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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАзетА   -  ЦумАдинскАя   РАйоннАя  ГАзетА 

  

 Райадминистрациялда

 Подписка-2022

ХIурматиял районцоял!
Нилъер районалъул буго  анкьида жаниб цо нухалъ къватIибе 

бачIунеб «ЦIумадисезул гьаракь» газета.  Гьеб нилъер щивасул 
рокъобе щвезе кколин рикIкIуна дица. 

Гьенир нилъеда  ратула    
цIи ял харбал,   районалда кколел 
хиса-басиял, халкъалъул тарих, 
гьединго лъазе хIажатал ихти-
яралъулал документал. ТIаде 
жоялъеги гьеб буго нилъерго 
гIагараб бол (авар) мацIалда 
биччалеб газета. Гьелдаго ца-
дахъ хъвазе ккела  «ХIакъикъат» 
газетаги.

Жакъа нилъер лъималазда 
загIипго лъалеб буго магIарул 
мацI, метер гьеб тIубанго лъа-
лареллъун лъугьине бегьула 
гьел.   Ургъун рихьеха, лъимала-

зул  ахаздасаго  байбихье авар мацIалде рокьи бижизабизе, гурони, 
кватIун ккезе бегьула. 

Хъвай, районцоял,  «ЦIумадисезул гьаракь» ва «ХIакъикъат» 
газетал.

              мухIамадзакир Абулмуслимов, ТIадгьаквари росу

министргун дандчIвана

 АнцIила цоабилеб ноябралда МахIачхъалаялда  районалъул 
бетIер Шамил ГIумаров   дандчIвана Дагъистан Республикаялъул 
физкультураялъулги спорталъулги министр Сажид Сажидовгун. 

Гьудуллъиялъулаб ахIвал-хIалалда араб пайдаяб дандчIваялъул  
хIасилаз кватIичIого рохизарила районцоял.

Республикаялъул нухмалъулев Сергей Меликовасул  тIад-
къаялдалъун хал гьаруна районалда спортивиял залал ва площад-
каби раялъул суалалги. 

Сажид Сажидовас Шамил ГIумаровасул ракIчIезабуна рай-
оналда спорт цебетIеялъе жигараб хIалтIи гьабизе жив кидаго 
хIадурав вукIиналда.

                       
                               Райадминистрациялъул пресс-хъулухъ

 
2021 соналъул 12 ноябралда къватIибе араб «ЦIумадисезул 

гьаракь» газеталъул (№43) кIиабилеб гьумералда редакциялъул 
гIайибалдалъун МухIамадхIабиб СагIадуевасул  кучIдузде  гьор-
кьобе ккун буго  Джамиля Пахрудиновалъул  «Дида  тIаса лъу-
гьа…» абураб кечI.

Джамиля Пахрудиновалда гьарула ккараб гъалатIалдаса тIаса 
лъугьаян.

 «Солнышко»  абулеб  Агъвали лъимала-
зул ахалда  ремонт унеб  бугиланги рагIун, 
гьеб  бихьизе   ва гьелъул нухмалъулей Узлипат 
МухIамадовагун дандчIвазе дун щвана гьение. 

Гъоркьехун бахъулеб буго  гьелъулгун  бу-
кIараб гара-чIвари. 

-узлипат,  бихьулеб буго нужеца лъикIаб 
хIалтIи гьабулеб букIин. лъималазе лъикIал 
шартIал чIезари  ва гьезие  тарбия  кьей ккола 
нужер тIадаб  хIалтIи. Чан лъимералъе бакI 
бугеб нужер гьаниб,  кин гIуцIун бугеб сади-
калде лъимер бачиналъул  гIадлу.  

Нижер гьаниб буго нусго лъимералъе бакI. 
ГьабсагIат электронияб очередалда рекъон  сади-
калда лъимер битIиялъулъ кинабгIаги  суал бати-
ларин ккола дида. 

-Чан хIалтIухъан вугев  тарбия кьо лев? 
лъаялъул рахъалъ  данде кколел ругищ  гьел?  

Гьезие  тарбия кьолев вуго микьго  хIал-
тIухъан. Лъаялъул рахъалъ гьел киналниги дан-
де кколел руго, гьезул гIемерисез  лъугIизаруна 
лъай камил гьарулел курсал, руго гьезда гьоркьор  
тIадегIанаб лъай бугелги. 

 -Школалде инесел  лъимал кин нужеца 
хIадур гьарулел, хъвазе-цIализе малъулищ 
гьезда? 

-ХIадур гьариялъул къукъа  гьечIолъиялда 
бан,  цIализе-хъвазе лъимал  нижеца  хIадур гьа-
руларо.

- нужер гьаниб  тIадбан унеб буго ремонт, 
гьеб лъугIун хадуб лъимал къабул гьаризе 
хIадур ругищ нуж, кинаб   хIадурлъи  бугеб  
хасалиде? 

Хасалиде нижер   гIураб   хIадурлъи буго.  
Гьелде хIадурлъиялъулъ  аслияблъун  ккола   
лъималазе хинлъи чIезаби. Гьелъие   нижеца  
хIадур гьабуна  цIул ва тIурччи, хIалтIулеб буго 
хIухьлаца хинлъизабулеб къагIида. Гьеб рахъалъ 
кинабгIаги камураб жо нижер гьечIо. ГьабсагIат 

ахалъул мина-ригьалъул   унеб буго ремонт, къа-
чIалел руго киналниги рукъзал ва сверухъ бакI. 
Гьединлъидал,  гьабсагIат лъимал  къабул гьару-
лел гьечIо. РакIалда буго гьаб моцIрол ахиралда  
ремонт раг1алде бахъине. 

ГIарцул рахъалъги хIалтIуе  кинабг1аги квал-
квал гьечIо, цо-цо  махщел бугел хIалтIухъаби 
щоларого буго хIалтIи  хIинцго унеб. 

-ЦIа ккеялдаса цIуниялъул  рахъалъ ки-
наб  хIал бугеб гьаниб, ругищ  гьелъие гIурал 
шартIал чIезарун? 

-ЦIа ккеялдаса цIуниялъул хIалтIуе къва-
ригIунел шартIал чIезарун руго нижеца, хIал-
тIулеб буго сигнал кьезе гIоло гьабураб сис-
тема, гьелъул кидаго хал гьабула цIа ккеялдаса 
цIуниялъул идараялъги. Гьеб рахъалъ   малъа-
хъваял  гьарула лъималазе ва хIалтIухъабазе. 
Гьелда хадуб  хъаравулзабазул халкквей  бук1уна  
къасиги къадги. 

-нужеца  хинлъи чIезабулеб бугоха тIур-
ччи-цIулалдалъун, рес гьечIищ  гьеб газалде 
бачине?

Гьабсаг1ат нижеца хIалт1и гьабулеб  буго 
хIухьлал хьагал лъолеб рокъобе газ бачи-
не.  Рес рекъани, бачIунеб соналъ букIине буго 
газалдалъун    хинлъизабулеб къагIидаги.  Хаса-
лиде нижер  гIураб  хIадурлъиги буго, цIулал ва 
тIурччол  нахърателги гьабун буго. 

-Щиб  нужеца рикIкIунеб нужер хIалтIул 
аслияб масъалалъун? 

ГьитIичазе тарбия кьей,  гьезулъ  кIудиязул 
адаб гьаби,  гьудул-гьалмагълъи бокьи ва гIагараб 
ракьалде рокьи куцай  ккола нижеда цебе чIараб  
аслияб масъала.

-узлипат, сахлъи кьеги  нужее  гьединан 
гIун ба чIунеб гIел  куцазе. Баркала гара-
чIвари я   лъухъ.                                                         

                        ПатIимат АхIмаднабиева

 Гара-чIвари

лъимал куцай - нижер  борч

РацIцIалъи цIуниялъул, бюджеталъул  гIар-
цал  харж  гьабиялъул ва цогидалги кIвар бугел 
суалал рорхана 17 ноябралда районалъул бетIер 
Шамил ГIумаровас  учреждениябазулгун  ор-
ганизациябазул  нухмалъулел, росдал  админи-
страциябазул бутIрул ва райадминистрациялъул  
жавабиял хIалтIухъаби  гIахьал гьабураб  дан-
делъиялда.

ТIоцебесеб суалгун  кIалъазе  вахъарав райад-
министрациялъул жавабияв хIалтIухъан  ТIагьир 
АхIмадовас бицана  рацIцIалъи  чIезабиялда све-
рухъ райцентралда бугеб ахIвал-хIалалъул. 

 Квешаб хIал  бугин  абичIониги, жеги лъикI 
букIине бокьилин райцентралда  рацIцIалъиян  
абуна ТIагьир АхIмадовас. ГIадамал хадур гъун 
руго  гъутIбуздаса гIодобе гъенараб  тIамах лъел 
мухъинибе базе. Цо-кIиго къоялъ цебеккун, 
гIадамаз рахъинибе бараб тIамахалъ маршаби-
ги къан, нухдаса чвахулеб букIана хъубаб лъим,   
дунял рогьилелде гьел  нухазда цIерги  чIвана. 
Унго  бегьиларищ щивав чияс  жидерго  тIамах,  
цо бакIалдеги бакIарун, бухIизе,  гьанже гьебги 
росдал администрациялъищха гьабилеб...  

Бугеб ахIвал-хIалги  хIисабалде босун, ду-
нял цIоролелдего, райцентралда субботник тIо-
битIизе хIукму гьабуна районалъул нухмалъи ялъ. 

Гьениреги хъулухъчагIи рахъун гурони, росдал 
гIадамал  рахъунареб гIадат бижун буго Агъвали.  

Данделъиялда кIалъарав райфинотдела- 
лъул  нухмалъулев ХIусен МухIамадовас  баян 
гьабуна росабалъ нухал къачIазе ва  цогидалги 
хIалтIабазе   биччараб гIарац   харж гьаби  хашго 
унеб бугилан.

Данделъиялда гьединго рорхана  районалъул  
газеталъе подписка гьабиялъул, районалда  хал-
къиял къокъаби  (ДНД) гIуцIиялъул ва электро-
сеталъул хасалиде  бугеб хIадурлъиялъул суалал.

Данделъиялъул ахиралда кIалъазе вахъа-
рав  районалъул бетIер Шамил ГIумаровас абу-
на   рацIцIалъи  чIезабиги, газеталъе подписка 
гьабиги  нилъедаго  бараб бугилан, гьелда све-
рухъ  нилъеца бихьизабизе ккола цолъи. Амма 
росабалъ нухал къачIазе бихьизабураб гIарац  
харж гьабизе бажарулеб батичIони,  бажаруле-
зухъе   кьезе ккезе бугин  лъазабуна районалъул 
бетIерас.

Гьединго гьес  гьоркьор лъурал суалазда  тIаса 
жиндирго пикрабиги загьир гьаруна, тIадкъаялги 
кьуна.

РацIцIалъи цIуни нилъер щивасда бараб буго

ГъалатI ккун буго



Хасалихълъи ккола лъагIалил заманабазул бищун бечедаб ва берцинаб 
гIуж. Гьелда хурхун рохалилаб тадбир тIобитIана «Теремок» льималазул 
ахалъул тарбиячIужу Рима МухIамадовалъ.Гьенир гIахьаллъана ахалъул  
нухмалъулей Хадижат ХIасанова, лъайкьеялъул управлениялъул хIал-
тIухъаби ва улбул. Хасалихълъиялъул берцинаб авлахъалде рачIараб асар 

букIана гьениб залалда, льималазул ретIел-хьит, тIогьилал тIанхал, хуриса 
хасалихъльиялъул бачIин ва цогидабги. ГьитIичаз ахIана ва рикIкIана ха-
салихъльиялъул хIакъалъулъ кучIдул, гьаруна кьурдаби, хIана хIаял.

Тадбир аваданго ва гIуцIадго ана. Ахалъул нухмалъулей Хадижат 
ХIасановалъ ва лъималазул улбуз берцинаб тадбиралъухъ баркала загьир 
гьабуна Римма МухIамадовалъе.

Пагьму-гьунар бугел лъи ма лазул цIех-рехалъулаб хIал тIуде 
рокьи бижизаби ва гIа лимзабазулгун махщел бугел цIалдохъабазул  
творчествоялъу лал бухьенал гIуцIиялъул мурадалда сонайил 
тIобитIула  «БукIинеселде гали» абураб конкурс. 

Исана гьелъул муниципалияб этапалда гIахьаллъана  райо-
налъул школаздаса 11 цIалдохъан, ва   гьезул анкьгоял рорчIана 
кIиабилеб туралде. 

ЦIалдохъабаз бихьизабуна тIасабищараб темаялда хурхун жи-
дерго лъай, гьеб рагьизе бугеб гьунар,  жигар бахъана жидерго 
хIалтIаби цIунизе.

Конкурсалъул  тIоцебесеб бакI щвана Агъвали гимназиялъул  
11 классалъул цIалдохъан  МухIамад ГIабдулаевасе  кIиабилеб - 
Хуштада  школалъул 11 классалъул цIал  дохъан  Самира ГIабду лае-
валъе, лъабабилеб бакIалде ккана Агъвали гимназиялъул  9 клас-
салъул цIалдохъан   ГIалихан Амиров, 8 классалъул цIалдохъаби 
ТIиндиса Хадижат МухIамадова ва Инхокъвариса Хадижат Гере-
ева.

Районалъул  депутатазул Собраниялъул председатель МухIамад 
НурмухIамадовас гIарцулал премиябаздалъун кIодо гьаруна гьел.

КватIич1ого гьезул лъаб гоял гIахьаллъизе руго республика-
ялъулаб этапалда.                                                           

                                                                  Айкат мухIамадова

Гъизилюрт районалъул Кироваул росулъ гIумру гьабулев Сил-
диса ХIасанил вас МухIамадрасулица жиндирго спортивияб ба-
жариялдалъун иргадулаб нухалъ балагьарал хIайран гьаруна  ва 
Росси ялъул рекордазул тIехьалда хъвана  жиндирго цIарги гьунар-
ги.

Дагьав цеве Кабардино- Балкариялъул Эльбрус магIарда  ралъ-
дал гьумералъул 2000 метралъул борхалъиялда  щуго минуталда 
жаниб анкьцIул ичIго метралъул канаталдеги  харун гьес  бихьи-
забуна рекорд.

МухIамадрасул вуго лъикIав гугарухъанги. Исанаги эркенаб 
гугариялъул рахъалъ тIоритIарал  батIи-батIиял турниразда бер-
гьенлъаби росана гьес ва  машгьураб «Wolnik» лигаялъул чемпио-
насул рачелалъеги мустахIикълъана.

Дагъистан республикаялъул спорталъулгун физическияб 
культураялъул министр Сажид Сажидовас лъикIаб къимат кьуна 
МухIамадрасулие ва гьесул тренерасе. 

Баркула гьесда бергьенлъи, гьарула хадубккунги  спорталъулъ 
икъбал.

                                                                зульфия сажидова
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 динияб бокIон

 конкурс
БукIинеселде  гали

ГIолилав багьадур

11-14 ноябралда Ташкен-
талда тIобитIана рагъулаб 
самбоялъул рахъалъ дуня-
лалъул чемпионат.

Медалазул рахъалъ тIо-
це бесеб бакI ккураб Росси-
ялъул командаялъе щва-
на  ункъо меседил медаль.  
Гьезда гьоркьов вуго 88 кг. 
цIайиялда лъабабилев ну-
халъ  дунялалъул чемпион-
лъун вахъарав  Россиялъул 
спорталъул мустахIикъав 
мас тер  МухIамад МухIа-
мадов.  (МухIамад ккола 
РичIагьанихъа  ХIадисил 
вас).

Баркула МухIамадида 
иргадулаб бергьенлъи, гьа-
рула  районалъул спорталъул 
тарихалда ракI чIезарулел 
мисалал тезе щулияб сахлъи.

              *  *  * 

лъабабилеб нухалъги 
вахъана дунялалъул 

чемпионлъун 

  Гьал къояз Алма-Ата ша-
гьаралда  тIобитIана жуба-
раб речIчIухъанлъиялъул 
(ММА) халкъазда гьоркьо-
себ турнир.
   Гьенив  61 кг. цIайиялда 
цеве вахъарав   Гьадириса 
МухIамад Идрисовас  ккуна 
тIоцебесеб бакI. 
   Гьес тIоцебесеб раундал-
даго техникияб нокаутал-
далъун бергьенлъи босана 
Киргизиялъул речIчIухъан 
Темирлан Жумабекида тIад.
    Баркула МухIамадида  ир-
гадулаб бергьенлъи.
   Гьарула  гьесие  щулияб 
сахлъи, хадубккунги   спор-
талъулъ икъбал. 

тIоцебесеб 
раундалдаго     

вергьана

  спорт

Администрация сельского поселения «сельсовет Тиндин-
ский» Цумадинского района РД  информирует о намерении 
сдать в аренду земельный участок с кадастровым номером 
05:38:000072:7 общей площадью 54559402.1кв.м., категория зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное для ведения 
сельского хозяйства, расположенный на территории администра-
ции сельского поселения «сельсовет Тиндинский» Цумадинского 
района РД.

Глава сП «сельсовет тиндинский»       м.магомедов

Лъан букIа, тIоцебе балагьула бараб какалъухъ ва гьеб щвалде щун,  
камилго бан батани къабул гьабула. Амма гьелъул  камиллъи гIураб 
гьечIони, гьебги хадуб дугIаги къабуллъуларо.

Аварагас (с.т.гI.в.)  абуна: «Дир умматалъул кIиго чи рахъун чIола ца-
дахъ какал разе. РукугIалдегун суждаялде инги  гьезул релъараб букIуна. 
Амма гьезул  ралел  каказда гьоркьоб  зобалдаги  ракьалдагигIан батIалъи  
букIуна, хIузургоги мутIигIгоги баялъухъ балагьани»,-ян. Аллагь балагьу-
ларо рукугIалдеги суждаялдеги иналъухъ, ай гьев валагьула мугъ битIун 
квечIолъиялъухъ.

Аварагас (с.т.гI.в.) нахъойги абуна: «Лъица бугониги жиндир зама-
налда какги бани, рукугIалде  суждаялде унеб  мехалда, гIодоре къулиги 
мухIканго гьабуни, гьесул гьеб  битIун бараб как тIаде бахун уна.  Алла-
гьас  мунги цIунаги дуца дун цIунараб гIадинги»-абун.

Лъица бугониги как кватIунги бани, къули-ворхиги кколедухъ 
гьабичIони, гьесул гьеб бецIаб ва чIегIераб как тIаде борхун унила: «Ал-
лагьас дуца бараб  какго гIадин мунги»,-ян абулаго. Ва гьеб тIаса-масаго 
бараб как жемизеги гьабун, басрияб, гIемераб мехалъ ретIараб  гурдего 
гIадин, гьесул гьурмада кьабулила». Ва Аллагьасул Расуласги (с.т.гI.в.) 
абуна: «Бищунго квешав цIогьор ккола жиндирго какилъ  гьаризе кколел 
жалги гьаричIого, гьеб как бикъарав чи»-ян.

АсхIабзабазги бицулеб буго Къиямасеб къоялъ гIадамал тIаде рахъи-
нарулила гьел какилъ кин рукIунел рукIун ратаниги-гIодоре ричан, рази-
яб хIалалда, гьелдасанги  кепаб хIал бугеб гIадин ва гьелдасанги рохарал 
гIадин.

ТIадегIанав Аллагьас цо чамго бакIалда рехсон руго какилъ мукIурго, 
хIузурго как  балаго рукIунел чагIи ва рорчIараллъун кколин щвалде щун 
какал рарал гIадамалилан. Ва  Аллагьасул Расулас (с.т.гI.в.) жеги абуна: 
«КIиго рака гIаталъул как, унго-унгояб хIалалъ, Аллагьасда  ракIги хурхи-
набун, хIузурго, мукIурго бани гьесул тIубанго мунагьал чурулила ва гьев 
эбелалъ  гьавухъго гIадин вацIцIадгоги вукIунила»-ян.

Лъан букIа, какидасан гIадан машгъул гьавула пикрабаз, гьел 
рукIинчIого рукIиналъе хIаракатги бахъизе ккола  как бецIцIаб гIадаб 
бакIалда базе.

СалихIиназул цо лъикIав чияс абунила: «Какил кири щвеялдасан 
махIрун гьабулеб  ункъо  жо бугилан:  батIияб жоялъул хIакъалъулъ пикру 
гьаби; гьумер багъаризаби;  жиндаго цебе бугеб бакI битIа-бишизаби ва  
как балеб мехалда гьесда цеве чи хьвади».

Аварагас (с.т.гI.в.) абуна: «ТIадегIанав Аллагьас абунилан: Жиндир 
тамихIалдасан лагъ лъицаниги хвасар  гьавуларо цо Дица амру гьабун гье-
сие бихьизабураб жо гьес  тIубазабиялъ гурони».

                                              «РекIел-ахIвал  хIалазул  бигьалъи»
                                   тIехьалдаса хъвана  мухIамад загьидовас

какилъ хIузурго рукIине ккола

БачIун буго берцинаб
БачIун буго гьайбатаб,

БачIун буго гьарзаяб, 
БачIун буго хаслихълъи.

меседил хаслихълъи
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Решением Собрания депутатов сельского поселения «село   Гакко» 
от 15.11.2021 г. № 4 на 24 декабря 2021 года объявлен конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения «село   Гакко».

Приём документов от граждан, желающих принять участие в конкур-
се будет осуществляться со дня   опубликования настоящего объявления  в 
газете «Голос Цумады» до 17 декабря 2021 г. в администрации сельского 
поселения «село   Гакко» в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 
часов.

Для участия в конкурсе кандидат представляет лично следующие до-
кументы:

1. Личное заявление на участие в конкурсе;
2.Собственноручно заполненную и подписанную анкету с при  ложе-

нием фотографий 4 х 5 - 3 шт;
3.Паспорт или заменяющий его документ;
4.Документы, подтверждающие профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (при наличии):
-документ о профессиональном образовании;
-трудовая книжка или иной документ, подтверждающий трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;
5.Сведения о доходах полученных кандидатом, его супругой(супругом), 

несовершеннолетними детьми, принадлежащем им имуществе, вкладах в 
банках, ценных бумагах.

6. Согласие на обработку персональных данных.
 Подаются  также копии  документов, указанные в подпунктах 3 и 4.
В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработан-

ную им программу действий, направленную на улучшение социально-эко-
номической ситуации в сельском поселении.

Программа обязательно должна содержать  оценку текущего социаль-
но-экономического состояния сельского поселения, описание основных 
социально-экономических проблем сельского поселения, комплекс пред-
лагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-эконо-
мического положения и решение основных проблем села.

Программа подписывается кандидатом и представляется в комиссию 
в день проведения конкурса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, формы необходимых 
для участия в конкурсе документов утверждены решением Собрания де-
путатов сельского поселения «село   Гакко» от 08.07.2015 г. №8 «Об ут-
верждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы сельского поселения».

Дополнительную информацию можно получить в отделе правовой 
работы и информационной технологии администрации муниципального 
района «Цумадинский район».

Председатель собрания депутатов сельского поселения  
«село  Гакко»                                                   у. магомедов

отбор кандидатур на должность 
глав сельских поселений

Решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Нижнехваршининский» от 15.11.2021г. №1 на 20 декабря 2021 года объ-
явлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского посе-
ления «сельсовет «Нижнехваршининский».

Приём документов от граждан, желающих принять участие в 
конкурсе будет осуществляться со дня   опубликования настоящего объ-
явления  в газете «Голос Цумады» до 10 декабря 2021 г. в администрации 
сельского поселения «сельсовет «Нижнехваршининский», в рабочие дни с 
9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов.

для участия в конкурсе кандидат представляет лично следующие 
документы:

1. Личное заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложе-

нием фотографий 4 х 5 - 3 шт;
3. Паспорт или заменяющий его документ;
4.Документы, подтверждающие профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (при наличии):
- документ о профессиональном образовании;
- трудовая книжка или иной документ, подтверждающий трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;
5. Сведения о доходах полученных кандидатом, его супругой(супругом), 

несовершеннолетними детьми, принадлежащем им имуществе, вкладах в 
банках, ценных бумагах.

6. Согласие на обработку персональных данных
Подаются  также копии  документов, указанные в подпунктах 3 и 4. 
В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработан-

ную им программу действий, направленную на улучшение социально-эко-
номической ситуации в сельском поселении.

Программа обязательно должна содержать  оценку текущего социаль-
но-экономического состояния сельского поселения, описание основных 
социально-экономических проблем сельского поселения, комплекс пред-
лагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-эконо-
мического положения и решение основных проблем села.

Программа подписывается кандидатом и представляется  в комиссию 
в день проведения конкурса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, формы необходимых 
для участия в конкурсе документов утверждены решением Собрания 
депутатов сельского поселения «сельсовет «Нижнехваршининский» от 
29.06.2015 г. №8 «Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения».

Дополнительную информацию можно получить в отделе правовой 
работы и информационной технологии администрации муниципального 
района «Цумадинский район».

Глава  сельского поселения  
 «сельсовет  нижнехваршининский»                         м.  Алиев

конкурс

Указом Президента Российской Федерации от 
10.03.2021 № 140 «О некоторых вопросах, связанных 
с осуществлением ежемесячной денежной выплаты, 
предусмотренной Указом Президента Российской Фе-
дерации  от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2021 № 489 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 31 марта 2020 г. № 384» внесены изменения 
в порядок предоставления ежемесячной денежной вы-
платы на ребенка от 3 до 7 лет включительно.

1.  какие семьи могут претендовать на ежемесяч-
ную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет включительно?

Ежемесячная выплата назначается и выплачивается 
семьям  со среднедушевым доходом, не превышаю-
щим величину прожиточного минимума на душу на-
селения, установленную в Республики Дагестан (при 
обращении в 2021 году – 10757 руб.).

Право на ежемесячную выплату имеет один из ро-
дителей или иной законный представитель ребенка, 
являющийся гражданином Российской Федерации и 
проживающий на территории Республики Дагестан.

Право на ежемесячную выплату возникает в случае, 
если ребенок является гражданином Российской Феде-
рации. 

2. В каком размере предоставляется ежемесяч-
ная выплата?

Ежемесячная выплата осуществляется в размере:
50 процентов величины прожиточного минимума 

для детей (5378,50 руб.) - если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения;

75 процентов величины прожиточного минимума 
для детей (8067,50 руб.) - если размер среднедушево-
го дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной 
выплаты в размере 50 процентов величины прожиточ-
ного минимума для детей, не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения;

100 процентов величины прожиточного минимума 
для детей (10757 руб.) - если размер среднедушевого 
дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной 
выплаты в размере 75 процентов величины прожи-
точного минимума для детей, не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения. 

3. Будет ли осуществлен перерасчет размера еже-
месячной выплаты автоматически с доплатой с 1 
января 2021 года?

Указом Президента Российской Федерации от 
10.03.2021 № 140 «О некоторых вопросах, связанных 
с осуществлением ежемесячной денежной выплаты, 
предусмотренной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» предусмотрен перерасчет размера ежемесячной 
выплаты  с 1 января года, следующего за годом обра-
щения за назначением такой выплаты, исходя из еже-
годного изменения величины прожиточного минимума 
для детей.

Таким образом, гражданам, получающим выплату 
в размере 5059,50 руб., в мае будет осуществлен авто-
матический перерасчет до 5378,50 руб. с доплатой с 
01.01.2021 

4. мне  уже назначена выплата на срок по 
30.06.2021.  В случае моего обращения за перерасче-
том в ноябре 2021 г., за какой период мне положена 
доплата?

На основании Вашего заявления, поданного в но-
ябре 2021 г., в случае соответствия установленным 
требованиям и принятия положительного решения 
о назначении выплаты в повышенном размере, будет 
осуществлен перерасчет ранее представленной выпла-
ты с 01.01.2021, но не ранее чем со дня достижения 
ребенком возраста 3 лет.

Учитывая период получения выплаты, доплата Вам 
будет сформирована за период январь - июнь 2021 г. 
Новое назначение сроком 12 месяцев будет выплачи-
ваться с ноября 2021 г. 

5. Ребенку исполнилось 8 лет 15.03.2021. могу ли 
я обратиться за перерасчетом выплаты?

На основании Вашего заявления, поданного с 
01.04.2021, в случае соответствия установленным тре-
бованиям и принятия положительного решения, будет 
осуществлен перерасчет ранее представленной выпла-
ты с 01.01.2021, но не позднее дня достижения ребен-
ком возраста 8 лет, т.е. доплата будет предоставлена за 
период 01.01.2021 - 15.03.2021.

6. В случае если гражданин не прошел по требо-
ваниям на более высокой размер выплаты, то вы-
плата прекращается?

Ежемесячная выплата продолжает осуществляться 
в ранее установленном размере до истечения 12-месяч-
ного срока, на который она была назначена.

7. Возможно ли назначение ежемесячной выпла-

ты на опекаемого ребенка?
Выплата назначается на детей в возрасте от 3 до 7 

лет включительно, в том числе на опекаемых детей и 
находящихся на воспитании в приемных семьях. 

8.Что необходимо сделать, чтобы получить вы-
плату?

Для оформления выплаты одному из родителей не-
обходимо подать заявление на  детей в возрасте от 3 до 
7 лет включительно. 

9. способы подачи заявления?
Это можно сделать с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг», 
лично - заявление подается в центр социальной за-
щиты населения  по месту жительства (пребывания) 
заявителя, через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
по месту жительства (пребывания) заявителя, а также 
в электронном виде посредством почтовой связи спо-
собом, позволяющим подтвердить факт и дату отправ-
ления. 

10. каков срок рассмотрения заявления?
Решение о назначении либо об отказе в назначении 

ежемесячной выплаты принимается центром социаль-
ной защиты населения в срок не более 30 рабочих дней 
со дня приема заявления. 

11. на какой срок устанавливается размер вы-
платы на детей от 3 до 7 лет?

При обращении за выплатой она устанавливается 
сразу на 12 месяцев или до достижения ребенком воз-
раста 8 лет.

Если семья обратилась в течение 6 месяцев с мо-
мента достижения 3-летнего возраста, то выплата на-
числяется с 3 лет. Если позже - с даты обращения.

Например, семья с ребенком, которому в январе ис-
полнилось 3 года, обращается в мае за назначением 
выплаты. Если семья признается малообеспеченной  и 
имеет право на выплату, то ей будет начислено с янва-
ря, а назначено - сразу на 12 месяцев, т.е. до мая 2022 
года.

Другой пример: семья с ребенком, которому в янва-
ре исполнилось 4 года, в мае обратилась за выплатой. 
Если семья признается малообеспеченной  и имеет 
право на выплату, то выплата будет назначена на 12 
месяцев с момента обращения - с мая 2021 до мая 2022 
года.

Третий пример. Семья с ребенком, которому в ян-
варе исполнилось 7 лет, в мае обратилась за выплатой. 
Если семья имеет право на выплату, то пособие будет 
назначено с момента обращения - с мая до достижения 
ребенком 8-летнего возраста, то есть  до января 2022 
года. 

12. Что учитывается при назначении выплаты?
Выплата  предназначена для малоимущих семей. 

При оценке нуждаемости учитываются доходы и иму-
щество заявителей. 

13. кто включается в состав семьи, учитывае-
мый при расчете среднедушевого дохода семьи?

В состав семьи, учитываемый при расчете средне-
душевого дохода семьи,  включаются родитель (в том 
числе усыновитель), опекун ребенка, подавший заяв-
ление, его супруг, несовершеннолетние дети и дети в 
возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных 
учреждениях среднего общего или профессионально-
го и высшего образования по очной форме обучения, 
в том числе находящиеся под опекой (за исключением 
таких детей, состоящих в браке). 

14. супруг  проходит военную службу  по призы-
ву, соответственно, в доходах семьи не участвует. но 
учитывая зарегистрированный брак, он все равно 
включается в состав семьи?

Лица, проходящие военную службу по призыву, в 
состав семьи не включаются. Кроме того, в состав се-
мьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода 
семьи, не включаются:

лица, лишенные родительских прав (ограниченные 
в родительских правах) в отношении ребенка (детей), 
на которого подается заявление;

лица, находящиеся на полном государственном обе-
спечении (за исключением детей, находящихся под 
опекой);

военнослужащие, обучающиеся в военных профес-
сиональных организациях и военных образовательных 
организациях высшего образования и не заключившие 
контракт о прохождении военной службы; лица, от-
бывающие наказание в виде лишения свободы; лица, 
находящиеся на принудительном лечении по решению 
суда;  лица, в отношении которых применена мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

     15. После подачи заявления через единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг полу-
чил уведомление о необходимости предоставления 
в центр социальной защиты населения ряда доку-
ментов. законно ли такое требование?

Выплата на детей

 4

 Вопросы и ответы

Вопросы-ответы в связи с изменением условий предоставления ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (включительно)
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В зависимости от сложившейся у заявителя жизненной 
ситуации, согласно действующему законодательству, у заяви-
теля могут быть истребован ряд документов (сведений) лич-
ного хранения. В их числе: документы о рождении ребенка, 
смерти члена семьи, о заключении (расторжении) брака - при 
регистрации акта гражданского состояния компетентным ор-
ганом иностранного государства;

о факте обучения заявителя или членов его семьи младше 
23 лет в образовательном учреждении среднего общего или 
профессионального и высшего образования по очной форме 
обучения;

о факте неполучения стипендии в случае обучения заяви-
теля или членов его семьи младше 23 лет в образовательном 
учреждении среднего общего или профессионального и выс-
шего образования по очной форме обучения;

о факте прохождения заявителем или членами его семьи 
лечения длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего 
временно они не могут осуществлять трудовую деятельность;

о прохождении заявителем или членами его семьи воен-
ной службы по призыву, а также о статусе военнослужащего, 
обучающегося в военной профессиональной организации и 
военной образовательной организации высшего образования 
и не заключившего контракт о прохождении военной службы;

о нахождении заявителя или членов его семьи на принуди-
тельном лечении по решению суда;

о применении в отношении заявителя и (или) членов его 
семьи меры пресечения в виде заключения под стражу;

о размере стипендии, выплачиваемой лицам, обучаю-
щимся в профессиональных образовательных организаци-
ях и образовательных организациях высшего образования, 
аспирантам, обучающимся по очной форме по программам 
подготовки научно-педагогических кадров, докторантам об-
разовательных организаций высшего образования и научных 
организаций и лицам, обучающимся в духовных образова-
тельных организациях, а также компенсационных выплат 
указанным категориям граждан в период их нахождения в 
академическом отпуске по медицинским показаниям;

о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, 
вышедших в отставку и др.

Документы необходимо представить в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации центром социальной защиты заяв-
ления.

Непредставление заявителем документов в установлен-
ный срок является причиной отказа в назначении ежемесяч-
ной выплаты. 

16.за какой период учитываются доходы семьи при 
рассмотрении вопроса о назначении ежемесячной выпла-
ты?

Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесяч-
ной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов всех 
членов семьи за последние 12 календарных месяцев, пред-
шествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи 
заявления о назначении ежемесячной выплаты 

17.  какие доходы учитываются при назначении вы-
платы?

Для расчета нуждаемости органы соцзащиты использу-
ют сведения о доходах, полученных семьей за год, предше-
ствующий 4 месяцам до назначения выплаты. То есть, если 
семья обращается в апреле 2021 года, то будут оцениваться 
ее доходы в период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года 
включительно.

При назначении выплаты учитываются следующие дохо-
ды за этот период:

доход от трудовой или творческой деятельности (заработ-
ная плата, авторские гонорары, выплаты по гражданско-пра-
вовым договорам); доходы от предпринимательской деятель-
ности, включая доходы самозанятых, а также в результате 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том 
числе созданного без образования юридического лица, и до-
ходы от осуществления частной практики; доходы от реали-
зации и сдачи в аренду (наем, поднаем) имущества; пенсии; 
стипендии; проценты по вкладам; алименты и социальные 
выплаты. Для назначения выплаты должно быть поступление 
средств хотя бы по одной из категорий: доход от трудовой или 
творческой деятельности (заработная плата, авторские гоно-
рары, выплаты по гражданско-правовым договорам),  доходы 
от предпринимательской деятельности, включая доходы са-
мозанятых, пенсии, стипендии.

Если у заявителя или другого взрослого члена семьи на 
протяжении всего года не было поступления средств, то есть 
он заявляет о «нулевом доходе», выплата будет назначена 
только в случае, если причина для «нулевого дохода» -объ-
ективная. 

18. Все ли  социальные выплаты будут учитываться 
при назначении выплаты от трех до семи лет включи-

тельно?
При расчете среднедушевого дохода семьи не учитывают-

ся: ежемесячные выплаты, установленные Федеральным за-
коном «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
на ребенка, в отношении которого назначена ежемесячная 
выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 
произведенные за прошлые периоды; суммы единовремен-
ной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, местных бюджетов и иных источников в связи со 
стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоя-
тельствами, а также в связи с террористическим актом; еже-
месячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с детства I группы; ежемесячные де-
нежные выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей на ребенка, в отношении которого назна-
чена ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, произведенные за прошлые периоды; суммы 
пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на 
ребенка, который на день подачи заявления достиг возраста 
18 лет; единовременные страховые выплаты, производимые 
в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью че-
ловека, его личному имуществу и имуществу, находящемуся 
в общей собственности членов его семьи, а также ежемесяч-
ные суммы, связанные с дополнительными расходами на ме-
дицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 
в соответствии с решением учреждения государственной 
службы медико-социальной экспертизы; государственная со-
циальная помощь на основании социального контракта. 

19. какие причины отсутствия доходов будут считать-
ся уважительными (объективными)?

Уважительными причинами отсутствия доходов является:
заявитель или члены его семьи не более 6 месяцев имели 

статус безработного, ищущего работу; заявитель или члены 
его семьи осуществляли уход за ребенком до достижения 
им возраста 3 лет; заявитель или члены его семьи младше 
23 лет, обучались в образовательном учреждении среднего 
общего или профессионального и высшего образования по 
очной форме обучения и не получали стипендию; заявитель 
или члены его семьи осуществляли уход за ребенком-инвали-
дом в возрасте до 18 лет, или инвалидом с детства I группы, 
или инвалидом I группы, или престарелым, нуждающимся 
по заключению лечебного учреждения в постоянном посто-
роннем уходе либо достигшим возраста 80 лет; заявитель или 
члены его семьи проходили лечение длительностью свыше 
3 месяцев, вследствие чего временно не могли осуществлять 
трудовую деятельность; заявитель или члены его семьи про-
ходили военную службу (включая период не более 3 месяцев 
со дня демобилизации); заявитель или члены его семьи были 
лишены свободы (включая период не более 3 месяцев со дня 
освобождения); заявитель являлся (является) единствен-
ным родителем (законным представителем), имеющим не-
совершеннолетних детей; заявитель или один из членов его 
многодетной семьи не получает доходы; иные случаи, пред-
усмотренные нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

Периоды отсутствия доходов оцениваются в совокупно-
сти. В случае если период, в течение которого отсутствовали 
доходы по указанным основаниям, составляет в совокупно-
сти 10 и более месяцев расчетного периода, решение об от-
казе в назначении выплаты не принимается. 

20. учитываются ли в доход семьи доходы от предпри-
нимательской деятельности?

В доход семьи включаются доходы от осуществления 
предпринимательской деятельности, включая доходы, полу-
ченные в результате деятельности крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, в том числе созданного без образования юриди-
ческого лица, и доходы от осуществления частной практики.

В случае осуществления деятельности с применением 
упрощенной системы налогообложения (если в качестве объ-
екта налогообложения выбраны доходы), системы налого-
обложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, патентной системы налогоо-
бложения, заявитель или члены его семьи вправе представить 
документы (сведения) о доходах за вычетом расходов в тече-
ние 10 рабочих дней со дня регистрации центром социальной 
защиты заявления. В таком случае центр социальной защиты 
при расчете среднедушевого дохода семьи использует доку-
менты (сведения), представленные заявителем или членами 
его семьи. 

21. В 2020 году продал старый автомобиль  и  всю сум-
му направил на покупку нового автомобиля. каким обра-
зом будут учтены доходы семьи в этом случае?

При расчете среднедушевого дохода семьи учитывают-
ся доходы от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) 

имущества как одна двенадцатая суммы дохода, полученно-
го в течение налогового периода, умноженная на количество 
месяцев, вошедших в расчетный период. Учет расходов не 
ведется. 

22. не получится ли так, что рабочие семьи с неболь-
шим превышением среднедушевого дохода будут лишены 
ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, а неработающие граждане будут выплату 
получать?

Отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его 
семьи доходов (от трудовой деятельности, пенсии, стипендии 
и др.) при отсутствии на то установленных объективных при-
чин является причиной для отказа в назначении выплаты. 

23. может ли быть отказано в назначении выплаты на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно при нали-
чии в семье двух автотранспортных средств?

С 01.04.2021 при рассмотрении вопроса о назначении вы-
платы введен имущественный ценз. Выплата будет назначена 
при наличии не более одного зарегистрированного на заяви-
теля или членов его семьи автотранспортного средства ( не 
более 2 автотранспортных средств - для многодетных семей, 
семей, в составе которых есть инвалид, семей, которым авто-
транспортное средство выдано в рамках предоставления мер 
социальной поддержки уполномоченным органом субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования).

При наличии в собственности одного автотранспортного 
средства с мощностью двигателя не менее 250 лошадиных 
сил, год выпуска которого не превышает 5 лет, за исключе-
нием автотранспортного средства, имеющего более 5 мест, 
полученного (приобретенного) семьей с 4 и более детьми, 
выплата не назначается.

24. нашей семье отказано в предоставлении ежемесяч-
ной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно по причине наличия двух жилых помещений в 
соб ственности. В то же время более обеспеченной семье 
со седа (в собственности - квартира, жилой дом, автомо-
биль, дача) выплата назначена. соответствует ли данное 
решение требованиям законодательства?

Выплата не назначается при наличии в собственности у 
заявителя и членов его семьи:

два и более зданий с назначением «жилое» и «жилое стро-
ение», помещений с назначением «жилое» и «жилое поме-
щение», суммарная площадь которых больше произведения 
24 кв. метров в расчете на одного человека, на количество 
членов семьи;  два и более зданий с назначением «жилой 
дом», суммарная площадь которых больше произведения 
40 кв. метров в расчете на одного человека, на количество чле-
нов семьи; два и более зданий с назначением «садовый дом»;  
два  и более зданий с назначением «нежилое», помещений 
с назначением «нежилое», сооружений; два и более объек-
тов недвижимого имущества, предназначенных для стоянки  
(хранения), ремонта и технического обслуживания транс-
портных средств (гараж, машино-место); два и более авто-
транспортных средств и др.

Наличие в собственности семьи одного жилого помеще-
ния, одного жилого дома, одного садового дома, одного авто-
мобиля, одного гаража и т.д. одновременно не является пре-
пятствием к назначению выплаты. 

25.  если у меня одна квартира, то есть ли какие-то 
ограничения по площади?

Если квартира одна, то она может быть любой площади. 
Ограничения по квадратным метрам действуют только если 
квартир несколько. 

26. Что делать, если у получателя выплаты поменя-
лись банковские реквизиты?

Если у получателя выплаты изменились реквизиты бан-
ковского счета, на который поступают средства, то он может 
подать заявление на портале Госуслуг или в центр социаль-
ной защиты населения по месту жительства об актуализации 
реквизитов.

27. Выплачиваю алименты  на ребенка от первого бра-
ка (в другую семью). Будет ли осуществлен расчет моих 
доходов за вычетом алиментов?

Действующее законодательство  оперирует понятием до-
хода семьи. В число доходов, которые учитываются при рас-
чете среднедушевого дохода семьи, включена сумма полу-
ченных алиментов.

При расчете среднедушевого дохода Вашей семьи алимен-
ты, выплачиваемые в другую семью, из общего дохода не ис-
ключаются, как не исключаются расходы на оплату кредитов, 
коммунальных услуг и прочих обязательных платежей. 

28. куда можно обратиться, если остались вопросы по 
назначению выплаты?

Специально для ответов на вопросы по данной выплате 
создана горячая линия  в Управлении социальной защиты на-
селения в Цумадинском районе по телефону: 89654857101.

Выплата на детей 
 Вопросы и ответы

 3

Вопросы-ответы в связи с изменением условий предоставления ежемесячной денежной  выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет( включительно)


