекающих  из  Послания  главы  Республики  Дагестан  
В.А. Васильева  Народно�у  Собранию  от  20.03.20�9 г.

Собрание депутатов  решает:
�. Работу  ад�инистрации МР «Цу�адинский район» за 20�8 год  при

знать  удовлетворительной. 
2.  Одобрить Послание    Главы Республики  Дагестан  Васильева В.А. 

Народно�у Собранию РД,  поддержать на�еченный курс  и на�етить  �е
роприятия  по реализации  Послания  Главы  Республики Дагестан.

3. Реко�ендовать депутата� районного Собрания, руководителя� 
учреждений и организаций, глава� ад�инистраций сельских поселений 
обсудить Послание Главы Республики Дагестан  Народно�у Собранию в 
коллективах и на сельских сходах.

4.Определить первоочередны�и задача�и в 20�92020 годах:
сти�улирование развития аграрного сектора эконо�ики;
легализация «теневой эконо�ики» и расширение налогооблагае�ой 

базы МР «Цу�адинский район»;
улучшение качества и�еющихся и строительство новых дорог �уни

ципального района «Цу�адинский район»
продолжение газификация населенных пунктов района;
обеспечение населения Цу�адинского района качественной питье

вой водой;
активизация работы с �олодежью. Проведение �ероприятий по ду

ховнонравственно�у и патриотическо�у воспитанию подрастающего по
коления;

противодействие экстре�из�у и террориз�у. Проведение �ероприя
тий антитеррористической направленности;

создание в населенных пунктах МР «Цу�адинский район» благопри
ятной среды для жизни людей. 

5.Решение вступает в силу с �о�ента принятия 

Председатель Собрания депутатов
МР «Цумадинский район»                             У. Сайпудинов

РЕШЕНИЕ
сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»

 от 28  марта 2018 г. №1
О признании полномочий депутата Собрания депутатов 

муниципального района «Цумадинский район».
 
Собрание депутатов МР «Цу�адинский район»  решает:
�. Вывести из состава депутатов Собрания депутатов �униципально

го района «Цу�адинский район» Нур�аго�едова Маго�еда Гаджи�аго�е
довича  в связи с нахождение�  на �униципальной должности.

2. Ввести в состав депутатов Собрания депутатов �униципального 
района «Цу�адинский район» депутата Собрания депутатов сельского 
поселения «с/совет Верхнегакваринский»» Маго�едова Муртазали Саи
довича

 3 Решение вступает в силу с �о�ента принятия 
         
Председатель Собрания депутатов
МР «Цумадинский район»                                         У. Сайпудинов

РЕШЕНИЕ

сессии Собрания депутатов  муниципального  района 
«Цумадинский район»   от 28.03.2018 г. № 3

Отчет начальника  ОМВД  России по Цумадинскому райо-
ну «О  проделанной работе по обеспечению общественного по-
рядка и безопасности в районе за 2018 год задачах на 2019 год. 

 
Собрание депутатов МР «Цу�адинский район» решает: 
�. Принять к сведению отчет нач. ОМВД  России по Цу�а

динско�у району  «О  проделанной работе по обеспечению обще
ственного порядка и безопасности в районе за 20�8 год задачах на 
20�9 год».

2. Реко�ендовать отделу МВД РФ по Цу�адинско�у району 
организовать  в сельских поселениях обсуждение отчета начальни
ка ОМВД  РФ по Цу�адинско�у на сельских сходах. 

3. Реко�ендовать ОМВД  РФ по Цу�адинско�у району  еже
квартально  инфор�ировать  население  через районную газету о 
состоянии  профилактики  и предупреждения  преступности   и 
правонарушений, усиления борьбы  с идеологией  террориз�а.

4.  Руководству района при проведении �ассовых �ероприятий 
предварительно за 3�0 дней до даты проведения �ероприятий по 
воз�ожности обеспечить инфор�ирование отдела внутренних  дел 
о планируе�ых общественных, спортивных, культурно�ассовых 
и других �ероприятий.    

6. Реко�ендовать руководству ОМВД РФ по  Цу�адинско�у 
району расс�отреть вопрос де�онтажа  поста в �естечке «Дача»  и 
снятие шлагбау�а на посту при въезде в с.Агвали.

5. Контроль за выполнение�  настоящего решения  возложить  
на за�естителя главы ад�инистрации МР «Цу�адинский район»  
Гагиева МР.М.

Председатель Собрания депутатов
МР «Цумадинский район»                                        У. Сайпудинов

Решения  22–й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  шестого созыва

  Принято
Собрание� депутатов 
МР «Цу�адинский район» 28.03.20�9г. 

Собрание депутатов �униципального района «Цу
�адинский район»решает:

I.Внести в Устав �униципального образования 
«Цу�адинский район» следующие из�енения и допол
нения:

�.В статье 6 (Вопросы �естного значения �уници
пального района):

а) пункт 5 части � изложить в следующей редак
ции:

«5) дорожная деятельность в отношении авто�о
бильных дорог �естного значения вне границ насе
ленных пунктов в границах �униципального района, 
осуществление �униципального контроля за сохран
ностью авто�обильных дорог �естного значения вне 
границ населенных пунктов в границах �униципаль
ного района, организация дорожного движения и обе
спечение безопасности дорожного движения на них, 
а также осуществление иных полно�очий в области 
использования авто�обильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законода
тельство� Российской Федерации;»;

б) пункт �6 части � изложить в следующей редак
ции:

«�6) участие в организации деятельности по нако
плению (в то� числе раздельно�у накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвре
живанию, захоронению твердых ко��унальных отхо
дов на территории �униципального района;».

2. часть 4 статьи �5 (Публичные слушания, 
общественные обсуждения) изложить в следующей 
редакции:

«4. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний, определяется  уставо� �униципального 
района и нор�ативны�и правовы�и акта�и Собрания 
депутатов и должен предус�атривать заблаговре�ен
ное оповещение жителей �униципального района о 
вре�ени и �есте проведения публичных слушаний, 
заблаговре�енное ознако�ление с проекто� �уници
пального правового акта, другие �еры, обеспечиваю
щие участие в публичных слушаниях жителей �уни
ципального района, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая �отивиро
ванное обоснование принятых решений.».

3.Пункт � части 5 статьи 26 (Депутат Собрания 
депутатов �униципального района) изложить в следу
ющей редакции:

«�) зани�аться предприни�ательской деятельно
стью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении ко��ерческой организацией или в управ
лении неко��ерческой организацией (за исключени
е� участия в управлении совета �униципальных об
разований Республики Дагестан, иных объединений 
�униципальных образований, политической партией, 
профсоюзо�, зарегистрированны� в установленно� 
порядке, участия в съезде (конференции) или обще� 
собрании иной общественной организации, жилищно
го, жилищностроительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижи�ости), кро�е 
участия на безвоз�ездной основе в деятельности кол
легиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвоз�езд
ной основе интересов �униципального образования в 
органах управления и ревизионной ко�иссии органи
зации, учредителе� (акционеро�, участнико�) которой 
является �униципальное образование, в соответствии 
с �униципальны�и правовы�и акта�и, определяющи
�и порядок осуществления от и�ени �униципального 
образования полно�очий учредителя организации или 
управления находящи�ися в �униципальной собствен
ности акция�и (доля�и участия в уставно� капитале); 
иных случаев, предус�отренных федеральны�и зако
на�и;».

4.Пункт � части 9 статьи 28 (Глава �униципально
го района) изложить в следующей редакции:

«�) зани�аться предприни�ательской деятельно
стью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении ко��ерческой организацией или в управ
лении неко��ерческой организацией (за исключени
е� участия в управлении совета �униципальных об
разований Республики Дагестан, иных объединений 
�униципальных образований, политической партией, 
профсоюзо�, зарегистрированны� в установленно� 
порядке, участия в съезде (конференции) или обще� 
собрании иной общественной организации, жилищно
го, жилищностроительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижи�ости), кро�е 
участия на безвоз�ездной основе в деятельности кол
легиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвоз�езд
ной основе интересов �униципального образования в 
органах управления и ревизионной ко�иссии органи
зации, учредителе� (акционеро�, участнико�) которой 
является �униципальное образование, в соответствии 
с �униципальны�и правовы�и акта�и, определяющи
�и порядок осуществления от и�ени �униципального 
образования полно�очий учредителя организации или 
управления находящи�ися в �униципальной собствен
ности акция�и (доля�и участия в уставно� капитале); 
иных случаев, предус�отренных федеральны�и зако
на�и;».

2. Для подготовки проведения публичных слуша
ний по проекту Устава МО «Цу�адинский район» об
разовать ко�иссию. 

3. Утвердить порядок проведения публичных слу
шаний по проекту Устава. 

4. Председателю ко�иссии  О�арову А. А. �6.04. 
20�9 года  провести публичные слушания по проекту 
в актово� зале ад�инистрации МР «Цу�адинский рай
он».

5.Установить, что предложения и за�ечания по 
проекту Устава прини�аются ко�иссией (О�аров А. 
А.)  с 29.03.20�9 г. с 08:00 до �6:00 в ад�инистрации 
МР «Цу�адинский район».

Глава МР «Цумадинский район»   А.Вечедов   
 

�.Для обсуждения проекта из�енений и дополнений в 
Устав �униципального образования «Цу�адинский район» 
проводятся публичные слушания.

2.Организацию и проведение публичных слушаний, а 
также сбор и обработку предложений граждан, поступивших 
в отношении проекта из�енений и дополнений в Устав, осу
ществляет  руководитель рабочей группы Собрания депута
тов �униципального район.

3.В публичных слушаниях вправе принять участие каж
дый гражданин МО «Цу�адинский район».

4.На публичных слушаниях по проекту Устава высту
пает с докладо� и председательствует руководитель рабочей 
группы.

5.Для ведения протокола публичных слушаний предсе
дательствующий определяет секретаря публичных слушаний.

6.Участника� публичных слушаний обеспечивается 
право высказать свое �нение по проекту из�енений и допол
нений в Устав.

6.�.Все� желающи� выступить предоставляется слово, 
в зависи�ости от количества желающих выступить, предсе
дательствующий вправе ограничить вре�я любого из высту
плений.

6.2. Председательствующий вправе принять решение о 
перерыве в публичных слушаниях и продолжении их в другое 

вре�я.
6.3. По истечению вре�ени, отведенного председа

тельствующи� на проведение публичных слушаний, участ
ники публичных слушаний, которы� не было предоставлено 
слово, вправе представить свои за�ечания и предложения в 
пись�енно� виде. Устные предложения и за�ечания по про
екту из�енений и дополнений в Устав заносятся в протокол 
публичных слушаний, пись�енные за�ечания и предложения 
приобщаются к протоколу, который подписывается председа
теле� и секретаре�.

7.Поступившие от населения за�ечания и предложения 
по проекту из�енений и дополнений в Устав, в то� числе в 
ходе проведения публичных слушаний, носят реко�ендатель
ный характер.

8.Результаты публичных слушаний в фор�е итогового 
доку�ента подписываются председательствующи� и подле
жат официально�у опубликованию.

9.Указанные за�ечания и предложения расс�атриваются 
на заседании Собрания депутатов �униципального района.

�0.После завершения расс�отрения за�ечаний и пред
ложений граждан, а также результатов публичных слушаний 
Собрание� депутатов �униципального района прини�аются 
из�енения и дополнения в Устав �униципального образова
ния «Цу�адинский район».                             

РЕШЕНИЕ
сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»от 28 марта 2019 г. № 4        

О проекте изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Цумадинский район»

 СОСТАВ 
Комиссии по приему предложений по проекту изменений в Устав МО

О�аров А.А. за�. Председателя Собрания депутатов МР, председатель; Дибирасулаев ХА. М  депутат Собрания депу
татов МР «Цу�адинский район» член; Расулов М.М.депутат Собрания депутатов МР «Цу�адинский район», член;  Ибраги
�ов Т.А. – за�еститель начальника отдела внутренней политики ад�инистрации МР «Цу�адинский район», Гаджиалиев А.А
депутат Собрания  депутатов МР «Цу�адинский район», член.

ПОРЯДОК ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Цумадинский район»
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�.Выделить из районного фонда финансовой поддержки 
поселений, дотаций поселения�, у�еньшив 

по коду 0503 9900040200 244 3�0. 
Всего на су��у �200,0 тыс. рублей на выполнение пере

давае�ых полно�очий, в то� числе: 
АСП « сельсовет Кванадинский» 70,0 тыс. рублей
АСП « село Тлондода» 50,0 тыс. рублей
АСП «сельсовет Хуштадинский» 70,0 тыс. рублей
АСП «село Тисси» 50,0 тыс. рублей
АСП «сельсовет Тиндинский» 70,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Хваршинский» 50,0 тыс. рублей
 АСП «сельсовет Инхокваринский» 50,0 тыс. рублей
АСП «село Хушет» 50,0 тыс. рублей
АСП «сельсовет Н/Хваршинский» 50,0 тыс. рублей
АСП «село Метрада» 50,0 тыс. рублей
АСП «село Гакко» 50,0 тыс. рублей
АСП «село Сильди» 50,0 тыс. рублей
АСП «сельсовет Эчединский» 50,0 тыс. рублей
АСП «село Кеди» 50,0 тыс. рублей
АСП «село Саситли» 50,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Цу�адинский» 50,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет В/Гакваринский» 50,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Н/Гакваринский» 50,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Гадиринский» 50,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Гигатлинский» 70,0 тыс. рублей
АСП «сельсовет Кочалинский» 50,0 тыс. рублей
 АСП «село Агвали» 70,0 тыс. рублей
Увеличить расходы  за счет остатка районного бюджета 

в су��е 272,8тыс. В то� числе:
АСП « сельсовет Кванадинский» �2,4 тыс. рублей
АСП « село Тлондода» �2,4 тыс. рублей
АСП «сельсовет Хуштадинский» �3,4 тыс. рублей
АСП «село Тисси» �2,4 тыс. рублей
АСП «сельсовет Тиндинский» �2,4 тыс. рублей
АСП « сельсовет Хваршинский» �2,4 тыс. рублей
 АСП «сельсовет Инхокваринский» �2,4 тыс. рублей
АСП «село Хушет» �2,4 тыс. рублей
АСП «сельсовет Н/Хваршинский» �2,4 тыс. рублей
АСП «село Метрада» �2,4 тыс. рублей
АСП «село Гакко» �2,4 тыс. рублей
АСП «село Сильди» �2,4 тыс. рублей
АСП «сельсовет Эчединский» �2,4 тыс. рублей
АСП «село Кеди» �2,4 тыс. рублей
АСП «село Саситли» �2,4 тыс. рублей
АСП « сельсовет Цу�адинский» �2,4 тыс. рублей
АСП « сельсовет В/Гакваринский» �2,4 тыс. рублей
АСП « сельсовет Н/Гакваринский» �2,4 тыс. рублей
АСП « сельсовет Гадиринский» �2,4 тыс. рублей
АСП « сельсовет Гигатлинский» �2,4 тыс. рублей
АСП «сельсовет Кочалинский» �2,4 тыс. рублей
 АСП «село Агвали» �2,4 тыс. рублей
2.  Увеличить расходы  Ад�инистрации МР «Цу�адинский 

район» за счет остатка районного бюджета 
в су��е 4925,9тыс. рублей. В то� числе по коду:

00� 0�04 99000�0040  244 225 30,0 тыс. рублей; 
00� 0�04 99000�0040  244 226 �40,0 тыс. рублей; 
00� 0�06 99000�0030 �2� 2�� �92,0 тыс. рублей;
00� 0�06 99000�0030 �29 2�3 58,0 тыс. рублей;
00� 0�03 99000�0020 853 290 3,0 тыс. рублей;
00� 0�04 99000�0040  244 290 50,0 тыс. рублей; 
00� 0405 �4802R5670 4�4 3�0 250,0 тыс. рублей
 Направить переходящий остаток средств дорожного фон

да по состоянию на � января 20�9 года 
в су��е 4202,9 тыс. рублей 

00� 0409 9900040200  244 3�0 4202,9 тыс. рублей;
3. Увеличить расходы  МКУ «Отдел строительства, дорож

нотранспортного и жилищноко��унального хозяйств» 
в су��е �200,0 тыс. рублей. В то� числе по коду :

�32 0505 99000�0040 244 226�200,0
4. Увеличить  расходы  МКОУ «Агвалинская ги�назия»  

в су��е ��30,0тыс. рублей. В то� числе по коду:
074 0702 9900070020 243 225 630,0 тыс. рублей;
074 0702 9900070020 244 340 500,0 тыс. рублей;
5. Увеличить  расходы  МКОУ «Хуштадинская  школасад»  

в су��е 350,0тыс. рублей. В то� числе по коду:
074 0702 9900070020 243 225 350,0 тыс. рублей;
6. Увеличить  расходы  МКОУ «Хонохская  школа сад»  

в су��е �737,0тыс. рублей. В то� числе по коду:
  074 0702 9900070020 4�4 3�0 �400,0 тыс. рублей;
  074 070� 99000700�0 244 226 37,0 тыс. рублей;

  074 070� 99000700�0 4�4  3�0300,0 тыс. рублей

7.Увеличить расходы  МКОУ «Нижнеинхокваринская шко
ла сад»  в су��е ��00,0тыс. рублей. В то� числе по коду:

074 0702 9900070020 4�4  3�0��00,0 тыс. рублей;

8.Увеличить  расходы  МКОУ «Сильдинская школа» 
 в су��е 600,0тыс. рублей. В то� числе по коду:
 074 0702 9900070020 4�4 3�0 600,0 тыс. рублей;

9.Увеличить  расходы  МКОУ «Метрадинская школасад»  
в су��е �882,0тыс. рублей. В то� числе по коду:

074 0702 9900070020 4�4 3�0 �850,0 тыс.рублей; 
(В.Хваршини)

   074 070� 99000700�0 244  22632,0 тыс. рублей

�0.Увеличить  расходы  МКОУ «Хушетская школа» 
 в су��е 302,0тыс. рублей. В то� числе по коду:
074 0702 9900070020 4�4 3�0 250,0 тыс. рублей; (Атлох)
074 0702 9900070020 244 226 52,0 тыс. рублей;

��.Увеличить  расходы  МКОУ «Тиндинская школа»  
в су��е �40,0тыс. рублей. В то� числе по коду:
074 0702 9900070020 244 226 40,0 тыс. рублей;
074 0702 9900070020 244 3�0 �00,0 тыс. рублей

�2.Увеличить  расходы  МКОУ «Тиссиахитлинская  школа»  
в су��е 960,0тыс. рублей. В то� числе по коду:

074 070� 99000700�0 ���  2��305,9 тыс. рублей
074 070� 99000700�0 ��9  2�392,4 тыс. рублей
074 070� 99000700�0 ��2  2�28,0 тыс. рублей
074 070� 99000700�0 244  22472,0 тыс. рублей
074 070� 99000700�0 244  22630,0 тыс. рублей
074 070� 99000700�0 244  2905,0 тыс. рублей
074 070� 99000700�0 244  3�020,0 тыс. рублей
074 070� 99000700�0 244  340426,7 тыс. рублей

�3. Увеличить  расходы  МКОУ «ДЮСШ» 
 в су��е 870,0тыс. рублей. В то� числе по коду:
074 0703  9900070030  243 225 620,0 тыс. рублей
074 0703  9900070030  244 3�0 50,0 тыс. рублей
074 0703  9900070030  244 340 200,0 тыс. рублей

�4. Увеличить  расходы  МКОУ ДО «РЦДО»  
в су��е �290,0тыс. рублей. В то� числе по коду:
074 0703  9900070030  243 225 290,0 тыс. рублей
074 0703  9900070030  4�4 3�0 �000,0 тыс. рублей

�5. Увеличить  расходы  МКДОУ «Агвалинская детский 
сад №�»  в су��е 250,0тыс. рублей. В то� числе по коду:

074 070� 99000700�0 243  225250,0 тыс. рублей

�6. Увеличить  расходы  МКДОУ «Агвалинская детский 
сад №2»  в су��е 650,0тыс. рублей. В то� числе по коду:

074 070� 99000700�0 243  225650,0 тыс. рублей

�7. Увеличить  расходы  МКДОУ «Кванадинский детский 
сад»  в су��е 70,0тыс. рублей. В то� числе по коду:

074 070� 99000700�0 244  22670,0 тыс. рублей

�8. Увеличить расходы МКУ «Центральная районная �еж
поселенческая библиотека» ад�инистрации МР «Цу�адин
ский район» в су��е �60,0 тыс. рублей в то� числе:

00�  080�  9900080020  244  225�60 тыс. рублей.

�9.Увеличить расходы Финансового отдела МР «Цу�адин
ский район» для сельских поселений на выполнение передан
ных полно�очий в су��е 2224тыс. рублей. В то� числе по 
коду:   992 �40� 26�0�600�0 5�� 25�2224,0 тыс. рублей

20. Увеличить расходы  МКУ «Отдел спорта, �олодежной 
политики и туриз�а» на строительство �ини футбольного 
поля в су��е 2�89,0тыс. рублей. В то� числе по коду:

    002 ��02 99000�0040 4�4 3�0 2�89,0 тыс. рублей
2�. Увеличить расходы  МКУ«УО АМР» 
в су��е 5�6,3тыс. рублей. В то� числе по коду:
074 0709 9900070040 244 3�0 5�6,3 тыс. рублей.

22. Увеличить  расходы  МКОУ «Нижнегаваринская  школа
сад»  в су��е 8,3тыс. рублей. В то� числе по коду:

074 0702 9900070020 852 290 8,3 тыс. рублей. 

Собрание депутатов MР «Цу�адинский район»  решает:
�.Внести из�енения в решение сессии Собрания депутатов МР «Цу�адинский район» от 27 декабря 20�8г. 

№ 6 «О бюджете MP «Цу�адинский район» на 20�9г. и на плановый период 2020 и 202� годы» 
 2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.       
                        
                       Глава МР «Цумадинский район»                                         А.Вечедов

Решения  22-й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  шестого созыва
 РЕШЕНИЕ

сессии Собрания депутатов  муниципального  района «Цумадинский район»  от 28.03.2018 г. №6

О внесении изменений в решение    сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  от 27 декабря 
2018г. № 6 «О бюджете MP «Цумадинский район» на 2019г.  и на плановый период 2020 и 2021 годы  

РЕШЕНИЕ  
 

сессии Собрания Депутатов МР «Цумадинский район» 
от 28 марта 2019 г. № 9

Об уменьшении плана  по единому налогу на вмененный доход для  
отдельных видов деятельности и увеличении плана  по  упрощенной 

системе налогообложения на 2019год.

       Принято
Собрание� депутатов 
МР «Цу�адинский район» 
28.03.20�9г. 

Собрание ДепутатовМР «Цу�адинский район» решает:
�.У�еньшить план по едино�у налогу на в�ененный доход для от

дельных видовы деятельности на 20�9 год на 650,0 тыс. рублей и утвер
дить в су��е 350,0 тыс. рублей. 

 2.Увеличить план по упрощенной систе�е налогоогбложения  на 20�9 
год на 650,0 тыс. рублей и утвердить в су��е 3350 тыс. рублей.

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

          Глава МР «Цумадинский район»                  А. Вечедов

РЕШЕНИЕ  
 

сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 
от 28 марта 2019 г. №12

Об установлении минимального размера оплаты труда на 
территории муниципального района «Цумадинский район» 

              Принято
       Собрание� депутатов 
      МР «Цу�адинский район»
      28.03.20�9г. 

В соответствии с Федеральны� законо� от 25.�2.20�8 г. №48�ФЗ «О 
внесении из�енений в статью � Федерального закона «О внесении из�е
нения в статью � Федерального закона «О �ини�ально� раз�ере оплаты 
труда», Собрание депутатов МР «Цу�адинский район»  решает:

�.Установить раз�ер �ини�альной заработной платы для работников 
аппаратов органов �естного са�оуправления финансируе�ой из бюджета 
�униципального района «Цу�адинский район» в раз�ере ��280 рублей.

2.Контроль за исполнение� настоящего решения возложить на отдел 
финансов �униципального района «Цу�адинский район».

3.Действия настоящего решения распространяются на правоотноше
ния, возникшие с � янвваря 20�9 г.    

       Глава МР «Цумадинский район»                          А. Вечедов

                                                    Приложение № 1 
                                 к решению сессии Собрания депутатов 
                                 МР «Цумадинский район»
                                           от  28 марта 2019 г. №6

РЕШЕНИЕ 
сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  

от 28   марта  2019 г.  №5
                                                                                    

Об  отчете исполнения консолидированного  бюджета 
МР «Цумадинский район» за 2018г.

            
Принято
Собрание� депутатов 
МР «Цу�адинский район» 
28.03.20�9г. 

В соответствии с Бюджетны� кодексо� Российской Федерации, Фе
деральны� законо� от 06.�0.2003 года № �3�ФЗ «Об общих принципах 
организации �естного са�оуправления в Российской Федерации», Уста
во� МР «Цу�адинский район» и бюджетны� процессо� �униципального 
района «Цу�адинский район»   Собрание депутатов �униципального рай
она «Цу�адинский район»  решает:

�.Утвердить отчет об исполнении консолидированного бюджета �у
ниципального района «Цу�адинский район» по дохода� 5266�9.7 тыс. ру
блей и по расхода� 52�696.5 тыс.рублей. 

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

  Глава МР «Цумадинский район»                        А.Вечедов 

Принято   Собрание� депутатов  
МР «Цу�адинский район»                                                           
28.03.20�9г.

РЕШЕНИЕ 
сессии Собрания депутатов муниципального района 

«Цумадинский район» от 28 марта 2018 года №13

О депутатском запросе  Омарова А.А., Гаджимагомедова С., Ахмедо-
ва М-Апанди,  о крайне неудовлетворительном состоянии автодороги 

Агвали-подстанция

Заслушав и обсудив депутатский запрос депутатов  Собрания депута
тов МР «Цу�адинский район» О�арова А.А., Гаджи�аго�едова С., Ах�е
дова МАпанди И. Собрание депутатов  �униципального района «Цу�а
динский район» решает:

�.Направить депутатский запрос депутатов Собрания депутатов МР 
«Цу�адинский район» к  руководству �инистерства транспорта и дорож
ного хозяйства РД о крайне  неудовлетворительно� состоянии автодороги 
Агвалиподстанция  для расс�отрения по существу.

Председатель Собрания депутатов
МР «Цумадинский район»                                  У. Сайпудинов
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Решения  22-й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  шестого созыва

№№ 
п/п Наи�енование должностей

Г р у п п а 
должно
стей

Количество штатных единиц
Му н и ц и п а л ь н ы е 
служащие

Не относящиеся 
к муниципаль-
ной службе

Входя-
щие в 
лимит 

числен-
ности

Не вхо-
дящие 

в лимит 
числен-
ности

Входя-
щие в 
лимит 
чис-

ленно-
сти

Не 
входя-
щие в 
лимит 
чис-

ленно-
сти

� Глава района высшая �   
2 Депутат представительного орга

на высшая �   
Аппарат представительного органа

� ведущий специалист старшая �   

Итого  � 0 0 0
Аппарат контрольносчетного органа

� Председатель высшая �   

2 Инспектор старшая �   
 Итого  2 0 0 0

Отдел финансов
� Начальник отдела главная �   

2 Главный специалист
старшая �   

3 ведущий специалист
старшая 3   

4 водитель    � 

 Итого
 5 0 1 0

Аппарат Ад�инистрации

� За�. главы ад�инистрации высшая �   

2 За�. главы ад�инистрации по об
щественной безопасности

высшая �   

3
Уполно�оченный по дела� ГО, ЧС 
и �обилизационной работе, глав
ный специалист

старшая �   

 Итого  3 0 0 0

Отдел эконо�ики и и�ущественных отношений
� Начальник отдела

высшая �   

2 Главный специалист старшая 2   

3 Ведущий специалист
старшая 3   

 Итого
 6 0 0 0

Аппарат антитеррористической ко�иссии

�
Главный специалист старшая  �  

2 Ведущий специалист старшая  �  
 Итого  0 2 0 0
Управление дела�и
� Управляющий дела�и главная �   

2 По�ощник главы ад�инистрации ведущая �   

3 Заведующий архивны� отдело� главная �   
4 ведущий специалист

старшая 3   

5 Ведущий специалист  по опеке и 
попечительству старшая  �  

6 Секретарь ад�инистративной ко
�иссии, ведущий специалист старшая  �  

7 Секретарь по дела� несовершенно
летних и защите их прав

старшая  �  

8 Водитель    2 

9 Техничкауборщица  
 � 

 
Итого  6 3 3 0

Отдел ЗАГС
� Начальник отдела главная  �  
2 Ведущий специалист старшая  �  

 Итого  0 2 0 0

Отдел внутренней политики и взаи�одействия с органа�и государственной власти
� Начальник отдела главная �

  

2 за�. начка отд. по правй работе ведущая �   
3 Главный специалист старшая �   
4 Ведущий специалист старшая 3   
5 Вед. специалист по работе с СП старшая �   

6
Вед. специалист по кадровой ра
боте и вопроса� противодействия 
коррупции 

старшая �   

 Итого  8 0 0 0
Отдел культуры

�
начальник отдела главная �   

2
ведущий специалист старшая �   

3
специалист �й категории �ладшая �   

 Итого  3 0 0 0
МКУ «Отдел сельского хозяйства»
� Начальник отдела     �

2 за�еститель начальника отдела     �

3 Главный специалист
    �

4 Ведущий специалист 
    3

5 специалист �й категории     �

 Итого  0 0 0 7
МКУ «Отдел строительства, дорожнотранспортного и жилищно ко��унального хозяйств»

�
начальник отдела  Главн. Архит. главная �   

2
Главный специалист старшая �   

 Ведущий специалист старшая 2   

3
специалист �й категории �ладшая �   

 Итого  5 0 0 0
  
МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба»
� Старший диспетчерохранник     �

2 Диспетчерохранник
    4

 Итого  0 0 0 5
МБУ «Централизованная бухгалтерия»

� Главный бухгалтер     �

2 За�. главного бухгалтера
    �

3
Ведущий бухг. рукль группы уче
та

    3

4 Систе�ный ад�инистратор     �

5
Бухгалтер эконо�ист �й катего
рии

    �6

6
Бухгалтер эконо�ист 2й катего
рии

    2

7 Секретарьделопроизводитель     �

8 кассир     0,5

9 сторож     �

�0 Техничка     �

 Итого  0 0 0 27,5
МКУ «Центр традиционной культуры народов России»

� Директор центра     �
2 Артист (5 шт.ед. по 0,75)     3,75
3 Методист филиала в с. Тинди     0,75
5 Водитель     �
 Итого  0 0 0 6,5
МКУ «Отдел спорта, �олодежной политики и туриз�а»

� Заведующий отдела спорта, �оло
дежной политики и туриз�а     �

2 �етодист по �олодежной полити
ке     �

3 �етодист по спорту и туриз�у     �

 Итого  0 0 0 3
МКУ «Цу�адинская районная �ежпоселенческая библиотека»

� Директор     �

2
Заведующий отдело�     0,75

3 Заведующий отдело�     0,75
4 Заведующий отдело�     0,75
5 Методист     0,75

В целях опти�изации структуры аппаратов органов �естного 
са�оуправления �униципального района «Цу�адинский район» на 
20�9 год, Собрание депутатов МР «Цу�адинский район» решает:

Внести в решение 2�й сессии Собрания депутатов МР «Цу�а
динский район» 6 созыва от 27.�2.20�8 г. №� следующие из�енения:

Сократить � штатную единицу за�естителя главы ад�инистра
ции (на основании протеста прокурора Цу�адинского района от 
�3.03.20�9 г. №0206/02);

Ввести � штатную единицу за�естителя главы ад�инистрации, 
сократить при это� � штатную единицу за�естителя главы ад�ини
страции – начальника отдела эконо�ики и и�ущественных отноше
ний; 

В МКУ «Отдел строительства, дорожнотранспортного и жи
лищноко��унального хозяйств» ад�инистрации МР Цу�адинский 
район»:

ввести � штатную единицу главного специалиста сократив при 
это� � штатную единицу за�естителя начальник отдела;

ввести � штатную единицу ведущего специалиста;
ввести � штатную единицу специалиста �й категории;
установить, что штатные единицы, указанные в подпунктах �3 

настоящего пункта, являются должностя�и �униципальной службы 
и входят в ли�ит численности;

Ввести � штатную единицу ведущего специалиста по кадровой 

работе и вопроса� противодействия коррупции в отдел внутренней 
политики и взаи�одействия с органа�и государственной власти ад
�инистрации МР «Цу�адинский район»;

Ввести � штатную единицу ведущего специалиста в отдел эко
но�ики и и�ущественных отношений ад�инистрации МР «Цу�а
динский район»;

Создать отдел культуры ад�инистрации МР «Цу�адинский рай
он», сократив  при это�  в МКУ «Управление культуры» ад�инистра
ции МР «Цу�адинский район» � штатную единицу начальника МКУ 
и 0,75 штатной единицы �етодиста МКУ, и ввести в него следующие 
штатные единицы:

Начальник отдела  � шт. единица;
Ведущий специалист  – � шт. единица;
Специалист �й категории – � шт. единица.
Реорганизовать МКУ «Управление культуры» ад�инистрации 

МР «Цу�адинский район» в МКУ «Центр традиционной культуры 
народов России» �униципального района «Цу�адинский район», с 
сохранение� оставшихся штатных единиц.

В МКУ «Управление образования» ввести � штатную единицу 
контрактного управляющего.

Ликвидировать отдел сельского хозяйства ад�инистрации МР 
«Цу�адинский район с сокращение� следующих штатных единиц:

начальник отдела – � шт. ед.;

2) главный специалист – � шт. ед.;
3) ведущий специалист по учету и отчетности – � шт. ед.;
4) ведущий специалист по работе с КФХ и ЛПХ – � шт. ед.;
5) ведущий специалист (зоотехник) – � шт. ед.;
6) специалист �й категории – � шт.ед.
В связи с создание� МКУ «Отдел сельского хозяйства» ад�и

нистрации �униципального района «Цу�адинский район» ввести в 
него, не относящиеся к �униципальной службе и не входящие в ли
�ит численности, следующие штатные единицы:

�) начальник отдела – � шт. ед.;
2) за�еститель начальника отдела – � шт. ед.;
3) главный специалист – � шт. ед.;
4) ведущий специалист – 3 шт. ед.;
5) специалист �й категории – � шт.ед.
С учето� вышеизложенного внести из�енений в приложения 

№� и №2 к решению 2�й сессии Собрания депутатов МР «Цу�а
динский район» 6 созыва от 27.�2.20�8 г. №3 и утвердить в редакции  
приложений №� и №2 к настояще�у решению.

Уведо�ить работников зани�ающих вышеназванные должности 
о предстоящих из�енениях структуры.

4. Настоящее решение вступает в силу с �о�ента опубликова
ния.

        Глава МР «Цумадинский район»              А.Вечедов   

Р Е Ш Е Н И Е  
сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» от 28 марта 2019 г.№7

О внесении изменений в структуру аппаратов органов местного самоуправления муниципального района «Цумадинский район» на 2019 год»

 Принято
Собрание� депутатов 
МР «Цу�адинский район»    
28.03.20�9г. 

Структура аппаратов органов местного самоуправления муниципального района «Цумадинский район» на 2019 г.

                                              Приложение № 1 
                                 к решению Собрания депутатов 
                                 МР «Цумадинский район» 
                                           от  28 марта 2019 г.№7
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Решения  22-й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  шестого созыва

Структура и штатная численность работников 
МКУ  «Управление образования» 

МР  «Цумадинский район»  на 2019 год

�.Начальник управления – � ед.
2.За�. нач. управления – � ед.
3.За�. нач. управления – зав. ИМЦ – � ед.
4.Методист 8 ед.
5.Юрисконсульт – 0,5 ед.
6.Секретарь – � ед.
7.Водитель � ед.
8.Сторож � ед.
9.Уборщик служебных по�ещений – 2 ед.
�0.Бухгалтер – 4 ед.
��.Контрактный управляющий – � ед.

       Итого                                         21,5 штатных единиц.

                                            Приложение № 2
                                 к решению Собрания депутатов 
                                 МР «Цумадинский район» 
                                           от  28 марта 2019 г. №7

6 Методист     0,75

7
Библиотекарь     0,75

8
Библиотекарь     0,75

9
Библиотекарь     0,75

 
Филиалы:      

� №� с. Верхнее Гаквари     0,5

2
№2 с. Гадири     0,5

3
№3 с. Гигатли     0,5

4
№4 с. Инхоквари     0,5

5 №5 с. Метрада     0,5

6 №6 с. Нижнее Гаквари     0,5

7
№7 с. НовоХуштада     0,5

8
№8 с. Тинди     0,5

9
№8 с. Тинди     0,5

�0
№9 с. Тисси     0,5

��
№�0 с. ТиссиАхитли     0,5

�2
№�� с. Хварши     0,5

�3
№�2 с. Хуштада     0,5

 
Итого  0 0 0 �3,5

МКУ «Редакция газеты Голос Цу�ады»

�
Главный редактор     �

2
Ответственный секретарь     �

3
Корреспондент     2

4
Технический редактор     �

5
Оператор ко�пьютерного 
набора

    �

6
Техничкауборщица     0,5

7
сторож     �

8
водитель     �

 
Итого  0 0 0 8,5

 ВСЕГО  41 7 4 71

 Уважае�ый глава �униципального района! 
Уважае�ые депутаты  районного Собрания!

В отчетно�  периоде деятельность отдела  
Министерства внутренних дел России по Цу
�адинско�у району Республики Дагестан  ос
новывалась на строго� и неукоснительно� вы
полнении требований и задач, поставленных 
Президенто� и Правительство� Российской Фе
дерации, МВД России, МВД России Республики 
Дагестан.

Приняты �еры по совершенствованию систе
�ы реагирования на обращения граждан, укреп
лению законности при прие�е и разрешении со
общений и заявлений граждан о преступлениях, 
ад�инистративных правонарушениях и проис
шествиях, по улучшению организации работы по 
раскрытию преступлений, профилактики право
нарушений, в то� числе правонарушений среди 
несовершеннолетних, охраны общественного по
рядка, обеспечения общественной безопасности, 
борьбы с террориз�о�, экстре�из�о� и ины�и 
особо опасны�и противоправны�и деяния�и.

В отчетно�  периоде сотрудника�и отдела  
сов�естно с взаи�одействующи�и структура�и 
уничтожен оставшийся на тот �о�ент единствен
ный член НВФ Алиев Ш.А., пострадавших со 
стороны гражданских лиц и правоохранитель
ных органов не и�еется. Обеспечен правопо
рядок и безопасность граждан при проведении 
культурно�ассовых �ероприятий (турнир по 
вольной борьбе на призы  Героя Советского Со
юза Кади Абакарова, встреча спортс�енов и по
бедителей че�пионата �ира  по вольной борь
бе) и других �ероприятий с �ассовы� участие� 
граждан. Каждую субботу обеспечивае� охрану 
общественного порядка и дорожное движение 
на яр�арке в селе Агвали, санитарное состояние 
которого оставляет желать лучшего. В отчетно� 
периоде проведено сорок четыре оперативно
профилактических �ероприятий.

 Достигнуты определенные положительные 
результаты в оперативно  служебной деятельно
сти, в то� числе;

  полностью ликвидирована бандгруппа.
 на территории района на 2� % (с �02 до 80) 

снизилось количество зарегистрированных пре
ступных деяний;

 привлечено к ад�инистративной ответ
ственности 2522 граждан (АППГ �792) за раз
личные ад�инистративные правонарушения;

 не допущено ДТП с пострадавши�и и тяж
ки�и последствия�и.

За 20�8 года зарегистрировано 80 престу
плений, из которых раскрыто 73 преступления, 
раскрывае�ость преступлений составляет 93.6%, 
(по республике 85%). 

Нужно от�етить, как и в 20�7 году в 20�8 
году основу преступлений в  районе составили 
незаконный оборот оружия, незаконное изготов
ление оружия и ВВ(42), кражи(3), незаконный 
оборот наркотиков(3). 

Необходи�о от�етить, по результата� общей 
работы за 20�7 год ОМВД России по Цу�адин
ско�у району зани�ала 45 �есто, а по итога� 
20�8 года отдел  занял 8 �есто среди 48 отделов 
МВД России по города� и района� РД. 

За 20�8 год в результате проведенных опера
тивных �ероприятий сов�естно с други�и под
разделения�и из незаконного оборота изъяты;

      авто�ат Калашникова 2 ед;
      карабины винтовки     3 шт;
      револьвер                      � шт
      разного вида гранаты  7 штук;
      подствольный гранато�ет �шт;
      боевые патроны разного калибра 930шт;
      выстрелы ВОГ – 25 �0 штук;
     2 электродетонатора,  бурный тратил5шт. 

общи� весо� � кг., 
В ходе проведения разъяснительной работы с 

граждана�и добровольно сдано: 
         авто�ат Калашникова      5 ед;
         карабин –                             3шт; 
         револьверы                         4 шт;
         патроны калибра 7.62 �� –� 220шт;
         РПГ26 МУХА –                    2 штуки.
         выстрелы ВОГ25 –               80 шт.  
На ад�инистративных участках на постоян

ной основе проводят отчеты уполно�оченных 
участковых полиции перед граждана�и  населен
ных пунктов с участие� представителей ад�и
нистрации района и руководства отдела МВД по 
району

За 20�8 год в книге учета сообщений и пре
ступлений зарегистрировано 283 заявлений и 
сообщений граждан и организаций, по которы� 
приняты решения. Фактов укрытия преступле
ний, несвоевре�енной регистрации, отказа от 
регистрации в отделе МВД России по Цу�адин
ско�у району не зарегистрировано. 

Считаю приоритето� в процессе проводи�ой 
работы соблюдение законности, уважение прав и 
свобод человека и гражданина, конечны� резуль
тато� которого является повышение авторитета и 
доверия к существующей власти и правоохрани
тельны� органа�.

Уважае�ые депутаты! Личный состав отдела 
МВД РФ по Цу�адинско�у району всецело по
ни�ает сложившуюся ситуацию в районе,   свою 
ответственность, и готов выполнить поставлен
ные  перед на�и задачи с целью стабилизации 
обстановки и обеспечения безопасности граждан 
на территории района.

Отчет
 начальника  отдела МВД России по Цумадинскому району полковника полиции Багавудинова Б.М. 
о  проведенной работе по обеспечению общественного   порядка и безопасности в районе за 2018 год 

РЕШЕНИЕ
Собрания  депутатов  МР «Цумадинский район» 

от 28 марта  2019 года№14

О распределении средств дорожного фонда

            Принято
Собрание� депутатов 
МР «Цу�адинский район»
28.03.20�9

 В соответствии с Федеральны� законо� от 06.�0.2003 года 
№ �3�ФЗ      «Об общих принципах организации �естного са�о
управления в Российской Федерации», Уставо� МР «Цу�адинский 
район», Положения «О дорожно� фонде �униципального района 
«Цу�адинский район» заслушав и обсудив инфор�ацию за�. гла
вы ад�инистрации МР «Цу�адинский район» Исаева М.М. « О 
распределении средств дорожного фонда» Собрание депутатов MР 
«Цу�адинский район» решает:

�. Распределить средства из дорожного фонда ад�инистраци
я� сельских поселений. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова
ния.

Глава муниципального района   
«Цумадинский район»                               А.Вечедов

                                                                                                                                      Приложение №1
                                                                                                                                                к решению Собрания депутатов

                                                                                                                                           МР «Цумадинский район» 
                                                                                                                                                      от 28 марта 2019 г. №14

Распределение средств дорожного фонда

№
п/п

Наи�енование СП Су��а 
(тыс.руб)

Площадь кв.�. на 
основании Свид. о гос.
регистрации
Кадастровый но�ер

СП «Сельсовет Нижнегакваринский» 250 7430�2
кад.но�.05:38:000065:426

СП «село Саситли» �50 �2308�2
К.н. 05:38:00006�:232

СП «Сельсовет Хуштадинский» 250 323�
К.н.05:38:000000:228

СП «Село Сильди» 200 68��2 
К.н.05:38:000059:�05

СП «Сельсовет Инхокваринский» �50 6�30�2
К.н.05:038000063:��3

СП «Сельсовет Цу�адинский» �50 3�34 �2
К.н. 05:0380000063:��3

СП «Сельсовет Хваршинский» 300 �390�2
К.н.05:38:0000054:5�4

СП «СельоветТиндинский» 200 825 �2
К.н.05:38:000002:��7

   ИТОГО:                                      ��лн.650т.р.
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Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законо� Республики Дагестан от 
7 апреля 2009 года № 25 «О новых систе�ах оплаты труда работников государственных уч
реждений Республики Дагестан», постановление� Правительства Республики Дагестан от 28 
апреля 2009 года № ��7  «О введении новых систе� оплаты труда работников государствен
ных бюджетных, автоно�ных и казенных учреждений Республики Дагестан» и постановле
ние� Правительства Республики Дагестан от 27 февраля 20�9 г. №28 «О внесении из�енений 
в Положение об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и автоно�
ных образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования и нау
ки Республики Дагестан». 

Положение при�еняется при определении раз�ера заработной платы работников �уни
ципальных казенных, бюджетных и автоно�ных образовательных организаций, находящихся 
в ведении МР «Цу�адинский район» Республики Дагестан (далее  учреждения), и включает 
в себя:

раз�еры окладов (должностных окладов) по профессиональны� квалификационны� 
группа� руководителей структурных подразделений и специалистов учреждений, устанав
ливае�ых на основе утвержденных приказо� Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 5 �ая 2008 года № 2�6н «Об утверждении профессиональ
ных квалификационных групп должностей работников образования», приказо� Министер
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 �ая 2008 года № 
2�7н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работни
ков высшего и дополнительного профессионального образования» и приказо� Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 июля 2008 года № 305н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сфе
ры научных исследований и разработок»;

раз�еры повышающих коэффициентов к оклада� (должностны� оклада�) и критерии их 
установления;

условия оплаты труда директоров, за�естителей директоров и главных бухгалтеров уч
реждений;

условия осуществления и раз�еры выплат ко�пенсационного характера;
условия осуществления и раз�еры выплат сти�улирующего характера.
Систе�ы оплаты труда работников учреждений, включающие раз�еры окладов (долж

ностных окладов), ставок заработной платы, выплаты ко�пенсационного и сти�улирующего 
характера, устанавливаются коллективны�и договора�и (соглашения�и), локальны�и нор
�ативны�и акта�и (положения�и) в соответствии с действующи� законодательство�, нор�а
тивны�и правовы�и акта�и Республики Дагестан и настоящи� Положение� с учето� �нения 
представительного органа работников (профсоюза).

Раз�еры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотраслевы� 
должностя� руководителей структурных подразделений, специалистов, служащих учрежде
ния, по общеотраслевы� профессия� рабочих устанавливаются в соответствии с постановле
ние� Правительства Республики Дагестан от �8 августа 2009 года № 264 «Об утверждении 
раз�еров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в государственных уч
реждениях Республики Дагестан по общеотраслевы� должностя� руководителей, специали
стов и служащих, общеотраслевы� профессия� рабочих».

Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работника� учреждения, от
носящи�ся по свои� функциональны� обязанностя� к работника� здравоохранения, соци
ального обслуживания населения и культуры, определяются согласно положения� об оплате 
труда работников учреждений соответствующих видов эконо�ической деятельности, а ко�
пенсационные и сти�улирующие выплаты производятся в соответствии с настоящи� Поло
жение�.

Раз�еры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреж
дений устанавливаются на основании требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходи�ы для осуществления соответствующей профессиональ
ной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учето� сложности и объ
е�а выполняе�ой работы.

Раз�еры окладов (должностных окладов) руководителей и специалистов учреждений, 
работающих в сельской �естности, повышаются на 25 процентов.

С учето� условий труда работника� учреждений устанавливаются выплаты ко�пенсаци
онного характера, предус�отренные раздело� 4 настоящего Положения, и выплаты сти�ули
рующего характера, предус�отренные раздело� 5 настоящего Положения.

В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации условия оплаты 
труда (в то� числе оклад (должностной оклад) или ставка заработной платы работника, допла
ты, надбавки и поощрительные выплаты) являются обязательны�и для включения в трудовой 

договор.
Финансовое обеспечение расходных обязательств МР «Цу�адинский район» Республики 

Дагестан, связанных с реализацией настоящего Положения, осуществляется в пределах бюд
жетных ассигнований, предус�отренных в установленно� порядке на обеспечение выполне
ния функций �униципальных казенных учреждений МР «Цу�адинский район» Республики 
Дагестан, а также на предоставление �униципальны� бюджетны� и автоно�ны� учрежде
ния� МР «Цу�адинский район» Республики Дагестан субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения и�и �униципального задания на оказание �униципальных услуг (выполнение 
работ) физически� и (или) юридически� лица� на соответствующий финансовый год.

В случаях, когда �есячная заработная плата работника учреждения, полностью отрабо
тавшего за этот период нор�у рабочего вре�ени и выполнившего нор�ы труда (трудовые обя
занности), с учето� всех выплат ко�пенсационного и сти�улирующего характера окажется 
ниже �ини�ального раз�ера оплаты труда, установленного федеральны� законодательство�, 
работнику производится доплата до �ини�ального раз�ера оплаты труда.

Оплата труда лиц, работающих по сов�естительству, а также на условиях неполного ра
бочего вре�ени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработан
но�у вре�ени. Определение раз�еров заработной платы по работе, выполняе�ой в порядке 
сов�естительства, производится раздельно.

Раз�еры окладов (должностных окладов) работников учреждений, раз�еры повышаю
щих коэффициентов к оклада� отдельных работников

и критерии их установления

2.�. Должностные оклады по профессиональны� квалификационны� группа� должно
стей работников образования (за исключение� должностей высшего и дополнительного про
фессионального образования) устанавливаются в следующих раз�ерах:

2.�.�. профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспо
�огательного персонала первого уровня:

Наименование должности Размер должностного оклада,
ставки заработной платы

(рублей)
Вожатый; по�ощник воспитателя; секретарь учебной 
части

46�7

2.�.2. профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно вспо�огательного 
персонала второго уровня:

Квалификационный
уровень

Наименование должности Размер
должностного
оклада, ставки 

заработной платы 
(рублей)

�й
квалификационный
уровень

дежурный по режи�у
6�24

�ладший воспитатель 46�7

2й
квалификационный
уровень

диспетчер образовательного учреждения 46�7

старший дежурный по режи�у 6720

2.�.3. профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников:
Квалификационный

уровень
Наименование должности Размер

должностного оклада, 
ставки заработной 

платы (рублей)
�й
квалификационный 
уровень

инструктор по труду, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, старший 
вожатый: 
при наличии I квалификационной категории; 
при наличии высшей квалификационной категории

9668 *

�044� *
��277 *

                    Принято
            Собрание� депутатов 
           МР «Цу�адинский район»
                  28.03.20�9г.

В целях реализации Указа Президента Российской Фе
дерации от 7 �ая 20�2 г. № 597 «О �ероприятиях по реализа
ции государственной социальной политики», в соответствии 
с постановление� Правительства Республики Дагестан от 
27 февраля 20�9 г. № 28 «О внесении из�енений в Положе
ние об оплате труда работников государственных казенных, 
бюджетных и автоно�ных образовательных организаций, 
находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Республики Дагестан», Собрание депутатов �униципального 
района «Цу�адинский район» решает:

�. Утвердить прилагае�ые из�енения, которые вносятся 
в «Положение об оплате труда работников �униципальных 
образовательных учреждений в МО «Цу�адинский район», 
утвержденное решение� сессии Собрания депутатов МР 

«Цу�адинский район» от 22 декабря 2009 г. №��. 
2. МКУ «Управление образования» МР «Цу�адинский 

район» давать разъяснения по вопроса�, связанны� с при
�енение� Положения, утвержденного настоящи� решение� 
и раз�естить его на сайте МКУ «Управление образования».

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя
занных с реализацией настоящего   постановления, осущест
вляется в пределах бюджетных ассигнований �униципально
го бюджета МР «Цу�адинский район» Республики Дагестан, 
предус�отренных   по разделу «Образование» на обеспече
ние выполнения функций �униципальных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении МР «Цу�адинский рай
он», в части оплаты труда работников.

4. Руководителя� �униципальных образовательных ор
ганизаций МР «Цу�адинский район» Республики Дагестан:

внести соответствующие из�енения в коллективные до
говоры, соглашения, локальные нор�ативные правовые акты, 
устанавливающие условия оплаты труда работников �уници

пальных образовательных организаций МР «Цу�адинский 
район» Республики Дагестан;

 уведо�ить работников �униципальных образователь
ных организаций МР «Цу�адинский район» Республики Да
гестан об из�енении существующих условий оплаты труда, 
определенных настоящи� решение�, в установленные дей
ствующи� законодательство� сроки.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истече
нии �0 дней со дня его официального опубликования и рас
пространяется на правоотношения, возникшие с � апреля 
20�9 года.

6. Контроль за исполнение� настоящего решения возло
жить на МКУ «Управление образования» МР «Цу�адинский 
район».

Глава муниципального района   
«Цумадинский район»                              А.Вечедов

Решения  22-й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  шестого созыва
 Решение 

сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» от 28 марта 2019 г.№8

О внесении изменений в Положение об  оплате труда работников муниципальных образовательных организаций МО «Цумадинский район» Республики Дагестан

                                                                                                                                                                                                                                                                          Приложение  №1
                                                                                                                                                                                                                       к решению Собрания депутатов  МР «Цумадинский район»
                                                                                                                                                                                                                                                               от 28 марта 2019 г.  №8

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных образовательных организаций, находящихся в ведении муниципального района 

«Цумадинский район» Республики Дагестан 
(Изменения, которые вносятся в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций МР «Цумадинский район» Республики Дагестан).
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Решения  22-й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  шестого созыва

2й
квалификационный
уровень

инструктор-методист, педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор, 
концертмейстер, социальный педагог, тренер-
преподаватель:
при наличии I квалификационной
категории;
при наличии высшей квалификационной категории

10441 *

��277 *
�2�79 *

3й
квалификационный 
уровень

педагог-психолог, старший инструктор-методист, 
старший педагог дополнительного образования, 
старший тренер-преподаватель, воспитатель 
(за исключением воспитателя дошкольного 
образования), мастер производственного 
обучения, методист:
при наличии I квалификационной категории; 
при наличии высшей квалификационной категории; 
воспитатель дошкольного образования:
при наличии I квалификационной категории;
при наличии высшей квалификационной категории

10441 *

��277 *
�2�79 *
11280 *
�2�82 *
�3094 *

4й
квалификационный
уровень

педагог-библиотекарь, преподаватель-  
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель физического 
воспитания, старший методист, преподаватель 
(кроме должностей преподавателей, отнесенных 
к профессорско-преподавательскому 
составу), тьютор (за исключением тьюторов, 
занятых в сфере высшего и дополнительного 
профессионального образования), старший 
воспитатель, учитель- дефектолог, учитель-
логопед (логопед):
при наличии I квалификационной категории;
при наличии высшей квалификационной категории 
учитель: 
при наличии I квалификационной категории;
при наличии высшей квалификационной категории

10441 *

��277 *
�2�79 *
11280 *
�2�82 *
�3094 *

<*> В оклады (должностные оклады) педагогических работников включен раз�ер еже�есячной 
ко�пенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодически�и издания�и.

2.�.4. профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений:

Квалифи
кационный

уровень

Наименование должности Размер
должностного 
оклада, ставки 

заработной платы 
(рублей)

�й 
квалификационный
уровень

заведующий (начальник)
структурным подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной)
мастерской и другими
структурными подразделениями,
реализующими общеобразовательную программу 
и образовательную программу дополнительного 
образования детей (кроме должностей руководителей 
структурных подразделений, отнесенных ко 2-му 
квалификационному уровню): 
при работе в учреждении, отнесенно� к III группе 
по оплате труда руководителей, и наличии высшей 
квалификационной категории либо в учреждении, 
отнесенно� ко II группе по оплате труда руководителей, и 
наличии I квалификационной категории; 
при работе в учреждении, отнесенно� ко II группе 
по оплате труда руководителей, и наличии высшей 
квалификационной категории либо в учреждении, 
отнесенно� к I группе по оплате труда руководителей, и 
наличии I квалификационной категории; 
при работе в учреждении, отнесенно� к I группе 
по оплате труда руководителей, и наличии высшей 
квалификационной категории

9668

�044�

��277

�2�79

2й 
квалификационный
уровень

заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей; начальник 
(заведующий,
директор, руководитель, управляющий): кабинета 
- лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-
производственной) мастерской, учебного хозяйства и 
других структурных подразделений образовательного 
учреждения (подразделения) начального и среднего 
профессионального образования (кроме должностей 
руководителей структурных подразделений, 
отнесенных к 3-му квалификационному уровню); 
старший мастер образовательного учреждения 
(подразделения) начального и (или) среднего 
профессионального образования: 
при работе в учреждении, отнесенно� к III группе 
по оплате труда руководителей, и наличии высшей 
квалификационной категории либо в учреждении, 
отнесенно� ко II группе по оплате труда руководителей, и 
наличии I квалификационной категории;
 при работе в учреждении, отнесенно� ко II группе 
по оплате труда руководителей, и наличии высшей 
квалификационной категории либо в учреждении, 
отнесенно� к I группе по оплате труда руководителей, и 
наличии I квалификационной категории;
 при работе в учреждении, отнесенно� к I группе 
по оплате труда руководителей, и наличии высшей 
квалификационной категории

         9688

�044�

��277

�2�79

3й 
квалификационный
уровень

начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий) обособленного структурного 
подразделения образовательного учреждения 
(подразделения) начального и среднего 
профессионального образования: 
при работе в учреждении, отнесенно� к III 
группе по оплате труда руководителей, и наличии 
высшей квалификационной категории, либо в 
учреждении, отнесенно� ко II группе по оплате 
труда руководителей, и наличии I квалификационной 
категории; 
при работе в учреждении, отнесенно� ко II 
группе по оплате труда руководителей, и наличии 
высшей квалификационной категории, либо в 
учреждении, отнесенно� к I группе по оплате труда 
руководителей, и наличии I квалификационной 
категории; 
при работе в учреждении, отнесенно� к I группе 
по оплате труда руководителей, и наличии высшей 
квалификационной категории

9688

�044�

��277

�2�79

2.2. Руководителя� структурных подразделений и специалиста� учреждений устанавливаются 
повышающие коэффициенты к окладу:

за специфику работы;
за наличие звания;
за наличие ученой степени кандидата наук и доктора наук. Решение об установлении 

соответствующих повышающих коэффициентов прини�ается руководителе� учреждения в отношении 
каждого конкретного работника в пределах средств, предус�отренных на оплату труда.

2.2.�. Повышающие коэффициенты за специфику работы определяются в следующих раз�ерах:
Основание для установления повышающего коэффициента Коэффициент за 

специфику работы, %
� 2

Общеобразовательные учреждения:
лицей (педагогические работники, работающие в лицейских классах) �0
ги�назия (педагогические работники, работающие в ги�назических 
классах)

�0

центр образования (педагогические работники, работающие в центре) �0
центр развития (педагогические работники, работающие в центре) �0
индивидуальное обучение на до�у детей, и�еющих ограниченные 
воз�ожности здоровья на основании �едицинского заключения

�3

Индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 
длительно� лечении в детских больницах (клиниках) и детских 
отделениях больниц для взрослых

�3

работники, владеющие иностранны� языко� и при�еняющие его в 
работе в общеобразовательных учреждениях с углубленны� изучение� 
иностранного
языка

�0

Общеобразовательные школы-интернаты, в том числе:
школыинтернаты всех наи�енований �0
кадетская школаинтернат �0
Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе:

�3

детский до� �3
Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа 
(классы, групп) для детей, нуждающихся в длительном лечении 
(педагогическим работникам)

�3

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
(отделения, классы, группы) для обучающихся (воспитанников) с 
отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического 
развития), в том числе:

�3

детский сад �3
школаинтернат �3
Образовательные учреждения среднего профессионального 
образования (средние специальные учебные заведения), колледжи 
всех наименований

�0

Образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, в том числе:

�3

логопедические пункты �3
Классы (группы) компенсирующего обучения, специальные 
коррекционные классы (группы) для детей с отклонениями 
в развитии различной направленности в образовательных 
учреждениях всех типов

�3

При наличии оснований для при�енения двух и более коэффициентов соответствующие 
коэффициенты су��ируются.

2.2.2. Повышающей коэффициент за наличие звания «Заслуженный учитель Российской 
Федерации», «Заслуженный учитель Республики Дагестан», «Народный учитель Российской Федерации» 
и «Народный учитель Республики Дагестан» увеличивает оклад (должностной оклад) педагогических 
работников на 8 процентов для всех образовательных: организаций, за исключение� организаций 
высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций. 

При наличии нескольких почетных званий оплата производится по одно�у, и�еюще�у наибольшее 
значение. 

2.3. Повышающие коэффициенты при�еняются при исчислении выплат по основной работе и 
работе, осуществляе�ой по сов�естительству.

Установление повышающих коэффициентов образует новый оклад, и выплаты ко�пенсационного и 
сти�улирующего характера исчисляются исходя из нового оклада.

3. Условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров 
учреждений.

3.�. Заработная плата руководителей, за�естителей руководителя и главных бухгалтеров учреждений 
состоит из должностного оклада, выплат ко�пенсационного и сти�улирующего характера. 

Решение об установлении раз�ера должностного оклада, выплат ко�пенсационного и 
сти�улирующего характера руководителя� учреждений прини�ается МКУ «Управление образования» 
МР «Цу�адинский район». 

Решение о пре�ировании за�естителей руководителя и главного бухгалтера учреждения прини�ается 
руководителе� учреждения. 

Условия оплаты труда руководителей учреждений устанавливаются в трудово� договоре, 
заключенно� на основе типовой фор�ы трудового договора, утвержденной постановление� 
Правительства Российской Федерации от �2 апреля 20�3 года № 329 «О типовой фор�е трудового 
договора с руководителе� государственного (�униципального) учреждения».

3.2. Раз�ер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовы� договоро� в 
зависи�ости от сложности труда, в то� числе с учето� �асштаба управления и особенностей деятельности 
и значи�ости учреждения. 

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения по решению МКУ 
«Управление образования» МР «Цу�адинский район» �ожет быть установлен рост средней заработной 
платы работников учреждения в отчетно� году по сравнению с предыдущи� годо�, без учета повышения 
раз�ера заработной платы в соответствии с решение� Правительства Республики Дагестан. 

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных образовательных организаций, 

находящихся в ведении муниципального района «Цумадинский район» Республики Дагестан 

(Изменения, которые вносятся в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций МР «Цумадинский район» Республики Дагестан).

(Продолжение на 10 странице)

  (Начало на 8 странице)



Предельный уровень соотношения средне�есячной заработной платы руководителей, за�естителей 
руководителя, главных бухгалтеров учреждений и средне�есячной заработной платы работников 
этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, за�естителей руководителя, главного 
бухгалтера) определяется нор�ативны� правовы� акто� �униципального органа МР «Цу�адинский 
район» Республики Дагестан, осуществляющего функции и полно�очия учредителя соответствующих 
учреждений, в кратности от � до 3. 

Должностные оклады за�естителей руководителя и главных бухгалтеров учреждений 
устанавливаются на �030 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений. 

К основно�у персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие 
выполнение функций, для реализации которых создано учреждение (педагогические работники). 

Перечень должностей и профессий работников учреждений, которые относятся к основно�у 
персоналу по виду эконо�ической деятельности «Образование», устанавливается Министерство� 
образования и науки Республики Дагестан. 

Соотношение средне�есячной заработной платы руководителей, за�естителей руководителей, глав
ных бухгалтеров учреждений и средне�есячной заработной платы работников этих учреждений, фор�и
руе�ой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотно
шение средне�есячной заработной платы руководителя, за�естителей руководителя, главного бухгалтера 
учреждения и средне�есячной заработной платы работников учреждения определяется путе� деления 
средне�есячной заработной платы соответствующего руководителя, за�естителя руководителя, главного 
бухгалтера на средне�есячную заработную плату работников этого учреждения. Определение средне�е
сячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положение� об особен
ностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденны� постановление� Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы». 

При определении средней заработной платы работников основного персонала учреждения учитыва
ются оклады (должностные оклады) (без учета повышения за работу в сельской �естности и специфику 
работы), ставки заработной платы и выплаты сти�улирующего характера (за исключение� выплат, не 
предус�отренных систе�ой оплаты труда и �атериальной по�ощи) за календарный год, предшествую
щий году установления должностного оклада руководителю. 

Для определения должностного оклада руководителя учреждения вводится коэффициент, учитыва
ющий �асштаб и уровень управления исходя из труппы по оплате труда. 

3.3. Должностной оклад руководителя учреждения исчисляется по следующей фор�уле: 
Орук. = ЗПср  х К, где: 
Орук.  должностной оклад руководителя; 
ЗПср  раз�ер средней заработной платы работников, которые относятся к основно�у персоналу 

учреждения;
 К  повышающий коэффициент, учитывающий �асштаб и уровень управления.
 3.4. Отнесение к группа� оплаты труда руководителей учреждений осуществляется в зависи�ости 

от количества показателей образовательного учреждения (контингент обучающихся, количество работни
ков, наличие ко�пьютерных классов и т.д.). 

Раз�еры повышающего коэффициента для определения должностного оклада руководителя учреж
дения по группе оплаты труда и объе�ные показатели, характеризующие �асштаб управления образо
вательны� учреждение�, утверждаются приказо� МКУ «Управление образования» МР «Цу�адинский 
район».

 3.5. В случае из�енения раз�ера должностного оклада руководителя образовательного учреждения 
вследствие увеличения средней величины заработной платы работников, которые относятся к основно�у 
персоналу возглавляе�ого и� учреждения, и (или) из�енения группы оплаты труда руководителя образо
вательного учреждения с ни� заключается дополнительное соглашение к трудово�у договору, предус�а
тривающее соответствующее из�енение раз�ера должностного оклада. 

3.6. МКУ «Управление образования» МР «Цу�адинский район» устанавливает руководителя� уч
реждений выплаты сти�улирующего характера и вправе централизовать до 5 процентов ли�итов бюд
жетных обязательств, предус�отренных на оплату труда работников соответствующих учреждений. 

Распределение централизованных ли�итов бюджетных обязательств осуществляется МКУ «Управ
ление образования» МР «Цу�адинский район» с учето� результатов деятельности учреждения. 

Пре�ирование руководителей учреждений осуществляется в соответствии с положение� о пре�иро
вании, утверждае�ы� нор�ативны� акто� МКУ «Управление образования» МР «Цу�адинский район». 

Пре�ирование за�естителей руководителей и главного бухгалтера учреждения осуществляется в 
соответствии с положение� о пре�ировании, утверждае�ы� нор�ативны� акто� учреждения. 

3.7.  Руководителя� учреждений и их за�естителя� по согласованию с МКУ «Управление образова
ния» МР «Цу�адинский район» разрешается вести в учреждениях, в штате которых они состоят, работу 
по специальности в пределах рабочего вре�ени по основной должности, но не более 9 часов в неделю. 

Определение раз�еров заработной платы руководителей и их за�естителей по основной должности 
и работе по специальности, выполняе�ой в порядке сов�ещения, производится раздельно по каждой из 
должностей (виду работ).

4. Условия осуществления и раз�еры выплат ко�пенсационного характера
4.�. В соответствии с перечне� видов выплат ко�пенсационного характера в государственных уч

реждениях Республики Дагестан, утвержденны� постановление� Правительства Республики Дагестан 
от 28 апреля 2009 года №��7, работника� �униципальных образовательных учреждений МР «Цу�адин
ский район» устанавливаются следующие виды выплат ко�пенсационного характера: 

выплаты работника�, заняты� на тяжелых работах, работах с вредны�и и (или) опасны�и и ины�и 
особы�и условия�и труда; 

выплаты за работу в �естностях с особы�и кли�атически�и условия�и (на территориях, отнесен
ных к высокогорной, пустынной и безводной �естности); 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор�альных (при выполнении работ различной 
квалификации, сов�ещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное вре�я и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор�альных). 

4.2. Выплаты работника�, заняты� на тяжелых работах, работах с вредны�и и (или) опасны�и и 
ины�и особы�и условия�и труда, устанавливаются в соответствии со статьей �47 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

К указанны� выплата� относится доплата за работу в тяжелых и вредных условиях труда в повы
шенно� раз�ере от 4 до �2 процентов оклада, тарифной ставки работника�, заняты� на тяжелых работах, 
работах с вредны�и и (или) опасны�и и ины�и условия�и труда, по результата� специальной оценки 
условий труда за вре�я фактической занятости на таких работах. 

Доплата устанавливается: 
рабочи� пищеблоков (повар, кухонный рабочий); 
рабочи� прачечных (рабочий (�ашинист) по стирке и ре�онту спецодежды, гладильщик); 
рабочи� котельных (истопник, �ашинист (кочегар) котельной, оператор котельной, слесарьре�онт

ник); 
рабочи� водопроводноканализационной службы (слесарьсантехник, аппаратчик по хи�ической 

водоочистке, �ашинист насосной установки); 
рабочи� хозяйственной службы (газоэлектросварщик, дезинфектор). 
Если по итога� специальной оценки условий труда рабочее �есто признается безопасны�, то ука

занная выплата не производится. 
Руководители учреждений прини�ают �еры по проведению специальной оценки условий труда с 

целью разработки и реализации програ��ы действий по обеспечению безопасных условий и охраны тру
да работников.

4.3. Выплаты за работу в �естностях с особы�и кли�атически�и условия�и устанавливаются в со
ответствии со статьей �48 Трудового кодекса Российской Федерации и законодательство� Республики 
Дагестан. 

Указанные выплаты причисляются к общей су��е начисленной заработной платы по оклада� (долж
ностны� оклада�), ставка� заработной платы, ко�пенсационны� и сти�улирующи� выплата�. 

4.4. К выплата� за работу в условиях, отклоняющихся от нор�альных, для учреждений образования 
относятся: 

а) доплата за сов�ещение профессий (должностей), и устанавливается в соответствии со статьей �5� 
Трудового кодекса Российской Федерации; 

б) доплата за расширение зоны обслуживания, и устанавливается в соответствии со статьей �5� 
Трудового кодекса Российской Федерации; 

в) доплата за увеличение объе�а работы или исполнение обязанностей вре�енно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовы� договоро�, и устанавливается в соответ
ствии со статьей �5� Трудового кодекса Российской Федерации (данный подпункт не распространяется на 
руководителя учреждения, его за�естителей и главного бухгалтера); 

г) доплата за работу в ночное вре�я, и устанавливается в соответствии со статьей �54 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

Доплата за работу в ночное вре�я с 22.00 до 6.00 устанавливается за каждый час работы в раз�ере 
50 процентов часовой ставки (должностного оклада) с учето� доплаты за работу с вредны�и и (или) 
опасны�и, тяжелы�и (особо тяжелы�и) и особы�и условия�и труда. 

Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется 
путе� деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учето� доплаты за работу с 
вредны�и и (или) опасны�и, тяжелы�и (особо тяжелы�и) и особы�и условия�и труда работника на 
средне�есячное количество рабочих часов в соответствующе� календарно� году;

д) оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, и устанавливается в соответствии со 
статьей �53 Трудового кодекса Российской Федерации; 

е) выплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей работников, устанавливаются в 
следующих раз�ерах:

Основание Раз�ер
За классное руководство (в классах с число� учащихся �енее �5 человек оплата 
производится в половинно� раз�ере от соответствующих доплат):
 �4 классы �0
5�� классы �3
За проверку пись�енных работ (в классах с число� учащихся �енее �5 человек 
оплата за проверку пись�енных работ производится в половинно� раз�ере от 
соответствующих доплат. Оплата производится с учето� установленных нор� 
учебной нагрузки):
в �4 классах �0
по родно�у языку русской школы и русско�у языку
национальной школы

�0

по русско�у языку и литературе в 5�� классах �0
по �ате�атике, иностранно�у языку 6
по хи�ии, физике, черчению 3
За заведование кабинета�и, лаборатория�и (количество оплачивае�ых 
кабинетов не должно превышать �5 по средней школе, школеинтернату, 3  по 
основной школе, за исключение� кабинетов ОБЖ):
общеобразовательные школы, школыинтернаты 5
За обслуживание вычислительной техники (за каждый работающий ко�пьютер 
(при наличии в штате
техника, договора на эксплуатацию доплата не производится)

2 (но не более 30 
на учреждение)

За заведование учебноопытны� (учебны�) участко� (при наличии в штате 
агроно�а доплата не производится. Доплата производится только в период 
выполнения сельскохозяйственных работ. Оплате подлежат участки площадью 
не �енее 0,3 га):
основные школы 6
средние школы �0
школыинтернаты �6
За заведование учебны�и �астерски�и (исполнение обязанностей �астера) в 
учреждениях с число� классов, классовко�плектов:
до �0 6
от�� до 20 �0
2� и выше �3
При наличии ко�бинированных �астерских (за выполнение обязанностей 
�астера учебных �астерских, в которых ведутся занятия по обслуживающи� 
вида� труда, доплата производится
как за одну �астерскую, независи�о от количества по�ещений, в которых она 
раз�ешена):
до �0 �3
от �� до 20 �9
2� и выше 22
За проведение внеклассной работы по физическо�у воспитанию: в школах, 
школахинтернатах с число� классов, классовко�плектов:
���9 �6
2029 30
30 и более 60
За работу с библиотечны� фондо� бесплатных учебников в зависи�ости от 
количества экзе�пляров учебников в образовательно� учреждении:
от �00 до 800 2
от 80� до 2000 3
от 200� до 3500 6
за каждые последующие �500 экз. 3
при это� предельный уровень общей доплаты по
учреждению

�3

За ведение библиотечной работы, при отсутствии должности библиотекаря:
общеобразовательные школы с число� учащихся до �60 6
За руководство начальной школой, при отсутствии
должности директора, с число� учащихся:
до 20 �0
от 2� до 40 22
свыше 4� 30
За осуществление воспитательных функций в процессе проведения с деть�и 
занятий, оздоровительных �ероприятий, приобщения детей к труду, привития 
и� санитарногигиенических навыков по�ощника�и воспитателей детских 
дошкольных учреждений

�9

За работу в оздоровительных лагерях всех типов (систе�атическая переработка 
сверх нор�альной продолжительности рабочего вре�ени)

�0

За непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 
проведения с деть�и занятий, оздоровительных �ероприятий, приобщения 
детей к труду, привития и� санитарногигиенических навыков (по�ощник 
воспитателя, няня, санитарканяня)

�3

Женщина�, работающе� в школахинтернатах сельской �естности, где по 
условия� труда рабочий день разделен на части (с перерыво� рабочего вре�ени 
более двух часов подряд)

�9

За преподавание русского языка в школах (классах), в которых обучение ведется 
на родно� языке

�0

За преподавание родного языка в школах, где обучение ведется на русско� языке �0
За наличие в группах дошкольных образовательных организаций детей свыше:
от 2� до 30 детей 3
от 3� до 40 детей 6
свыше 40 детей 9
За наличие в классе общеобразовательной
организации детей свыше:
от 26 до 30 детей 3
от 3� до 40 детей 6
свыше 40 детей 9

 
4.5. Выплаты ко�пенсационного характера устанавливаются в процентах к оклада� (должностны� 

оклада�), ставка� заработной платы работников по соответствующи� квалификационны� уровня� про
фессиональной квалификационной группы или в абсолютных раз�ерах, если иное не установлено за
конодательство�. 
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Выплаты ко�пенсационного характера устанавливаются по ос
новной работе и работе, осуществляе�ой по сов�естительству. 

Раз�еры и условия осуществления выплат ко�пенсационного 
характера конкретизируются в локальных нор�ативных актах уч
реждений.

5. Условия осуществления и раз�еры выплат сти�улирующего 
характера

5.�. В соответствии с перечне� видов выплат сти�улирующе
го характера в государственных учреждениях Республики Дагестан, 
утвержденны� постановление� Правительства Республики Дагестан 
от 28 апреля 2009 года № ��7, работника� образовательных органи
заций МР «Цу�адинский район» устанавливаются следующие виды 
выплат сти�улирующего характера:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняе�ых работ; за стаж непрерывной работы;
пре�иальные выплаты по итога� работы. 
Выплаты сти�улирующего характера устанавливаются в про

центах к оклада� (должностны� оклада�), ставка� заработной пла
ты работников (за наличие звания, за стаж педагогической работы и 
�олодо�у специалисту) или в абсолютных раз�ерах по соответству
ющи� квалификационны� уровня� профессиональной квалифика
ционной группы (за качество выполняе�ой работы, интенсивность и 
высокие результаты труда, пре�иальные выплаты). 

Установление сти�улирующих выплат осуществляется орга
на�и са�оуправления учреждения образования по представлению 
руководителя учреждения. Орган са�оуправления создает специаль
ную ко�иссию, в которую входят руководитель учреждения, пред
ставители органов са�оуправления, научно�етодического совета и 
профсоюзной организации по распределению сти�улирующей ча
сти фонда оплаты труда педагогических работников. Сти�улирую
щие выплаты осуществляются в пределах бюджетных ассигнований 
�естного бюджета МР «Цу�адинский район» Республики Дагестан, 
предус�отренных на оплату труда работников учреждения, а также 
средств от предприни�ательской и иной приносящей доход деятель
ности, направляе�ых учреждение� на оплату труда работников. 

5.2. Сти�улирующие выплаты за интенсивность и высокие ре
зультаты работы производятся работника� учреждения за:

интенсивность и напряженность работы, связанные со специфи
кой контингента и больши� разнообразие� развивающих програ��; 

особый режи� работы;
непосредственное участие в реализации приоритетных нацио

нальных проектов, федеральных, республиканских програ��;
организацию и проведение �ероприятий, направленных на по

вышение авторитета и и�иджа учреждения. 
5.3. К выплата� сти�улирующего характера за качество выпол

няе�ой работы относятся: 
а) сти�улирующее выплаты педагогически� работника� за на

личие почетного звания:
лица�, награжденны� знако� «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», «Почетный работник сферы 
образования Российской Федерации»,  �0 процентов оклада (долж
ностного оклада);

лица�, награжденны� знако� «Почетный работник начального 
профессионального образования Российской Федерации», �0 про
центов оклада (должностного оклада);

лица�, награжденны� знако� «Почетный работник среднего 
профессионального образования Российской Федерации»,  �0 про
центов оклада (должностного оклада). 

При наличии у педагогического работника учебной нагрузки 
от одной ставки и выше оплата за наличие почетного звания произ
водится от одной ставки. В случае, когда педагогический работник 
и�еет учебную нагрузку �енее одной ставки, оплата производится 
пропорционально отработанно�у вре�ени. 

Руководителя� учреждений и их за�естителя� производится 
оплата за наличие почетного звания только в то� случае, если они 
ведут учебную нагрузку, за часы учебной нагрузки. Оплата произво
дится от ставки заработной платы пропорционально отработанно�у 
вре�ени. 

При наличии нескольких почетных званий оплата производится 

по одно�у основанию, и�еюще�у наибольшее значение; 
б) сти�улирующие выплаты �олоды� специалиста� в первые 3 

года работы выплачиваются в раз�ере 20 процентов от оклада. 
Молоды� считается дипло�ированный специалист (в то� числе 

бакалавр, �агистр, вне зависи�ости от фор�ы обучения), который в 
первые 2 года после окончания учреждения среднего или высшего 
профессионального образования устроился на работу в учреждение 
на должность, относящуюся к основно�у персоналу (педагогическо
�у) учреждения; 

в) сти�улирующие выплаты водителя� авто�обилей всех типов, 
и�еющи�: 

�й класс  �5 процентов оклада (должностного оклада); 
2й класс  5 процентов оклада (должностного оклада). 
5.4. Выплата сти�улирующего характера за стаж непрерывной 

работы устанавливается в виде надбавки к окладу (должностно�у 
окладу), ставке заработной платы работника� учреждения за про
должительность педагогической работы в учреждениях образования. 

Работника�, зани�ающи� по сов�естительству штатные долж
ности в учреждениях, надбавка выплачивается в порядке и на усло
виях, предус�отренных для этих должностей.

Надбавка за стаж непрерывной работы выплачивается с �о�ен
та возникновения права на назначение или из�енения раз�ера этой 
надбавки на основании приказа руководителя учреждения. 

Руководитель учреждения несет ответственность за своевре
�енный перес�отр раз�ера еже�есячной надбавки за стаж непре
рывной работы работника� учреждения.

Основны� доку�енто� для определения стажа работы, дающе
го право на получение еже�есячной надбавки к должностно�у окла
ду работнико� учреждения, является трудовая книжка. В качестве 
дополнительных доку�ентов �огут представляться справки соответ
ствующих организаций, подтверждающие наличие сведений, и�ею
щих значение при определении права на еже�есячную надбавку к 
должностно�у окладу за стаж непрерывной работы, заверенные под
писью руководителя и печатью. 

Раз�ер исчисления сти�улирующих выплат за стаж педагогиче
ской работы определен в процентах от должностных окладов (ставок 
заработной платы) с учето� учебной нагрузки:

от 3 до 5 лет  2 процента; 
от 5 до �0 лет  3 процента; 
от �0 до �5 лет  4 процента;
 свыше �5 лет  5 процентов. 
При наличии у педагогического работника учебной нагрузки 

от одной ставки и выше оплата за стаж педагогической работы ис
числяется от одной ставки. В случае, когда педагогический работник 
и�еет учебную нагрузку �енее одной ставки, оплата производится 
пропорционально отработанно�у вре�ени. 

5.5. Пре�иальные выплаты по итога� работы устанавливаются 
работника� учреждений за: 

официально зафиксированные достижения учащихся в оли�пи
адах, конкурсах, исследовательской работе; 

разработку програ�� кружков и факультативов; 
официально зафиксированные достижения педагога в конкур

сах и исследовательской работе; 
организацию вне учебных �ероприятий, в то� числе социаль

ных проектов;
участие педагога в экспери�ентальной или научно�етодиче

ской деятельности, в то� числе активное участие в се�инарах, кон
ференциях, �етодических объединениях;

создание сетевых, инновационных програ��, в то� числе элек
тивных курсов, в ра�ках профильного обучения, утвержденных 
внешни�и рецензента�и;

авторские програ��ы разного типа; 
образцовое содержание кабинета; 
высокий уровень организации и проведения итоговой и про�е

жуточной аттестации учащихся; 
высокий уровень организации и контроля (�ониторинга) учеб

новоспитательного процесса; 
качественную организацию работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой (экспертно�етодический совет, 
педагогический совет, органы ученического са�оуправления и т.д.); 

сохранение контингента учащихся в �0�� классах; 
обеспечение выполнения требований пожарной и электробезо

пасности, охраны труда;
высокое качество подготовки и организации ре�онтных работ; 
своевре�енное обеспечение необходи�ы� инвентаре� образо

вательного процесса;
внедрение новых програ��, положений, подготовка эконо�иче

ских расчетов;
качественное ведение доку�ентации на основании актов внеш

него контроля; 
отсутствие жалоб со стороны работников. 
5.6. Работники учреждений пре�ируются: 
а) в случае поощрения: 
Правительство� Республики Дагестан  в раз�ере �0000 рублей;
Главой Республики Дагестан  в раз�ере �5000 рублей; 
Правительство� Российской Федерации  в раз�ере �5000 ру

блей; 
Президенто� Российской Федерации  в раз�ере 20000 рублей; 
б) при награждении: 
ордена�и и �едаля�и Российской Федерации  в раз�ере 20000 

рублей;
ведо�ственны�и награда�и: 
Почетной гра�отой Министерства образования и науки Россий

ской Федерации (нагрудны� знако�)  в раз�ере �0000 рублей; 
Почетной гра�отой Министерства образования и науки Респу

блики Дагестан  в раз�ере 5000 рублей. 
5.7. Положение о порядке распределения сти�улирующей части 

фонда оплаты труда работников учреждения, включающее в себя 
конкретный перечень критериев и раз�еры выплат сти�улирующего 
характера, утверждается приказо� МКУ «Управление образования» 
МР «Цу�адинский район». 

На основе настоящего Положения ад�инистрацией учреждения 
сов�естно с органа�и са�оуправления учреждения разрабатывается 
соответствующий локальный акт, определяющий перечень крите
риев и показателей, раз�ер сти�улирующих надбавок, порядок их 
расчета и выплаты. Указанный локальный акт прини�ается общи� 
собрание� трудового коллектива, согласовывается с профсоюзны� 
ко�итето� и утверждается руководителе� учреждения. 

Средства на оплату труда, фор�ируе�ые за счет бюджетных ас
сигнований республиканского бюджета Республики Дагестан, �огут 
направляться учреждение� на выплаты сти�улирующего характера. 
При это� объе� средств на указанные выплаты должен составлять: 

для педагогических работников общеобразовательных учрежде
ний не �енее 5 процентов; 

для педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений  не �енее 5 процентов; 

для лиц, зани�ающих другие должности, не �енее 5 процентов.

6. Другие вопросы оплаты труда

Работника� учреждений при наличии эконо�ии фонда оплаты 
труда оказывается �атериальная по�ощь (�атериальное поощрение) 
в виде единовре�енных (разовых) денежных выплат в связи с торже
ственны� событие�, юбилее�, с�ертью близких родственников (ро
дителей работника, �ужа (жены), детей), утратой жилья, и�ущества 
в результате несчастного случая, стихийного бедствия или иных не
предвиденных обстоятельств, длительны� (более �есяца) лечение� 
в стационарных �едицинских учреждениях, в других исключитель
ных случаях тяжелого �атериального положения.

Решение об оказании �атериальной по�ощи прини�ается на ос
новании пись�енного заявления работника. 

Выплата �атериальной по�ощи производится: 
работника�  на основании приказа руководителя учреждения; 
руководителя� учреждений  на основании приказа МКУ 

«Управление образования» МР «Цу�адинский район».
 Материальная по�ощь является выплатой социального харак

тера и при исчислении средней заработной платы работников не учи
тывается. На су��у �атериальной по�ощи коэффициент за работу 
в �естностях с особы�и кли�атически�и условия�и не при�еняет
ся.».
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Решения  22-й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  шестого созыва
ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных образовательных организаций, 
находящихся в ведении муниципального района «Цумадинский район» Республики Дагестан 

(Изменения, которые вносятся в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций МР «Цумадинский район» Республики Дагестан).

  (Начало на 8-10 страницах)

Дие захI�алъула Ша�ил и�а� гIурусаз асир гьавун 
вукIанин абулеб рагIидал, хасго �ажгитазул и�а�забаз гье
дин абулеб �ехалъ.

Ша�илил къуркьигьечIолъи гуребани, нилъер  и�анни 
киб гурин, нилъгоцин  рукIинароан.  Ер�оловас абун бу
гелъул,  жиндир анищ Ставрополалъул �узеялда ахирисев 
�агIаруласул ха�алага (чучело) бихьи бугилан.

ТIоцебе хIисабалде босун букIана Северияб Кавказ бу
сурбабаздаса бацIцIад гьабизе. Гье дин Россиялъул и�пе
риялъ бацIцIад гьабуна Кубань ва Се верияб Кавказалъул 
бакътIерхьул рахъалъул цIикIкIарасеб бутIа.

Ша�илил бахIарчияб къеркьеялъ, гьеб къеркьеялъул 
хIакъалъулъ дунялалдаго тIибитIараб цIаралъ пачаясул 
хIуку�ат хIажатаблъун гьабуна дагъистанияздехун ва ча
чаназдехун доб вахIшияб къагIида билълъанхъизабиялдаса 
инкар гьабизе. Жидеего бокьун ГIус�аниязул и�периял
де арал �алъичIого, цониги дагъистанияв яги чачанав гьез 
гочинавичIо. Гьелда тIадеги, и�а�ас рагъ къотIизе тедал, 
пачаясул хIуку�аталъ Ша�илие гIоло гьарурал бигьалъаби 
рукIана къураб халкъалъе гуреб, ракълилаб къотIикъай гьа
булезда релълъарал.

ХIакъикъаталда и�а� асир гьавун вукIинчIо. Ша�ил 
и�а� капурзабазухъе асирлъуде инчIо!

Кавказалъул рагъул �ашгьурав катиб Къарахъа 
МухIа�адтIагьирица хъвалеб буго жиндирго «Барикъа

туль суюф» абураб тIехьалда: «Ахираб сагIаталъ Гъуниб 
�агIарда и�а�ас, щивав �уридасде аскIовеги вилълъун, гьа
рулеб букIана ахиралде щвезегIан, шагьидлъизегIан рагъеян. 
А��а киназго инкар гьабуна ва и�а�асда гьарана гIурусазул 
хитIабги къабул гьабун, гьезулгун ракълилаб къотIи гьабе
ян».

Гьелъие нугIлъун ккола и�а� пачаясул аскаралде аскIове 
вахъараб �ехалъ гьесда  тIад  ярагъ букIиналъги, нилъеда 
лъалаха асирзабазда тIад ярагъ толареблъи. Гара чIвариязде 
унелъул и�а�асда тIад гуребги, гьесул �урид ЧIикIаса Юну
сидаги букIана ярагъ.

ГарачIвариязда и�а�ас гIурусазда цере лъуна гIицIго 
гьел къабул гьарун гурони, гьес рагъ къотIизе толарел 
шартIал. Лъиениги балъголъи гуро, асирзабаз шартIал лъо
лареблъи, гьелъул гIаксалда, бергьараз асиразда а�ру гьабула 
щиб гьабилеб, щиб телебали. ГIурусаз гьесул шартIал къабул 
гьаруна ва ракълилаб къотIи гьабуна.

Гьале и�а�ас пачаясулазда цере лъурал шартIазул бутIа:
�.Дагъистаналда исла�ияб диналъе квалквал гьабун

гугIи;
2.Дагъистаналда насранияб дин тIи битIи забунгугIи;
3.Дагъистаналда чорокаб хьвадачIвади тIи битIи

забунгугIи;
4.МагIарулал пачаясул аскаралда хъулухъ гьабизе 

ахIунгутIи;

5.Дагъистаналъул халкъал цоцазде данде разарунгугIи.
ХIакъикъаталдаги, гьел рукIана къотIи гьабулел цоязул 

шартIал гурел, бергьараз цере лъурал шартIал. И�а� гара
чIвариязде инчIого, чIван вукIаравани, гьединал шартIалги 
цере лъелароан, ва гьеб Дагъистаналъе кIудияб балагь 
букIинаан.

Абизе ккола пачаяс киналго шартIал тIуразарунин, 
гьез Дагъистаналда насранияб дин тIибитIизабичIо, 
хъахIбаханаби рагьичIо, �агIарулал пачаясул аскаразда хъу
лухъ гьабизе тIа�ичIо. ХIатга чанго соналдасангицин, Россия 
тIоцебесеб дунялалъул рагъуде гьоркьобе лъугьараб �ехалъ, 
жидеего бокьун арал гурони, �агIарулал аскаралде ахIичIо.

И�а� Россиядде щвараб �е халъ, гьенибги букIинчIо 
гьев асир вукIиналде кигIан гьи тIинабги ишара. Гьесул ку
такалда хIур�ат гьабулаан. Цо нухалъ и�а�ас абунцин буго: 
«Рецц буго дун жанжигаралда вугеб �ехалъ данде гъазават 
гьабизеги, херлъараб �ехалъ дир хIур�ат гьабизеги гIурусал 
кьурав Аллагьасе»,  йилан. 

Гьеб рагIидал, ГIабдурахI�ан Сугъурияс абун буго: «Гьеб 
щукру гъазаваталъул къоло щуго соналда бащалъула»,  ян. 

                                                         
                                                            Абу АхIмад
                    
                             «Нур-ул ислам» газеталдаса босараб

И�а� Ша�ил асир гьавун вукIанищ?
 ХI у ж а б и
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Ильяс Вакилов

Вопросы, связанные с при�енение� кон
фискации и�ущества в уголовно� судопроиз
водстве расс�отрены на Плену�е Верховного 
Суда РФ.

 В постановлении от �4 августа 20�8 г. № 
�7 «О некоторых вопросах, связанных с при
�енение� конфискации и�ущества в уголов
но� судопроизводстве» урегулированы сле
дующие �о�енты. Деньги,  ценности и иное 
и�ущество, а также доходы от него подлежат 

конфискации, если они получены в результате совершения преступлений, 
полный перечень которых предус�отрен пункто� «а» части � статьи �04.� 
УК РФ или явились пред�ето� незаконного пере�ещения через та�ожен
ную границу либо через Государственную границу Российской Федера
ции, ответственность за которое установлена статья�и 200.�, 200.2, 226.� 
и 229.� УК РФ (контрабанда наличных денежных средств, алкогольной 
продукции, табачных изделий, сильнодействующих (ядовитых) веществ 
или наркотических средств).

Кро�е того, конфискации подлежат деньги, ценности и иное и�у
щество, используе�ые для финансирования террориз�а, экстре�истской 
деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного фор�и
рования преступного сообщества (преступной организации) либо предна
значенные для этих целей. Законо� не ограничен перечень преступлений, 
по которы� суд вправе конфисковать принадлежащие обвиняе�о�у ору
дия, оборудование или иные средства совершения деяния.

При решении вопроса о конфискации орудий, оборудования или иных 
средств совершения преступления суду необходи�о установить факт того, 
что такое и�ущество находится в собственности обвиняе�ого. По уго
ловны� дела� о преступлениях террористической и экстре�исткой на
правленности конфискации подлежит любое и�ущество, принадлежащее 
обвиняе�о�у, являющееся орудие�, оборудование� или ины� средство� 
совершения преступления.

К тако�у и�уществу �огут относиться сотовые телефоны, персональ
ные ко�пьютеры, иные электронные средства связи и ко��уникации, ко
торые использовались и� для раз�ещения в средствах �ассовой инфор�а
ции либо электронных или инфор�ационнотелеко��уникационных сетях 
текстовых, аудио, видео и других �атериалов, содержащих публичное 
оправдание террориз�а или призывы к террористической деятельности, 
либо для непосредственной подготовки к террористической деятельности 
(обучения в целях осуществления террористической деятельности; про
паганды и распространения запрещенной литературы террористической и 
экстре�истской направленности).

Не является конфискацией и�ущества передача в соответствующие 
учреждения или уничтожение по решению суда приобщенных к уголов
но�у делу в качестве вещественных доказательств пред�етов, которые 
хотя и относятся к и�уществу, подлежаще�у конфискации, или дохода� 
от него, но запрещены к обращению либо изъяты из незаконного оборота 
(к их числу относятся все виды оружия, боеприпасы, ко�плектующие к 
ни�, взрывчатые вещества, наркотические, психотропные и сильнодей
ствующие вещества).

О применении конфискации        
имущества в рамках уголовных дел

В соответствии с Постановление� правительства  РФ от 24.0�.20�9г.  
№32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий 
и ко�пенсаций в 20�9 году» установлен коэффициент индексации 
государственных пособий граждана�, и�еющих детей, выплат и 
ко�пенсаций с � февраля 20�9 года  �,043.

В связи с эти� с � февраля 20�9 года пособия се�ья� с деть�и будут 
осуществляться в следующих раз�ерах:

единовре�енное пособие при рождении ребенка �7479.73 рубля;
единовре�енное пособие бере�енной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву  27680.97 рублей;
еже�есячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

службу по призыву ��863.27 рублей;
еже�есячное пособие по уходу за первы� ребенко� 3277.45 рублей;
еже�есячное пособие по уходу за вторы� ребенко� 6554.89 рублей;
лица�, осуществляющи� уход за ребенко�, уволенны� в период 

отпуска по ходу за ребенко�, �атеря�, уволенны� в период отпуска в 
связи с ликвидацией организаций, раз�ер пособия по уходу за ребенко�, 
выплачивае�ый органа�и социальной защиты населения, �3�09.8� рубль.

                     
                                                     Управление социальной защиты 
                                                населения в МР «Цумадинский район»

Об индексации пособий 
семьям с детьми

                                                          Решение
сессии Собрания депутатов МР  «Цумадинский район» от 28 марта  2019 г. № 11

О муниципальной целевой программе 
«Дорожная деятельность администрации муниципального района «Цумадинский район» в 2019году

            Принято
Собрание� депутатов МР 
«Цу�адинский район» 
 28.03.20�9г. 

Собрание депутатов МР решает:
�.В целях выполнения требований пункта 5 статьи �4 и пункта 5 статьи �5 федерального закона от 6 октября 

2003 года №�3�ФЗ «Об общих принципах организации �естного са�оуправления в Российской Федерации», 
Положения «О дорожно� фонде �униципального района «Цу�адинский район» (в редакции от �3 �арта 20�8г  
утвердить Муниципальную целевую програ��у «Дорожная деятельность Ад�инистрации �униципального рай
она «Цу�адинский район» в 20�9 году».

2.Предус�отреть в бюджете �униципального района «Цу�адинский район» на реализацию Муниципальной 
целевой програ��ы «Дорожная деятельность Ад�инистрации �униципального района «Цу�адинский район» 
в 20�9 году» денежные средства в су��е �0462,� тысяч рублей из средств Дорожного фонда �униципального 
района «Цу�адинский район», в то� числе 4443,6 тысяч рублей переходящих с 20�8 года.

 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
     
 Глава муниципального района   «Цумадинский район»                                               А.Вечедов

                                                                                                                                          Приложение 
                                                                                                        к  решению сессии Собрания депутатов                                       
                                                                                                  МР «Цумадинский район» от 28 марта 2019 г. №11

                                           Муниципальная целевая программа
«Дорожная деятельность 

администрации  муниципального района «Цумадинский район» в 2019году»  (тыс. рублей)

№№ Наи�енование источников дохода и 
направлений расходования средств фонда

Су��а 

доход расход
� Источники дохода и объё�ы средств для фор�ирования дорожного фонда МР «Цу�адин

ский район» на 20�9 г. всего �0462,�
в то� числе:

�а
�б

 переходящие средства, неиспользованные в 20�8 году;
 поступления в виде субсидии из бюджетов бюджетной систе�ы Российской Федерации 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении объектов дорожного 
фонда, авто�обильных дорог МР «Цу�адинский район»;

4443,6
6018,5

2 Объё�ы средств дорожного фонда по целевы� направления�, всего �0462,�
в то� числе:

2а  устройство асфальтобетонного покрытия автодороги общего пользования �униципаль
ного значения в сел. Агвали  ул. Гаджи�аго�едова, ул. Гусенияв, ул. К.Абакарова 7ая 
линия Цу�адинского района РД 

�500,0

2б  капитальный ре�онт, ре�онт и содержание действующей сети авто�обильных дорог об
щего пользования �естного значения,  искусственных сооружений на них, а также �уни
ципальных ко��унальнобытовых сетей, раз�ещающихся на автодорогах общего пользо
вания любой фор�ы собственности в пределах МР «Цу�адинский район» и оказывающих 
в той или иной степени воздействие на безопасность дорожного движения по ни�; 
 осуществление �ероприятий, необходи�ых для обеспечения развития и функциони
рования систе�ы управления авто�обильны�и дорога�и общего пользования �естного 
значения и   искусственных сооружений на них, а также �униципальны�и ко��унально
бытовы�и сетя�и, раз�ещающи�ися на автодорогах общего пользования любой фор�ы 
собственности в пределах МР «Цу�адинский район» и оказывающих в той или иной сте
пени воздействие на безопасность дорожного движения по ни�; 
  проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении 
зе�ельных участков, зани�ае�ых автодорога�и общего пользования �естного значения, 
дорожны�и сооружения�и и други�и  

8962,�

объекта�и недвижи�ости, используе�ы�и в дорожной деятельности; 
 приобретение строительных �атериалов, других товарно�атериальных ценностей, 
необходи�ых для капитального ре�онта, ре�онта и содержания авто�обильных дорог 
общего пользования �естного значения, искусственных сооружений на них а также �уни
ципальны�и ко��унальнобытовы�и сетя�и, раз�ещающи�ися на автодорогах общего 
пользования любой фор�ы собственности в пределах МР «Цу�адинский район» и ока
зывающих в той или иной степени воздействие на безопасность дорожного движения по 
ни�;  

2г  устройство электроосвещения на автодорогах общего пользования �униципального зна
чения в черте населённых пунктов  

2д  приобретение строительнодорожной техники, авто�ашин для транспортировки гру
зов, дорожноко��унальной техники и другого и�ущества для строительства, ре�онта 
и содержания автодорог общего пользования �униципального значения, искусственных 
сооружений на них, а также содержания и обслуживания �униципальных ко��унально
бытовых сетей, раз�ещающихся на автодорогах общего пользования любой фор�ы соб
ственности в пределах МР «Цу�адинский район» и оказывающих в той или иной степени 
воздействие на безопасность дорожного движения по ни�. 

Решения  22-й сессии Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район»  шестого созыва

Ад�инистрация сельского поселения «село Кеди» Цу�а динского района Республики Дагестан инфор�ирует о на�ерении 
сдать в аренду сельскохозяйственны� организация�, крестьянскофер�ерски� хозяйства� или физически� лица� зе�ельных 
участков сельскохозяйственного назначения с разрешение� на ведение сельского хозяйства в �естностях с общей площадью: 
Баху  250 га, Бакул Меэр   200 га,  Аук  350 га, Рицат  300 га, расположенных на территории ад�инистрации сельского по Меэр   200 га,  Аук  350 га, Рицат  300 га, расположенных на территории ад�инистрации сельского поМеэр   200 га,  Аук  350 га, Рицат  300 га, расположенных на территории ад�инистрации сельского по 200 га,  Аук  350 га, Рицат  300 га, расположенных на территории ад�инистрации сельского поАук  350 га, Рицат  300 га, расположенных на территории ад�инистрации сельского по  350 га, Рицат  300 га, расположенных на территории ад�инистрации сельского по га, Рицат  300 га, расположенных на территории ад�инистрации сельского по 300 га, расположенных на территории ад�инистрации сельского по
селения «село Кеди».

                 Глава администрации сельского поселения «село Кеди»               Б. Абасов 

Объявление 
о сдаче в аренду земельных участков


